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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки
«Медицинская психология»
1. Общая характеристика программы
Программа предназначена для получения новой квалификации и
выполнения связанных с ней видов профессиональной деятельности.
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки разработана на основе квалификационных требований раздела
ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения», федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология
(уровень специалитета).
2. Цель и задачи программы
Цель: формирование у обучающихся понимания системы психологического
сопровождения лечебного процесса в стационаре и амбулатории, подготовка
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками
оказания психологической помощи в различных областях медицинской практики.
Задачи:
1. Развитие понимания роли психогенных факторов в этиологии, патогенезе и
патопластике психических и психосоматических нарушений.
2. Создание ориентиров в профессиональной деятельности медицинского
психолога при работе с пациентами и их родственниками.
3. Изучение психологических особенностей при различных заболеваниях у
взрослых и детей.
4. Формирование системного представления как теоретической основы
понимания психологической
структуры
болезни,
восстановительного
лечения и реабилитации больных.
5. Изучение специфики системных механизмов мозга в организации высших
психических функций, основных
концепции
и практик, специфики
нейропсихологического исследования в детском возрасте.
6. Создание
представления
о
патопсихологической
феноменологии,
закономерностей и структурных особенностях нарушений познавательных
процессов, свойств и состояний, вызванных болезнью.
7. Изучение
психосоматических
и
соматопсихических
соотношений,
формирование представления об интегративном подходе к изучению
феноменов психосоматической нормы и симптомообразования при
психосоматических расстройствах, ознакомление с феноменами телесных
интрацептивных ощущений.
8. Формирование представлений и выработка навыков психологического
консультирования здоровых людей с учетом
возрастной
специфики,
семейного консультирования, больных и их родственников по вопросам
психологического содержания проблемной ситуации, а также навыков

коммуникативной
деятельности
медицинского
психолога
его
взаимоотношениям с больными и их родственниками, медицинским
персоналом.
3. Формирование контингента слушателей
3.1. Категории обучающихся.
На обучение по программе принимаются лица, имеющие высшее
профессиональное базовое психологическое образование или диплом о
переподготовке по психологии.
3.2. Требования к уровню подготовленности.
Программа ориентирована на специалистов, имеющих высшее
профессиональное психологическое образование, или прошедших переподготовку
по психологии, а также на студентов старших курсов высших учебных заведений,
получающих образование по психологическим специальностям (направлениям).
4. Планируемые результаты обучения
4.1. Слушатель, освоивший программу, получит квалификацию «Медицинский
психолог», сможет вести профессиональную деятельность и выполнять трудовые
функции в сфере медицинской психологии.
4.2. Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать компетенциями,
включающими в себя способность и готовность к:
принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной
компетенции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуациях (К1);
выявлению и анализу информации о потребностях пациента (клиента) и
медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью,
анамнестического
метода
и
других
клинико-психологических
(идеографических) методов (К-2);
проведению библиографической и информационно-поисковой работы с
последующим использованием данных при решении профессиональных задач
и оформлении научных статей, отчётов, заключений (К-3);
владению необходимыми знаниями об основных направлениях клиникопсихологических
вмешательств
(психотерапии
и
психологического
консультирования) и их теоретической обоснованности (К-4);
выявлению и анализу информации, необходимой для определения целей
психологического вмешательства, самостоятельной или в кооперации с
коллегами разработке программы вмешательства с учетом нозологических и
индивидуально-психологических характеристик (К-5);
квалифицированному
осуществлению
клинико-психологического
вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (К-6);
описанию и анализу процесса и результатов вмешательства, формулировке
рекомендаций по результатам проведенного обследования (К-7);
владению навыками консультирования медицинского персонала (или
сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами
(клиентами), созданию необходимой психологической атмосферы и

терапевтической среды, навыками психологического консультирования
населения в целях психопрофилактики и развития (К-8);
выбору и применению психологических технологий, позволяющих
осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной
практики (К-9);
овладению теоретическими основами и принципами патопсихологического
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности при
различных психических заболеваниях (К-10);
овладению современными подходами к диагностике нарушений психической
деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических
механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств (К11);
применению на практике методов патопсихологической диагностики
состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных для
реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции,
реабилитации и психотерапии (К-12);
применению на практике диагностических методов и процедур для оценки
сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и
личности больного (К-13);
применению
методик
индивидуально-типологической
(личностной)
диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач;
разработке и осуществлению личностно- и социально-ориентированных
программ психотерапии, коррекции и реабилитации (К-14);
применению современных методов оценки и оптимизации качества жизни
больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей
(К-15);
пониманию
закономерностей
развития
структурно-функциональной
организации мозга на разных этапах онтогенеза (К-16);
овладению основами нейропсихологического синдромного анализа нарушений
высших психических функций (К-17);
самостоятельной постановке практических и исследовательских задач,
составлению программ диагностического обследования с целью выделения
нейропсихологических факторов, определяющих структуру нарушения
высших психических функций (К-18);
применению на практике методов нейропсихологической диагностики с целью
определения синдрома и локализации поражения мозга (К-19);
разработке тактики и стратегии последующей реабилитационной работы с
больными (и их родственниками) на основе анализа структуры дефекта (К-20);
разработке и осуществлению реабилитационных и коррекционно-развивающих
программ (К-21).
5. Объем программы: 1170 часов.
6. Форма обучения, режим и продолжительность занятий

Очно-заочная форма обучения, с частичным отрывом от работы. Занятия
проводятся 4–6 дней в месяц по 8 академических часов.
7. Перезачет дисциплин
Перезачет дисциплин не предусмотрен.
8. Индивидуальный образовательный маршрут
Профессиональная переподготовка может осуществляться без отрыва от
работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.
9. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
10. Организационно-педагогические условия
Учебный процесс строится таким образом, чтобы стимулировать развитие
самостоятельной
активности
обучающихся.
Преподавание
дисциплин
осуществляется в форме лекционных, практических и лабораторных занятий,
личностнои
профессионально-ориентированных
тренингов.
Также
предполагается самостоятельная работа слушателей в форме изучения
литературных источников, выполнения творческих заданий. На всем протяжении
обучения осуществляется этапный контроль профессиональной подготовки.

Частная автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
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Ректор
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_____________С.В.Новосельцев
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1. «ОСНОВЫ ПСИХОПАТОЛОГИИ»
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»

Санкт-Петербург
2015

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 1
ДИСЦИПЛИНА
«Основы психопатологии»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина
«Основы
психопатологии»
позволяет
получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности
в области расстройств (нарушений) психики и поведения. Программа
предназначена для овладения теоретическими и практическими основами
общей и частной психопатологии, вопросами организации оказания
психиатрической и психологической помощи больным в современных
условиях.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение комплекса знаний и умений в области оказания
психологической помощи людям с психическими и психосоматическими
расстройствами.
Задачи:
– раскрытие теоретико-методических основ психиатрии;
– изучение руководящих документов, регламентирующих оказание
психиатрической помощи на современном этапе;
– изучение вопросов организации психиатрической помощи в стационарах и
амбулаторных учреждениях психиатрического профиля;
– овладение методологическими основами и приемами диагностики,
лечения и реабилитации психически больных на основе современных
достижений науки в области психиатрии;
– углубление и совершенствование имеющихся знаний и практических
навыков врачей-психиатров, позволяющее провести сертификацию
врачей-специалистов, оказывающих психиатрическую помощь;
– формирование умения проводить психодиагностику психических
расстройств;
– развитие навыков дифференциальной диагностики клинической картины
психических расстройств;
– овладение методами психосоциальной реабилитации больных.
3.Учебно-тематический план дисциплины
№
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1.1. Предмет и задачи психопатологии
1.2. Организация психиатрической
помощи в РФ
2.
Раздел 2. Общая
психопатология
2.1. Современное состояние проблемы
общей психопатологии и
классификация
психопатологических синдромов
2.2. Классификация
психопатологических синдромов,
ее принципы
2.3. Патология аффективной сферы:
астенический и аффективные
синдромы
2.4. Патология чувственного
восприятия. Галлюцинаторные
синдромы
2.5. Неврозоподобные синдромы,
понятия, определения,
классификация. Систематика
неврозоподобных синдромов
2.6. Патология мышления. Бредовые
синдромы.
2.7. Расстройства воли и влечений.
2.8. Патология памяти, внимания и
интеллекта.
2.9. Расстройства сознания.
Судорожный синдром.
2.10. Определение, классификация, виды
пароксизмов.
3. Раздел 3. Методы исследования
психически больных
3.1. Методы исследования психически
больных.
4. Раздел 4. Частная
психопатология: клинические
проявления психических
расстройств
4.1. Аффективные психозы и
аффективные заболевания
непсихотического уровня.
4.2. Шизофрения. Расстройства
шизофренического спектра.
4.3. Первично-дегенеративные
(атрофические процессы головного
мозга).
4.4. Функциональные психозы позднего
возраста.
4.5. Психические расстройства при
сосудистых заболеваниях
головного мозга

семинарские занятия,
тренинги и др.
в т.ч.
всего
выездные
5
6

3

4

7

4

1

1

—

2

2

0,5

0,5

—

1

2

0,5

0,5

—

1

37

8

8

—

8
Опрос
конспект
конспект
Промежуточный тест

21
конспект

3,5

0,5

1

—

2

3,5

0,5

1

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3,5

0,5

1

—

2

конспект

Анализ кейсов

Анализ кейсов

Анализ кейсов
4

1

1

—

2

4

1

1

—

2

3,5

1

0,5

—

4

1

1

—

2

4,5

1

0,5

—

3

3,5

1

0,5

—

7

2

1

—

4

7

2

1

—

4

Анализ кейсов
Анализ кейсов

2
Анализ кейсов
Анализ кейсов
Анализ кейсов

2
Опрос
Лабораторная работа
Опрос

34

8

6

—

20

3,5

0,5

1

—

2

3,5

0,5

1

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3,5

1

0,5

—

2

Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи

4.6. Психические расстройства при
черепно-мозговых травмах.
4.7. Психические расстройства при
опухолях головного мозга
4.8. Психические расстройства при
поражениях головного мозга
инфекционной природы
4.9. Пограничные психические
нарушения
4.10. Олигофрении.
Раздел 5. Лечение психических
расстройств
5.1. Общие аспекты лечения
психических заболеваний.
Клиническая психофармакология.
5.

3,5

1

0,5

—

2

3,5

1

0,5

—

2

3,5

1

0,5

—

2

3,5

1

0,5

—

2

3,5

1

0,5

—

2

21,5

4

3,5

—

14

3,5

1

0,5

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3

0,5

0,5

—

2

3

0,5

0,5

—

2

4,5

1

0,5

—

3

4,5

1

0,5

—

3

108

24

20

—
—

64

5.2. Нейролептики

5.3. Антидепрессанты.

5.4. Транквилизаторы (анксиолитики).

5.5. Нормотимики (тимоизолептики,
тимостабилизаторы).
5.6. Снотворные, противосудорожные
и противоэпилептические
средства.
5.7. Принципы применения
психотропных средств.
Раздел 6. Психосоциальная
реабилитация психически
больных
6.1. Биопсихосоциальный подход в
вопросах лечения психически
больных
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:
6.

Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи
Ситуационные
задачи
Опрос
составление
опорных схем и
таблиц по темам
лекций.
составление
опорных схем и
таблиц по темам
лекций.
составление
опорных схем и
таблиц по темам
лекций.
составление
опорных схем и
таблиц по темам
лекций.
составление
опорных схем и
таблиц по темам
лекций.
составление
опорных схем и
таблиц по темам
лекций.
составление
опорных схем и
таблиц по темам
лекций.
Промежуточный тест

групповая дискуссия
экзамен

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. «Психиатрическая помощь в РФ»
Тема 1.1. Предмет и задачи психопатологии.
Основные разделы психиатрии: пропедевтика, общая психопатология,
частная психиатрия. Их содержание. Выделение по возрастному принципу
детско-подростковой и геронтологической психиатрии. Взаимоотношения
психиатрии с общей психологией, медицинской психологией, другими
медицинскими дисциплинами
Тема 1.2. Организация психиатрической помощи в РФ.

Распространенность психических расстройств в России и за рубежом.
Основные
тенденции
динамики
распространенности
психических
расстройств и факторы, влияющие на них. Место психиатрической помощи в
общей системе здравоохранения, социального обеспечения и просвещения.
Принципы организации психиатрической помощи в РФ. Новые нормативные
документы в сфере защиты психического здоровья населения. Закон о
психиатрической помощи, защита прав психически больных при оказании
психиатрической помощи, защита прав недееспособных больных.
Практические занятия: написание контрольной работы
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Пивень Б. Н. Клиническая психиатрия. Избранные лекции: Учебное
пособие / Б.Н. Пивень, Н.И. Беглянкин, Б.А. Казаковцев и др.; Под ред.
Б.Н. Пивня и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.
2. Национальное руководство по психиатрии. Под ред. Т. Дмитриевой, В.
Краснова, Н. Незнанова, В. Семке, А. Тиганова, Ю. Александровского,
2014. – 1000 с.
3. Датий А. В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 294 с
Раздел 2. «Общая психопатология»
Тема 2.1. Современное состояние проблемы общей психопатологии и
классификация психопатологических синдромов.
Современное состояние проблемы. История учения об общих
психопатологических закономерностях. Понятие симптомов и синдромов.
Синдром как закономерная совокупность симптомов. Понятие позитивных и
негативных расстройств. Типичные и атипичные синдромы, понятие о
простых и сложных, малых и больших синдромах. Понятие о регистрах
психических нарушений. Видоизменение синдромов и их трансформация и
более тяжелые регистры расстройств
Тема 2.2. Классификация психопатологических синдромов, ее
принципы.
МКБ-10. Принципы классификации психических расстройств.
Экзогенные и эндогенные, органические и функциональные психические
расстройства. Клинические и статистические подходы к классификации
психических расстройств.
Тема 2.3. Патология аффективной сферы: астенический и аффективные
синдромы.
Определение понятий, основные проявления, классификация.
Физическая и психическая истощаемость, раздражительная слабость,
гиперестезия, аффективная лабильность, соматовегетативные расстройства.
Понятие о триаде аффективных расстройств. Депрессивный синдром,

простые по структуре депрессивные синдромы, виды депрессивного
синдрома (с идеями самообвинения, с идеями самоуничижения,
меланхолическая, анестетическая, тревожная, ажитированная, дисфорическая
(брюзжащая), апатическая, ступорозная (заторможенная), ироническая
(улыбающаяся), слезливая). Сложные по структуре депрессивные синдромы:
с бредом осуждения, с бредом ущерба и обыденных отношений, с
интерпретативным бредом, с параноидным бредом, с парафренным бредом,
сенестоипохондрические, депрессии с кататоническими расстройствами.
Маниакальные синдромы, определение понятия, систематика. Простые по
структуре маниакальные синдромы: мания с идеями переоценки, с идеями
величия, веселая мания, гневливая, непродуктивная, спутанная мания.
Сложные по структуре маниакальные синдромы: с бредом инсценировки, с
острым фантастическим бредом, с онейроидом, с дурашливостью.
Маниакальные состояния с интерпретативным бредом, с галлюцинозом, с
параноидным бредом, с парафренным бредом. Смешанные состояния,
определение понятия, принципы систематики смешанных состояний,
психопатологическая характеристика и варианты смешанных состояний.
Тема 2.4. Патология чувственного восприятия. Галлюцинаторные
синдромы.
Понятие иллюзий, их виды. Понятие галлюцинаций, их виды
(функциональные, рефлекторные). Варианты галлюцинаторного синдрома
по виду расстройств восприятия (зрительные, слуховые и др.). Варианты
галлюцинаторного синдрома по течению (острые, хронические).
Псевдогаллюцинации.
Галлюцинации
воображения.
Психические
автоматизмы. Определение понятия. Виды психических автоматизмов,
особенности их проявления. Галлюцинаторно-параноидный синдром
(синдром Кандинского-Клерамбо). Варианты галлюцинаторно-параноидного
синдрома по структуре (бредовой и галлюцинаторный). Варианты
галлюцинаторно-параноидного синдрома по течению (острый, хронический).
Парафренный синдром. Варианты парафренного синдрома по структуре
(систематизированная,
псевдогаллюцинаторная,
экспансивная,
конфабуляторная парафрения), особенности их проявления. Варианты
парафренного синдрома по течению (острый, хронический), особенности их
проявления.
Тема 2.5. Неврозоподобные синдромы, понятия, определения,
классификация. Систематика неврозоподобных синдромов.
Обсессивный синдром, его варианты. Деперсонализация и
дереализация,
определение,
связь
с
другими
расстройствами.
Ипохондрический синдром, его виды. Истерический синдром и его варианты
Тема 2.6. Патология мышления. Бредовые синдромы.
Определение
понятия
и
классификация
бреда.
Механизм
бредообразование: первичный и вторичный бред, аффективный
(голотимный) бред, конгруэнтный бред, кататимный бред, интерпретативный
бред. Классификация бредовых идей по фабуле бреда. Паранойяльный
синдром. Варианты паранойяльного синдрома по течению (острый,
хронический). Параноидный синдром, виды. Парафренный синдром, виды.

Тема 2.7. Расстройства воли и влечений.
Кататонические синдром. Определение понятия, классификация.
Кататонический ступор, его варианты, особенности проявления.
Кататоническое возбуждение, варианты, особенности проявления. Варианты
кататонического синдрома по признаку состояния сознания. Онейроидная
кататония. Люцидная кататония
Тема 2.8. Патология памяти, внимания и интеллекта.
Амнезия, парамнезии виды. Амнестические синдромы. Синдромы
слабоумия. Врожденное слабоумие. Приобретенное слабоумие. Слабоумие в
структуре различных психических заболеваний.
Тема 2.9. Расстройства сознания.
Определение понятия. Основные признаки синдромов помрачения
сознания по К.Ясперсу. Синдромы нарушения сознания (помраченного и
угнетенного). Делирий, определение, психопатологическая характеристика,
стадии развития делирия. Аменция, определение, психопатологическая
характеристика. Онейроидной помрачение сознания, определение,
психопатологическая характеристика, стадии развития онейроида, варианты.
Сумеречное помрачение сознания, определение, психопатологическая
характеристика.
Кратковременные
психические
расстройства
(исключительные состояния), другие виды измененного сознания:
патологическое опьянение, патологический аффект, патологические
просоночные состояния
Тема 2.10. Судорожный синдром. Определение, классификация, виды
пароксизмов.
Эпилептический большой (развернутый) судорожный припадок.
Абортивный судорожный припадок. Парциальный припадок БравеДжексона. Малый припадок, общая характеристика, классификация.
Практические занятия: анализ кейсов.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к промежуточному тестированию.
Промежуточная аттестация: тест по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Дереча В.А.Общая психопатология [Текст]: учебное пособие: для
студентов медицинских вузов / В. А. Дереча. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2011. – 187 с.
2. Пивень Б. Н. Клиническая психиатрия. Избранные лекции: Учебное
пособие / Б.Н. Пивень, Н.И. Беглянкин, Б.А. Казаковцев и др.; Под ред.
Б.Н. Пивня и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.
3. Крепелин, Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин ; пер. с
нем. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 493 с.
4. Фролова, Ю.Г. Медицинская (клиническая) психология: учеб. пособие /
Ю.Г. Фролова. – 2-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2011. – 383 с.

Раздел 3. «Методы исследования психически больных»
Тема 3.1. Методы исследования психически больных.
Клинико-психопатологическое исследование. Лабораторные, генетические и морфологические методы исследования.
Практические занятия: выполнение лабораторной работы.
Самостоятельная работа: составление информационных карточек на
методики патопсихологической диагностики, подготовка к лабораторной
работе.
Промежуточная аттестация: заключение по результатам клинико-патопсихологического исследования (на одного человека).
Литература:
1. Нагаев, В. В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с.
2. Козлов, В. В. Основы судебно-психиатрической экспертизы: учеб.
пособие / В. В. Козлов, Е. Е. Новикова. – 2-е изд., стер. - М.: Флинта :
МПСИ, 2012. - 184 с.
3. Марилов В. В. Общая психопатология : учеб.пособие для студ. вузов / В.
В. Марилов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с.
4. Попова, Т. В. Ассоциативный эксперимент в психологии: учеб. пособие /
Т. В. Попова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА : МПСИ, 2011. - 72 с.
Раздел 4. «Частная психиатрия: клинические проявления психических
расстройств»
Тема 4.1. Аффективные психозы и аффективные заболевания
непсихотического уровня.
Аффективные
психозы.
Современное
состояние
проблемы.
Эпидемиология аффективных психозов, этиология и патогенез аффективных
психозов. Клинические проявления аффективных психозов. Особенности
течения аффективных психозов. Разделение аффективного психоза по
полярности.
Монополярный
депрессивный
тип.
Монополярный
маниакальный тип. Отчетливо биполярный тип. Возрастные особенности
аффективных психозов. Неотложная терапия депрессивных и маниакальных
состояний.
Аффективные
заболевания
непсихотического
уровня.
Циклотимия, эпидемиология, этиология и патогенез циклотимии.
Клинические проявления циклотимии, особенности течения. Дистимии.
Определение понятия “дистимия”. Современное состояние проблемы.
Эпидемиология дистимии. Этиология и патогенез дистимии. Виды дистимий
(эндореактивные дистимии, депрессии истощения). Клинические проявления,
дистимий. Ларвированные депрессии. Определение понятия. Современная
концепция ларвированных депрессий. Клинические проявления, виды
ларвированных депрессий. Трудовая экспертиза и реабилитация расстройств
аффективного спектра. Особенности лечения аффективных расстройств.
Тема 4.2. Шизофрения. Расстройства шизофренического спектра.

Современное состояние проблемы. Эпидемиология шизофрении.
Этиология и патогенез шизофрении. Клинические проявления шизофрении.
Формы течения шизофрении и возрастные особенности. Современные
классификации форм течения шизофрении. Особенности течения,
клинической картины и конечных состояний при различных формах
шизофрении.
Возрастные особенности
шизофрении.
Вялотекущая
шизофрения, ее варианты, основные характеристики, изменения личности.
Приступообразные формы шизофрении. Рекуррентная шизофрения, ее
особенности,
варианты
приступов:
онейроидно-кататонические,
депрессивно-параноидные,
аффективные.
Клинические
особенности
приступообразно-прогредиентной шизофрении. Шизоаффективные психозы.
Определение понятия, диагностические критерии шизоаффективного
расстройства в МКБ-10. Клинические проявления и разновидности течения
шизоаффективных психозов. Лечение расстройств шизофренического
спектра. Трудовая экспертиза и реабилитация.
Тема 4.3. Первично-дегенеративные (атрофические процессы головного
мозга).
Психические расстройства при органических заболеваниях головного
мозга.Современное состояние проблемы функциональных психозов позднего
возраста. Клиническая картина и течение функциональных психозов
позднего возраста. Клиника психических нарушений при церебральном
атеросклерозе. Клиника психических нарушений
при гипертонической
болезни и гипотонических состояниях. Клиника психических нарушений
при церебральном тромбангиите. Первично-дегенеративные (атрофические
процессы головного мозга): деменции альцгеймеровского типа, сенильная
деменция альцгеймеровского типа (болезнь Альцгеймера с поздним
началом), пресенильная деменция альцгеймеровского типа (болезнь
Альцгеймера с ранним началом), современные подходы к терапии деменций
альцгеймеровского типа. Болезнь Пика. Хорея Гентингтона.
Тема 4.4. Функциональные психозы позднего возраста.
Современное состояние проблемы функциональных психозов позднего
возраста. Современные представления о клиническом объеме понятия
функциональных психозов позднего возраста. Общая характеристика
психозов позднего возраста. Основные формы поздних функциональных
психозов и их место в современных классификациях заболеваний. Данные об
этиологии и патогенез основных форм функциональных психозов позднего
возраста. Клиническая картина и течение функциональных психозов
позднего возраста. Психопатологическая характеристика поздних депрессий.
Психопатологическая характеристика поздних параноидов. Клиникотипологические варианты поздних параноидов. Варианты течения
функциональных психозов позднего возраста. Дифференциальный диагноз
функциональных психозов позднего возраста. Лечение функциональных
психозов позднего возраста. Реабилитация и трудовая экспертиза при
функциональных психозах позднего возраста. Реабилитация и трудовая
экспертиза при поздней депрессии. Реабилитация и трудовая экспертиза при
позднем параноиде.

Тема 4.5. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях
головного мозга.
Клиника психических нарушений при церебральном атеросклерозе.
Особенности клиники инициального периода (псевдоневрастенического)
атеросклероза. Соматоневрологические изменения в псевдоневрастенической
стадии атеросклероза сосудов головного мозга. Особенности изменения
личности и другие психические нарушения у больных атеросклерозом
сосудов головного мозга. Психопатоподобные расстройства. Аффективные
расстройства. Дисмнестические расстройства. Психозы при атеросклерозе
сосудов головного мозга. Сосудистые деменции в современной систематике
психических заболеваний. Клиника психических нарушений при
гипертонической болезни и гипотонических состояниях. Психические
нарушения при гипотонических состояниях. Клиника психических
нарушений при церебральном тромбангиите. Психозы при церебральном
тромбангиите. Лечение психических нарушений при сосудистых
заболеваниях головного мозга. Медико-социальная экспертиза больных с
сосудистыми психозами.
Тема 4.6. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах.
Общая характеристика травматических поражений головного мозга, их
патогенез и классификация. Определение понятия черепно-мозговой травмы.
Классификация
черепно-мозговых
травм.
Особенности
основных
психотических синдромов при черепно-мозговой травме. Посткоматозные
состояния (вегетативный ступор, акинетический аутизм, состояние
спутанности). Амнестические расстройства. Эмоциональные и аффективные
нарушения. Истерические нарушения. Псевдодеменция. Пароксизмальные
состояния. Эпилептиформные припадки. Паранойяльные состояния.
Галлюцинаторно-бредовые
состоянияТравматическое
слабоумие.
Определение понятия, клинические проявления, виды слабоумия, тенденции
к
регрессу
проявлений
слабоумия.
Астенические
состояния.
Соматоневрологические нарушения при черепно-мозговой травме.
Лабораторное обследование при черепно-мозговой травме - анализ ликвора,
ЭЭГ, КТ, ЯМР, ЭХО-графия. Клиника психических нарушений острого
периода повреждения головного мозга. Психические расстройства в
отдаленном периоде черепно-мозговых травм. Понятие травматической
болезни, патогенез. Особенности психопатологических проявлений и течение
травматической болезни, ее варианты. Периодические органические
(травматические)
психозы,
определение
понятия,
клиникопсихопатологические проявления. Лечение психических расстройств при
черепно-мозговой травме. Лечение травматической болезни. Реабилитация и
медико-социальная экспертиза при черепно-мозговых травмах в остром и
отдаленном периоде.
Тема 4.7. Психические расстройства при опухолях головного мозга.
Опухоли головного мозга, современное состояние проблемы.
Классификация
опухолей
головного
мозга
гистологическая,
анатомотопографическая. Распространенность психических расстройств при
опухолях головного мозга. Клиника психических нарушений при опухолях

головного мозга. Диагностика опухолей головного мозга. Применение
современных методов прижизненного исследования головного мозга нейровизуализации. Лабораторная диагностика. Особенности изменения
глазного дна. Стереотаксическая биопсия. Неврологическое обследование.
Дифференциальный диагноз психических нарушений при опухолях
головного мозга. Лечение психических нарушений при опухолях головного
мозга. Вопросы реабилитации и медико-социальной экспертизы больных с
психическими нарушениями при опухолях головного мозга.
Тема 4.8. Психические расстройства при поражениях головного мозга
инфекционной природы (сифилис, вирусные энцефалиты, ВИЧинфекция).
Поражение головного мозга при сифилисе. Прогрессивный паралич.
Энцефалиты. Психические расстройства при энцефалитах. Психические
расстройства при ВИЧ-инфекции. Абсцессы головного мозга, клиника,
диагностика. Особенности лечения психические расстройства при
поражениях головного мозга инфекционной природы.
Тема 4.9. Пограничные психические нарушения.
Современные взгляды на проблему пограничных состояний.
Определение понятия пограничных состояний, их классификация.
Расстройства личности (психопатии). Этиология, патогенез. Общие признаки
психопатической личности. Классификация клинических типов расстройств
личности, их основные признаки и клиническая характеристика.
Клинические проявления различных форм психопатий. Понятие об
акцентуированных личностях, их типология. Дифференциальная диагностика
личностных расстройств с акцентуированными личностями, с эндогенными
психическими расстройствами (шизофрения, МДП) и органическими
заболеваниями головного мозга, понятие псевдопсихопатий. Лечение и
профилактика расстройств личности. Трудовая экспертиза расстройств
личности. Социальная адаптация расстройств личности. Психогенные
(реактивные) психозы. Вопросы эпидемиологии, этиологии и патогенеза.
Классификация психогенных психозов. Массовые аффективно-шоковые
состояния при стихийных бедствиях. Неотложная помощь при острых
аффективно-шоковых состояниях. Варианты течения и исходов психогенных
реакций и психозов. Лечение психогенных психозов. Реабилитация больных,
перенесших психогенные реакции и психозы. Медико-социальная экспертиза
психогенных затяжных состояний. Посттравматическое стрессовое
расстройство. Диагноз, распространенность, клинические проявления и
положение посттравматического стрессового расстройства в классификации
психических болезней. Лечение ПТСР, организация помощи. Невротические
расстройства. Эпидемиология неврозов, особенности этиологии и патогенеза.
Классификация неврозов. Основные невротические синдромы. Фобические
расстройства (агорафобия, социофобия, изолированная фобия). Паническое
расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство. Генерализованное
тревожное расстройство. Истерические (конверсионные и диссоциативные)
расстройства. Соматизированные психические реакции (соматоформные
расстройства). Соматизированное расстройство. Течение неврозов, прогноз.

Лечение неврозов (комплексный характер лечения). Медикаментозная
терапия. Психотерапия, особенности ее при разных видах неврозов.
Психопрофилактика и психогигиена. Общеукрепляющая, физиотерапия,
санаторно-курортное лечение неврозов. Вопросы реабилитации при неврозах
Тема 4.10. Олигофрении.
Современное состояние учения об олигофрениях. Общая клиническая
характеристика олигофрений. Этиология и патогенез олигофрений.
Распространенность
олигофрений.
Классификация
олигофрений.
Этиопатогенетическая классификация (по ведущему причинному фактору и
времени его воздействия). Клинические проявления олигофрений. Клиника и
диагностика дифференцированных форм олигофрений. Психозы у
олигофренов, проявления и дифференциальная диагностика. Реактивные
состояния у олигофренов. Дифференциальная диагностика олигофрений.
Профилактика, лечение и реабилитация больных с олигофренией, медикосоциальная экспертиза. Профилактика олигофрений. Лечение олигофрений
(специфическое, симптоматическое, купирование психозов). Содержание и
уход при олигофрении (воспитание в семье, организация ухода в
специальных учреждениях и психиатрических стационарах). Реабилитация
олигофренов (педагогические и психокоррекционные мероприятия,
трудоустройство).
Практические занятия: решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
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Раздел 5. «Лечение психических расстройств»
Тема 5.1.
Общие аспекты лечения психических заболеваний.
Клиническая психофармакология.
История психофармакологии и современный этап развития,
психологические
аспекты
применения
психотропных
препаратов.
Нейрофизиологические и нейрохимические аспекты патогенеза психических

заболеваний и возможности фармакологической коррекции. Классификация
психотропных препаратов. Фармакодинамика психотропных препаратов.
Фармакокинетика психотропных препаратов. Основные принципы
использования психотропных препаратов.
Тема 5.2. Нейролептики.
Определение нейролептиков, понятие нейролепсии. Механизм
действия и классификация. Клинические показания, их применение и
прогноз. Характеристика отдельных представителей и методика лечения
этими препаратами. Особенности психотропного действия атипичных
нейролептиков. Характеристика терапевтических свойств отдельных
препаратов (клозапин, оланзапин, кветиапин, рисперидон, амисульпирид,
зипразидон) и методика их применения. Клинические показания к
применению атипичных нейролептиков. Пролонги. Характеристика
отдельных представителей и методики лечения. Клинические показания к
применению. Побочные эффекты и осложнения нейролептической терапии.
Психические.
Неврологические. Злокачественный нейролептический
синдром. Нейро-вегетативные. Эндокринные. Аллергические и психические.
Поздние дискинезии. Меры профилактики и лечения побочных эффектов и
осложнений терапии нейролептиками. Средства коррекции побочного
действия нейролептической терапии.
Тема 5.3. Антидепрессанты.
Механизм действия и клиническая фармакология антидепрессантов.
Современная классификация антидепрессантов. Трициклические и
гетероциклические
антидепрессанты.
Фармакологические
свойства
трициклических антидепрессантов и их вероятные клинические проявления.
Характеристика отдельных представителей и особенности их психотропного
действия. Показания к клиническому применению. Селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина (флуоксетин, пароксетин, флувоксамин,
сертралин, циталопрам, эсциталопрам и др.). Фармакологические свойства
селективных ингибиторов реаптейка серотонина и их вероятные клинические
проявления. Характеристика отдельных представителей и особенности их
психотропного действия. Показания к клиническому применению.
Антидепрессанты «двойного действия», ингибиторы МАО, необратимые
ингибиторы МАО, обратимые ингибиторы МАО-А. Фармакологические
свойства. Характеристика отдельных представителей и особенности их
психотропного действия. Показания к клиническому применению.
Фармакологические свойства. Характеристика отдельных представителей и
особенности их психотропного действия. Показания к клиническому
применению. Другие антидепрессанты, не входящие в вышеперечисленные
группы (тианептин, S-аденилметионин, азафен). Характеристика отдельных
представителей и особенности их психотропного действия. Показания к
клиническому применению. Побочные действия и осложнения при
использовании различных групп антидепрессантов.
Тема 5.4. Транквилизаторы (анксиолитики).
Определение и общая характеристика психотропного действия.
Классификация. Клиническая характеристика представителей отдельных

групп. Производные бензодиазепина и другие виды анксиолитиков.
Характеристика психотропного действия отдельных представителей.
Атипичные (высокопотентные) бензодиазепины и их особенности
(клоназепам, альпразолам). Показания к клиническому применению
анксиолитиков. Побочные действия и осложнения, меры их профилактики и
лечения. Вопросы привыкания к транквилизаторам, злоупотребления ими.
Транквилизаторы-гипнотики (имован, ивадал и др.) и их применение.
Тема 5.5. Нормотимики (тимоизолептики, тимостабилизаторы).
Определение и общие особенности их психотропного действия.
Клиническая
характеристика
психотропных
свойств
отдельных
представителей этого класса (соли лития, карбамазепин, соли вальпроевой
кислоты, ламатриджин, блокаторы кальциевых каналов- нифедипин,
верапамил). Показания и противопоказания. Побочные действия и
осложнения при использовании отдельных представителей этого класса.
Определение и общие особенности их психотропного действия. Клиническая
характеристика отдельных представителей. Показания и противопоказания к
клиническому применению. Побочные действия и осложнения при
использовании отдельных представителей.
Тема 5.6. Снотворные, противосудорожные и противоэпилептические
средства.
Особенности использования психотропных препаратов в психиатрии,
наркологии и неврологии.
Тема 5.7. Принципы применения психотропных средств.
Особенности применения психотропных препаратов в амбулаторной
практике, на стационарном этапе лечения. Понятие о терапевтической
резистентности. Преодоление терапевтической резистентности.
Практические занятия: составление опорных схем и таблиц по темам
лекций.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
конспектирование разделов рекомендованных учебных пособий.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Пивень Б. Н. Клиническая психиатрия. Избранные лекции: Учебное
пособие / Б.Н. Пивень, Н.И. Беглянкин, Б.А. Казаковцев и др.; Под ред.
Б.Н. Пивня и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.
2. Жариков Н. М. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Н.М. Жариков,
Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин, В.П. Котов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.
3. Гаевый, М. Д. Фармакология: учебник для вузов / Под ред. проф. В. И.
Петрова. - М.: НКЦ «МарТ», Ростов-на-Дону: Издательский центр
«МарТ», 2008. - 560 с.
4. Ушкалова Е. А. Лечение психических заболеваний в период беременности
и лактации: Учебное пособие / Е.А. Ушкалова, А.В. Ушкалова, Е.М.
Шифман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 284 с.

5. Бажин, А.А. Справочник по психофармакологии. — СПб. : СпецЛит, 2009.
— 64 с.
Раздел 6. Психосоциальная реабилитация психически больных
Тема 6.1. Биопсихосоциальный подход в вопросах лечения психически
больных.
Полипрофессиональное
ведение
больных
с
психическими
расстройствами как патогенетический лечебный фактор. История вопроса.
Теоретические основы реабилитации. Понятие реабилитации, принятое
Всемирной
Организацией
Здравоохранения.
Медицинская,
профессиональная, социальная реабилитация. Принципы и этапы
реабилитации. Реабилитационные мероприятия в психиатрическом
стационаре:
режим
открытых
дверей,
обучение
персонала
реабилитационному подходу к больным, внедрение самоуправления
больных, терапия занятостью, оформление интерьера помещений,
использование специальных архитектурных проектов. Использование
полустационаров:
дневные
стационары,
ночные
профилактории,
“альтернативные” формы содержания больных. Реабилитационные
мероприятия в амбулаторных условиях: работа с устойчивыми
психотерапевтическими группами, организация психотерапевтических
сообществ при психиатрических учреждениях, социальные программы
помощи больным в сфере семьи и досуга, социальные программы помощи
больным на производстве. Общества самопомощи больных с психическими и
наркологическими заболеваниями.
Практические занятия: групповая дискуссия.
Самостоятельная работа: конспектирование разделов учебных пособий.
Промежуточная аттестация: промежуточный тест по результатам освоения
слушателями основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Мандель Б. Р. Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с.
2. Павленок П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного
поведения: Учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 185 с.:
3. Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге: учеб. пособие /
И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 279 с.
4. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия: учеб. пос. / В.Т. Кондрашенко,
Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск: Выш. шк., 2012. - 496 с.
5. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) / Б.Р. Мандель. М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.
5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
- экзамен в устной форме.
Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Предмет и задачи психопатологии

2. Организация психиатрической помощи в РФ
3. Современное состояние проблемы общей психопатологии и
классификация психопатологических синдромов
4. Классификация психопатологических синдромов, ее принципы
5. Патология аффективной сферы: астенический и аффективные
синдромы
6. Патология чувственного восприятия. Галлюцинаторные синдромы
7. Неврозоподобные синдромы, понятия, определения, классификация.
Систематика неврозоподобных синдромов
8. Патология мышления. Бредовые синдромы.
9. Расстройства воли и влечений.
10.Патология памяти, внимания и интеллекта.
11.Расстройства сознания.
12.Судорожный синдром. Определение, классификация, виды
пароксизмов.
13.Методы исследования психически больных.
14.Аффективные психозы и аффективные заболевания непсихотического
уровня.
15.Шизофрения. Расстройства шизофренического спектра.
16.Первично-дегенеративные (атрофические процессы головного мозга).
17.Функциональные психозы позднего возраста.
18.Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного
мозга
19.Психические расстройства при черепно-мозговых травмах.
20.Психические расстройства при опухолях головного мозга
21.Психические расстройства при поражениях головного мозга
инфекционной природы
22.Пограничные психические нарушения
23.Олигофрении.
24.Общие аспекты лечения психических заболеваний. Клиническая
психофармакология.
25.Нейролептики
26.Антидепрессанты.
27.Транквилизаторы (анксиолитики).
28.Нормотимики (тимоизолептики, тимостабилизаторы).
29.Снотворные, противосудорожные и противоэпилептические средства.
30.Принципы применения психотропных средств.
31.Биопсихосоциальный подход в вопросах лечения психически больных
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы нейропсихологии»
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профессиональной переподготовки
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Курс нейропсихологии является одной из «специальных дисциплин» и
изучается наряду с общепрофессиональными дисциплинами, в значительной
степени систематизируя и преломляя базовые общепсихологические знания
по проблемам обучения, воспитания и развития к практике психологической
работы. Актуальность курса «Основы нейропсихологии» обусловлена
возрастающими потребностями практической психологии, ориентированной
на оказание помощи детям с аномалиями в развитии и лицам более старшего
возраста, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, но имеющих
проблемы адаптации к обучению и социализации в целом. Эмпирические
достижения нейропсихологии прочно вошли в методический арсенал
специалистов, работающих с проблемами нормального и отклоняющегося
развития. Имеется значительный теоретический багаж, позволяющий
психологам осуществлять более эффективную помощь детям и подросткам,
имеющим проблемы адаптации и социализации. В настоящее время
недостаточно пособий по нейропсихологии, ориентированных на психологов,
осуществляющих диагностическую и психокоррекционную деятельность.
Поэтому курс предусматривает знакомство с основными разделами и
достижениями нейропсихологии.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование компетенций посредством освоения знаний о
теоретико-методологических основах, направлениях и практических задачах
нейропсихологии как одной из ведущих современных нейронаук в целях
формирования естественнонаучного профессионального мировоззрения, а
также о мозговой организации высших психических функций,
феноменологии и типологии их нарушений.
В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
– феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики с позиций существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов;
– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики;
– основные подходы к психологическому воздействию на индивида,
группы и сообщества;
Уметь:

– анализировать психологические теории возникновения и развития
психики в процессе эволюции;
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и при
психических отклонениях;
– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического
функционирования человека;
Владеть:
– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов;
– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных
методик.
3. Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п

Наименование тем

1

2
Основы нейропсихологии
1. Раздел 1. Введение в
нейропсихологию
1.1. Нейропсихология как
фундаментальный раздел
клинической психологии.
1.2. Мозговая организация психических
функций.
1.3. Проблема функциональной
асимметрии полушарий головного
мозга.
2. Раздел 2. Нарушения при
локальных поражениях головного
мозга
2.1. Гностические нарушения при
локальных поражениях мозга.
2.2. Нарушения целенаправленных
движений при локальных
поражениях мозга.
2.3. Нарушения речи при локальных
поражениях мозга.
2.4. Нарушения познавательных
процессов, общей психической
активности и эмоционально-волевой
сферы при локальных поражениях
мозга.
2.5. Нейропсихологические факторы и
синдромы.
Итоговый контроль

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
Всего,
лабораторные,
самост.
часов
семинарские занятия,
работа
лекции
тренинги и др.
в т.ч.
всего
выездные
3
4
5
6
7
42

12

6

14

4

2

14

4

2

14

4

2

—

24

—
8
—

8

14

14

4

2

12

2

2

12

2

2

Опрос

—

8
8

—

4

14

2

4

опрос
составление опорных
схем и таблиц по
темам лекций.
опрос

8
—

2

составление опорных
схем и таблиц по
темам лекций.
конспект

40

—

14

Опрос

8
—

12

8

Промежуточный тест

—

66

Формы контроля

8

—
—

8

составление опорных
схем и таблиц по
темам лекций.

групповая дискуссия
экзамен

Итого по дисциплине:

108

24

20

—

64

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Введение в нейропсихологию
Тема 1.1. Нейропсихология как фундаментальный раздел клинической
психологии.
Нейропсихология как фундаментальная составная часть научной
психологии. Предмет, задачи и объекты нейропсихологии как отрасли
клинической психологии, изучающей мозговые механизмы высших
психических функций и эмоционально-личностной сферы. Возникновение и
развитие нейропсихологии как самостоятельной дисциплины на стыке
психологии, физиологии, неврологии и нейрохирургии. Вклад отечественных
ученых (Л.С. Выготского, П.К. Анохина, А.Р. Лурии и др.) в развитие учения
о мозговой локализации и социальном генезе высших психических функций.
Место нейропсихологии в системе психологических и нейронаук.
Общепсихологические основы нейропсихологии. Прикладное значение
нейропсихологии. Направления современной нейропсихологии: клиническая,
экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, нейропсихология
детского, старческого возраста, нейропсихология индивидуальных различий
(в норме), психофизиологическое направление и др.
Тема 1.2. Мозговая организация психических функций.
Современные представления о мозговой организации психических
функций. Принципы системной и динамической локализации психических
функций. Понятие функциональной системы, фактора, симптома и синдрома
в нейропсихологии. Принцип иерархической соподчиненности систем мозга.
Общая структурно-функциональная модель работы мозга как субстрата
психической деятельности. Основные функциональные блока мозга:
энергетический блок; блок приема, хранения и переработки информации;
блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической
деятельности. Понятие нейропсихологического фактора и синдрома.
Тема 1.3. Проблема функциональной асимметрии полушарий головного
мозга.
Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного
взаимодействия: анатомические данные, результаты физиологических
исследований, клинические наблюдения. Фило- и онтогенез морфофункциональной асимметрии мозга человека. Концепция функциональной
специфичности полушарий. Модель «расщепленного мозга» в изучении
механизмов межполушарного взаимодействия. Сенсорные, речевые,
двигательные и конструктивно-пространственные феномены в синдроме
«расщепленного мозга». Типы функциональной асимметрии мозга.
Парциальный характер и зависимость функциональной асимметрии мозга от
характера психической деятельности. Основные тенденции в специализации
полушарий на гностическом уровне. Проблема левшества.
Практические занятия: составление опорных схем и таблиц по темам
лекций, написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: подготовка к контрольной работе.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Хомская Е.Д. Нейропсихология. СПб., 2009.
2. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для учащийсяов вузов. М.,
2005.
3. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология. М.,
2006.
4. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. СПб., 2007.
5. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М., 2006
6. Тонконогий И. М., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. СПб., 2007.
Раздел 2. Нарушения при локальных поражениях головного мозга
Тема 2.1. Гностические нарушения при локальных поражениях мозга.
Агнозии. Основные виды агнозий и соответствующая локализация
поражений мозга. Общие принципы организации зрительного анализатора.
Гностические зрительные расстройства при поражении вторичных и
прилегающих к ним третичных корковых полей затылочно-теменных
областей мозга. Основные формы зрительной агнозии: предметная, лицевая,
оптико-пространственная, буквенная, цветовая, симультанная агнозия.
Методы исследования нарушений зрительного гнозиса. Общие принципы
организации тактильного анализатора. Гностические кожно-кинестетические
расстройства при поражении вторичных (верхняя теменная область) и
третичных (нижняя теменная область) полей теменной коры. Тактильные
агнозии. Нижнетеменной синдром: предметная агнозия, тактильная агнозия
текстуры объекта, астереогноз. Верхнетеменной синдром: нарушения «схемы
тела» (соматоагнозия, гемисоматоагнозия, соматопарагнозия). Методы
исследования нарушений тактильного гнозиса. Общие принципы
организации слухового анализатора. Гностические слуховые расстройства.
Специфика нарушений слухового гнозиса при поражениях правой и левой
височных долей у правшей. Акустическая агнозия, дефекты слуховой
памяти, амузия, аритмия, нарушения интонационной стороны речи. Методы
исследования слухового гнозиса.
Тема 2.2. Нарушения целенаправленных движений при локальных
поражениях мозга.
Общие
принципы организации двигательного анализатора.
Афферентные и эфферентные механизмы двигательного акта. Апраксии.
Классификация
апраксий
(по
А.Р.
Лурия):
кинестетическая,
пространственная апраксии, апрактоагнозия, конструктивная, кинетическая,
регуляторная апраксии. Соответствующая локализация поражения и
сопутствующие симптомы. Элементарные и системные персеверации.
Методы
исследования
двигательных
функций
(праксиса
позы,
динамического праксиса, предметных и символических действий).
Проявления нарушений произвольной регуляции различных форм
психической деятельности и поведения в целом при поражении лобных

долей мозга (по А.Р. Лурия и Е.Д. Хомской): псевдоагнозии, нарушения
произвольного запоминания и воспроизведения, произвольного внимания,
интеллектуальные и речевые персеверации, эхопраксия, эхолалия, «полевое
поведение». Нарушения целесообразности поведения, программирования и
контроля элементарных и сложных поведенческих актов, «психические
автоматизмы», нарушение осознания собственных ошибок.
Тема 2.3. Нарушения речи при локальных поражениях мозга.
Периферические и центральные механизмы речи, «речевые зоны» коры
левого полушария мозга (у правшей). Роль правого полушария мозга в
организации речевой деятельности. Афазии как системные расстройства
разных форм речевой деятельности. Отличие афазий от других нарушений
речи (дизартрий, алалий, логоневрозов). Классификация афазий по А.Р.
Лурия. Афазии при нарушениях эфферентной основы речевой деятельности:
эфферентная моторная и динамическая. Афазии при нарушениях
афферентной основы речевой деятельности: афферентная моторная,
сенсорная, акустико-мнестическая, оптико-мнестическая, семантическая.
Псевдоафазия. Методы исследования нарушений речевой деятельности.
Тема 2.4. Нарушения познавательных процессов, общей психической
активности и эмоционально-волевой сферы при локальных поражениях
мозга.
Модально-специфические и модально-неспецифические нарушения
познавательных процессов.
Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Модальнонеспецифические нарушения памяти при поражениях мозга на уровне ствола,
диэнцефальных, лимбических структур, медиобазальных отделов лобных и
височных долей. Корсаковский синдром. Модально-специфические
нарушения памяти (слухоречевой, зрительной, тактильной, двигательной,
музыкальной и др.) при поражении анализаторных систем. Нарушения
мнестической деятельности при поражении лобных долей мозга.
Псевдоамнезия. Методы исследования нарушения памяти, в том числе метод
гомогенной и гетерогенной интерференции. Нарушения внимания при
локальных поражениях мозга. Модально-неспецифические нарушения
внимания при поражениях мозга на уровне ствола, диэнцефальных,
лимбических структур, медиобазальных отделов лобных и височных долей.
Диссоциация между произвольным и непроизвольным вниманием при
поражении лобных отделов мозга. Модально-специфические нарушения
внимания при поражении различных анализаторных систем. Феномен
трудности осознания (игнорирования) стимула в определенных ситуациях.
Зрительное, слуховое, тактильное, двигательное невнимание. Методы
исследования внимания. Нарушения мышления при локальных поражениях
мозга. Классификация нарушений мышления на основе факторного анализа
интеллектуальных дефектов (по А.Р. Лурия). Нарушения мышления при
поражении левого и правого полушарий головного мозга. Нарушения
мышления при поражении лобных долей мозга: распад мотивов,
планирования и контроля над интеллектуальной процессом. Нарушения
мышления при поражении задних отделов мозга: распад отдельных операций

(наглядно-пространственных, счетных и др.) при сохранности планирования
и контроля. Нарушения мышления при поражении височных и премоторных
отделов мозга. Нарушения мышления при поражении глубоких структур
мозга. Роль глубоких подкорковых структур мозга в интеллектуальной
деятельности. Нарушения мышления при поражении различных уровней
неспецифической системы: истощаемость, низкая продуктивность,
нарушение избирательности семантических связей. Методы исследования
нарушений наглядно-образного и вербально-логического мышления.
Нейропсихологический анализ нарушений различных компонентов
интеллектуальной деятельности. Нарушения эмоционально-волевой сферы
при локальных поражениях мозга. Особенности эмоциональных нарушений
при поражении правого
и левого полушарий мозга. Нарушения
эмоционально-волевой сферы при поражении лобных долей мозга и других
мозговых структур. Методы исследования нарушений эмоционально-волевой
сферы. Нейропсихологическое исследование эмоций через познавательные
процессы.
Тема 2.5. Нейропсихологические факторы и синдромы.
Синдромный анализ нарушений высших психических функций.
Проблема факторов в нейропсихологии. Типы факторов. Модально-специфические и модально-неспецифические факторы. Факторы, связанные с
работой ассоциативных областей коры; полушарные факторы; факторы
межполушарного взаимодействия; факторы, связанные с работой глубинных
подкорковых
структур;
общемозговые
факторы.
Особенности
нейропсихологических синдромов, связанных с полушарными факторами.
«Левополушарные и «правополушарные» синдромы, проявляющиеся в
нарушении стратегии переработки информации, свойственной данному
полушарию
(сукцессивно
–
симультанный,
опосредованный
непосредственный, осознанный – неосознанный, речевой, символический –
неречевой, произвольный – непроизвольный и др. типы переработки
информации). Синдромный анализа с помощью «луриевских методов
нейропсихологического исследования». Зависимость нейропсихологического
синдрома от локализации, характера патологического процесса, преморбида
больного. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов
больших полушарий. Нейропсихологические синдромы поражения задних
отделов коры больших полушарий: затылочных, затылочно-теменных
отделов коры, третичных полей височно-теменно-затылочных отделов коры,
коры теменной области мозга (нижнетеменной и верхнетеменной),
конвекситальных и медиобазальных отделов коры височной области мозга.
Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов коры
больших полушарий головного мозга: премоторных отделов коры (верхних и
нижних отделов), коры префронтальной области мозга (конвекситальных и
медиобазальных отделов). Нейропсихологические синдромы поражения
глубоких подкорковых структур мозга. Нейропсихологические синдромы
поражения срединных неспецифических структур мозга (уровня нижних
отделов ствола, диэнцефальных, лимбических структур, медиобазальных
отделов лобных и височных долей мозга). Синдромы поражения срединных

комиссур мозга. Синдромы поражения глубинных полушарных подкорковых
структур.
Практические занятия: опрос, групповая дискуссия.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Хомская Е.Д. Нейропсихология. СПб., 2009.
2. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для учащийсяов вузов. М.,
2005.
3. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология. М.,
2006.
4. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. СПб., 2007.
5. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М., 2006.
6. Тонконогий И. М., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. СПб., 2007.
5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине:
экзамен в устной форме.
Вопросы к экзамену:
1. Нейропсихология как фундаментальный раздел клинической психологии.
2. Мозговая организация психических функций.
3. Проблема функциональной асимметрии полушарий головного мозга.
4. Нарушения при локальных поражениях головного мозга
5. Гностические нарушения при локальных поражениях мозга.
6. Нарушения целенаправленных движений при локальных поражениях мозга.
7. Нарушения речи при локальных поражениях мозга.
8. Нарушения познавательных процессов при локальных поражениях мозга
9. Нарушения общей психической активности при локальных поражениях мозга
10. Нарушения эмоционально-волевой сферы при локальных поражениях мозга.
11. Модально-специфические и модально-неспецифические нарушения
познавательных процессов при локальных поражениях мозга.
12. Нейропсихологические факторы и синдромы.
13. Синдромный анализ нарушений высших психических функций.
14. Модально-специфические и модально-неспецифические факторы.
15. Зависимость нейропсихологического синдрома от локализации, характера
патологического процесса, преморбида больного.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 3
ДИСЦИПЛИНА
«Патопсихология»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Патопсихология» является частью блока «специальные
дисциплины» и рассматривает предмет патопсихологии; практические задачи
и актуальные проблемы патопсихологии; приемы патопсихологической
диагностики; нарушение сознания: патология восприятия; нарушения
памяти; мышления; речи, умственной работоспособности; аномалии
эмоционально-личностной сферы; значение и перспективы развития
патопсихологии.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование знаний о предмете патопсихологии как науки, ее
структуре и методах, практических задачах, феноменологии и типологии
нарушений
психической
деятельности,
методах
психологической
диагностики, ведущих к научному осмыслению и пониманию основных
проблем, перспектив развития патопсихологии.
В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
– историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального
и аномального развития, функционирования психики и личности;
Уметь:
– выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики,
соответствующие поставленной задаче;
– прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах
функционирования человека при медицинском и психологическом
воздействии, направленном на гармонизацию жизнедеятельности
индивида;
Владеть:
– методологией синдромного и каузального анализа расстройств
психической деятельности, психосоматического здоровья и личности в
контексте практических, научно-исследовательских задач клинического
психолога.

3.Учебно-тематический план дисциплины
№
п/п

1

Наименование тем

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
Всего, часов
лабораторные,
самост.
лекции семинарские занятия, работа
тренинги и др.
всего в т.ч. выездные
3
4
5
6
7

2
Патопсихология
1. Раздел 1. Научные основы и
актуальные проблемы
патопсихологии
1.1. Предмет и задачи
патопсихологии. Прикладное
значение патопсихологии.
1.2. Методы патопсихологии.
2. Раздел 2. Нарушения психических процессов, состояний
и свойств
2.1 Нарушения сознания. Нарушения
ощущения и восприятия.
2.2. Нарушения внимания и памяти.
2.3. Нарушения мышления, речи и
умственной работоспособности
2.4. Нарушения эмоциональной и
волевой сферы.
2.5. Нарушения мотивационноличностной сферы.
3. Раздел 3. Патопсихологические
синдромы и их диагностика
3.1. Характеристики основных
патопсихологических синдромов.
3.2. Методические принципы
патопсихологического
исследования.
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

4

6

8

2

2

12

2

4

56

12

10

8

2

2

8

2

2

12

2

2

12

2

2

12

4

2

30

8

4

20

4

2

16

4

2

108

24

20

8
опрос

—
22

Формы
контроля

12
Конспект

—
6
—
—

6

конспект
опрос

34
—
—
—
—
—
—
—

6
8
8
6
6
18
10

психодиагностика
психодиагностика
психодиагностика
психодиагностика
психодиагностика
опрос
конспекты
конспекты

—
8
—
—

экзамен
64

4.Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Научные основы и актуальные проблемы патопсихологии
Тема 1.1. Предмет, задачи, основные категории и прикладные аспекты
патопсихологии.
Патопсихология: предмет и задачи. Соотношение патопсихологии и
психопатологии. Вклад Б.В. Зейгарник в развитие отечественной
патопсихологии.
Общепсихологические
основы
патопсихологии.
Психические
процессы,
состояния
и
свойства.
Категория
патопсихологического синдрома: основные виды и характеристики.
Проблема нозологической специфичности/ типичности патопсихологических
синдромов.
Первичные
и
вторичные
нарушения
в
структуре
патопсихологического синдрома. Практические задачи и функции
патопсихолога: участие в решении задачи дифференциальной диагностики;
оценка структуры, степени выраженности и динамики психических
нарушений;
диагностика
психического
развития;
исследование
адаптационных и компенсаторных возможностей личности; участие в

экспертизе, психокоррекции и реабилитации больных. Этика и
деонтологические нормы в деятельности патопсихолога. Значение и
перспективы развития патопсихологии.
Тема 1.2. Методы патопсихологии.
Понятие диагноза, позитивная и негативная диагностика. Проблема
разграничения психологических феноменов и психопатологических
симптомов. Системный подход при исследовании психических процессов,
состояний и свойств страдающей личности. Принципы построения
патопсихологического исследования (в зависимости от цели, характера и
степени выраженности психической патологии). Принцип качественного
анализа, единства диагностической и коррекционной деятельности в
патопсихологическом исследовании. Функциональные пробы и тестовые
методики в патопсихологическом исследовании. Принципы и основные
методы (методики) исследования интеллектуальной, эмоциональной и
мотивационной сферы личности. Обзор методик патопсихологического
исследования: методики исследования сенсомоторной сферы и внимания
(оценка зрительно-моторной координации, кодировка, корректурная проба,
таблицы Шульте, отсчитывание и др.): краткая характеристика,
направленность на оценку отдельных свойств познавательных процессов.
Методики исследования памяти (пробы на запоминание бессмысленных
слогов, цифр, слов, опосредованное запоминание, метод пиктограмм, тест
зрительной ретенции Бентона, шкала оценки памяти Векслера и др.): краткая
характеристика,
направленность
на
оценку
отдельных
свойств
познавательных
процессов.
Методики
исследования
мышления
(классификация, выделение существенных признаков, простые и сложные
аналогии, понимание переносного смысла пословиц и метафор, и др.):
краткая характеристика, направленность на оценку отдельных параметров
мышления. Тесты интеллекта в патопсихологии. Методики исследования
эмоционально-волевой и мотивационно-личностной сферы (опросники,
проективные и психосемантические методики): краткая характеристика,
направленность на оценку отдельных феноменов эмоционально-волевой и
мотивационно-личностной сферы.
Практические занятия: конспектирование, написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Бизюк А.П. Патопсихология: краткий курс в контексте общей и
клинической психологии: учебное пособие / Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб.: Речь, 2010. - 415 с.
2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Бакалавр. Академический курс,
2014. – 367 с.

3. Клиническая психология в 4 т. / под ред. А.Б. Холмогоровой. Т.1. Общая
патопсихология / А.Б.Холмогорова – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. –
464 с.
4. Орлова, Елена Александровна. Патопсихология [Текст] : учебник : [для
вузов] / Орлова, Елена Александровна, Козьяков, Роман Валерьевич,
Козьякова, Наталия Сергеевна ; Е. А. Орлова, Р. В. Козьяков, Н. С.
Козьякова. - М. : Юрайт, 2011. - 235 с.
5. Човдырова Г.С., Клименко Т.С. Клиническая психология. Общая часть:
учеб.пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 247 с.
Раздел 2. Нарушения психических процессов, состояний и свойств
Тема 2.1. Нарушения сознания. Нарушения ощущения и восприятия.
Сознание: определение, свойства. Признаки нарушения сознания по К.
Ясперсу (отрешенность, расстройство непосредственного отражения
реальных объектов и явлений; нарушение рационального познания;
дезориентировка в месте, времени, окружающих лицах или в собственной
личности; амнезия по выходе из состояния нарушенного сознания).
Состояния «выключенного сознания» – обнубиляция, сопор, кома. Синдромы
нарушенного сознания: онейроид, делирий, аменция и сумеречное состояние.
Самосознание как психологический феномен. Сознание «Я». Характеристики
«я». Нарушения самосознания. Нарушения в структуре Я-концепции
(физической, психологической и социально-ролевой идентичности).
Познавательные процессы и закономерности познавательной деятельности
человека. Ощущение: определение, виды, основные характеристики.
Патология ощущений: гиперестезия, анестезия, парестезии; сенестопатии;
фантом-синдром; гипер- и гипоалгии; синестезии. Восприятие: определение,
основные свойства и виды. Нарушения восприятия. Иллюзии в норме и
патологии. Галлюцинации – определение, классификации. Агнозии,
псевдоагнозии, нарушение смыслового аспекта восприятия. Нарушения
зрительно-моторной координации. Патология восприятия как индикатор
аномалии психической деятельности в целом. Нарушения сенсорного синтеза
(деперсонализация, дереализация, нарушения схемы тела) определение,
виды.
Тема 2.2. Нарушения внимания и памяти.
Внимание: определение, виды, свойства. Нарушения устойчивости,
переключаемости, концентрации внимания, снижение объема и способности
к распределению внимания. Нарушения внимания как результат
интеллектуальной недостаточности и мотивационных изменений. Нарушения
внимания в структуре патопсихологических синдромов. Диагностика
нарушений внимания. Память: определение, виды, процессы и механизмы.
Нарушения непосредственной и опосредованной памяти. Нарушение
динамики мнестической деятельности. Нарушение памяти как проявление
измененной мотивационной сферы. Соотношения нарушений памяти и
внимания. Нарушения памяти в структуре патопсихологических синдромов.
Диагностика нарушений памяти.
Тема 2.3. Нарушения мышления, речи и умственной работоспособности.

Мышление: определение, виды, операционный, динамический и
мотивационный компоненты. Нарушение операционной стороны мышления:
снижение и искажение уровня обобщения, абстрагирования, анализа,
синтеза. Нарушение динамики мышления: ускоренность, лабильность,
«реактивность» детализация, обстоятельность, инертность, вязкость
мышления. Ментизм, «блокирование» мышления (шперрунг). Нарушения
мотивационного компонента мышлении. Нарушения критичности мышления.
Соотношение патологии мышления и речи. Диагностика нарушений
мышления. Нарушение умственной работоспособности в норме и патологии.
Психологические механизмы нарушения умственной работоспособности:
психическая истощаемость, нарушение целенаправленности умственной
деятельности, мотивационные изменения. Диагностика нарушений
умственной работоспособности.
Тема 2.4. Нарушения эмоциональной и волевой сферы.
Эмоции: определение, виды эмоциональных явлений, функции эмоций.
Основные
типы
патологического
эмоционального
реагирования.
Продуктивные и негативные эмоциональные расстройства. Патология
чувственного тона. Патология эмоциональных состояний, отношений,
реакций (гипо- и гипертимии, нарушения динамики эмоций) Неадекватный
аффект. Нарушения эмоций в структуре патопсихологических синдромов.
Диагностика эмоциональных нарушений. Воля: определение, общая
характеристика
волевых
качеств
личности
(целеустремленность,
решительность, дисциплинированность, инициативность, выдержка и др.).
Психопатология воли: изменения волевой активности (гипо-, гипер-,
парабулии), нарушения влечений. Волевые нарушения в структуре
патопсихологических синдромов.
Тема 2.5. Нарушения мотивационно-личностной сферы.
Проблема мотивации в психологии. Изменения мотивационной сферы
при психических расстройствах. Проблема личности в психологии.
Патология мотивационно-потребностной сферы как центральный компонент
в структуре нарушений личности. Нарушение опосредованности и иерархии
мотивов. Нарушение смыслообразования. Нарушение регуляции и контроля
поведения. Нарушения межличностного взаимодействия (общения) и
социальной адаптации при психических заболеваниях. Нарушения в системе
значимых отношений личности в патогенезе неврозов. Самооценка и уровень
притязаний при психических расстройствах. Мотивационно-личностные
изменения в структуре патопсихологических синдромов. Методические пути
исследования личности в патопсихологическом эксперименте. Наблюдение
за поведением больного в ситуации эксперимента. Опосредованное
выявление изменений личности через анализ нарушений познавательных
процессов. Экспериментально-психологическая диагностика мотивационноличностных нарушений.
Практические занятия: заполнение психодиагностических методик.
Самостоятельная работа: составление психодиагностических карточек на
методики, подготовка к проведению психодиагностического обследования.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала:
Литература:
1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология:
Руководство для врачей и клинических психологов. - М: Московский
психолого-социальный институт , 2009. 624 с.
2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Бакалавр. Академический курс,
2014. – 367 с.
Раздел 3. Патопсихологические синдромы и их диагностика
Тема 3.1. Характеристики основных патопсихологических синдромов.
Основные
патопсихологические
синдромы:
шизофренический,
аффективно-эндогенный, экзогенно-органический, эндогенно-органический,
олигофренический, личностно-аномальный, психогенно-психотический,
психогенно-невротический.
Специфические
и
неспецифические
познавательные, эмоциональные, волевые и мотивационно-личностные
изменения при различных патопсихологических синдромах. Соотношения
нарушений психических процессов и их диагностическая ценность для
определения
патопсихологических
синдромов.
Выраженность
и
содержательные характеристики патопсихологических синдромов в
зависимости от клинических факторов. Диагностические методики,
чувствительные к специфическим проявлениям патопсихологических
синдромов. «Психологические профили», типичные для основных
патопсихологических синдромов. Проблема нозологической специфичности
патопсихологических синдромов.
Тема 3.2. Методические принципы патопсихологического исследования.
Организационные аспекты и структура патопсихологического
исследования. Характеристика этапов патопсихологического исследования.
Анализ истории болезни, формулирование целей исследования, принципы
подбора методик. Установление контакта, проведение исследования, ведение
протокола исследования. Принципы анализа и обобщения диагностических
данных. Определение обобщенного «психодиагностического профиля»
пациента,
распознавание
и
дифференциальная
диагностика
патопсихологических
синдромов.
Принципы
составления
психодиагностического заключения.
Практические занятия: написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: написание рефератов.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Бакалавр. Академический курс,
2014. – 367 с.
2. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. - Спб: Питер, 2010. 864 с.
3. Коченов М.М. Судебно-психологичсекая экспертиза. - М: Генезис, 2010.
354 с.

4. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у детей и подростков. СПб.: Речь, 2010. 256с.
5. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт
их применения в клинике (практическое руководство). - М: Апрель-Пресс,
2010, в 2 кн.
6. Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология. - М: ГЭОТАРМедиа, 2010. 880с.
7. Собчик Л.Н. Практикум по психодиагностике. - Спб: Речь, 2011, 11 с.
8. Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская
экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности, медикосоциальная, военно-врачебная. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 688с.
9. Холмогорова А.Б. Клиническая психология. В 4 томах. Том 1. Общая
патопсихология. М: Академия, 2010. 464 с.
10.Чермянин С.В., Корзунин В.А., Юсупов В.В.Диагностика нервнопсихической неустойчивости в клинической психологии. - Спб: Речь,
2010. 192 с.
5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Экзамен в устной форме
Примерные вопросы к экзамену:
1. Патопсихология как отрасль клинической психологии. Патопсихология и
психопатология.
2. Категория патопсихологического синдрома. Виды и краткая
характеристика основных патопсихологических синдромов.
3. Практические задачи и функции патопсихолога.
4. Принципы
патопсихологического
исследования.
Личностная
и
функциональная
диагностика.
Соотношение
клиникои
экспериментально-психологических
методов
при
обследовании
психически больных.
5. Основные методики исследования сенсомоторной сферы и внимания.
Краткая характеристика и диагностическая направленность.
6. Основные методики исследования памяти. Краткая характеристика и
диагностическая направленность.
7. Основные методики исследования мышления. Краткая характеристика и
диагностическая направленность.
8. Тест интеллекта Векслера: направленность, структура и возможности
использования в патопсихологическом исследовании.
9. Основные методики исследования мотивационно-личностной сферы.
Краткая характеристика и диагностическая направленность.
10.Опросник
MMPI:
направленность,
структура,
диагностические
возможности.
11.Понятие «сознание» в психологии и психиатрии. Нарушения сознания.
12.Самосознание. Нарушения самосознания.
13.Ощущение: определение, виды, основные характеристики. Патология
ощущений.

14.Восприятие: определение, основные свойства и виды. Нарушения
восприятия.
15.Внимание: определение, виды, свойства. Нарушения внимания.
16.Память: определение, виды, процессы и механизмы. Нарушения памяти.
17.Мышление: определение, виды, операционный, динамический и
мотивационный компоненты. Нарушения мышления.
18.Нарушения умственной работоспособности в норме и патологии.
19.Нарушения познавательных процессов в структуре патопсихологических
синдромов.
20.Эмоции: определение, виды эмоциональных явлений, функции эмоций.
Эмоциональные нарушения.
21.Воля: определение, общая характеристика волевых качеств личности.
Психопатология воли.
22.Эмоциональные и волевые нарушения в структуре патопсихологических
синдромов.
23.Структура мотивационной сферы. Изменения мотивационной сферы при
психических расстройствах. Нарушения мотивационного компонента в
структуре патологии памяти и мышления.
24.Шизофренический
патопсихологический
синдром.
Принципы
диагностики.
25.Аффективно-эндогенный патопсихологический синдром. Принципы
диагностики.
26.Экзогенно-органический патопсихологический синдром. Принципы
диагностики.
27.Эндогенно-органический патопсихологический синдром. Принципы
диагностики.
28.Олигофренический патопсихологический синдром. Принципы диагностики.
29.Личностно-аномальный патопсихологический синдром. Принципы
диагностики.
30.Психогенно-психотический патопсихологический синдром. Принципы
диагностики.
31.Психогенно-невротический патопсихологический синдром. Принципы
диагностики.
32.Структура и характеристика этапов патопсихологического исследования.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 4
ДИСЦИПЛИНА
«Психосоматика»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Психосоматика» является частью блока «специальных
дисциплин» и углубляет знания слушателей в области психологической
этиологии соматических заболеваний. Данная дисциплина обеспечивает
формирование представлений об основных концепциях возникновения и
развития
психосоматических
заболеваний,
рассматривает
роль
биологических, психологических и социальных факторов в возникновении,
течении данных расстройств с учетом органной специфики; позволяет
изучить основные направления психодиагностики, психокоррекции и
психотерапии пациентов с соматоформными расстройствами.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у слушателей знаний об основах психосоматики как
науки о роли биологических, психологических и социальных факторов в
возникновении, течении и исходе соматических и нервно-психических
расстройств.
Задачи:
– систематизировать теоретические знания об основных концепциях
возникновения и развития психосоматических заболеваний;
– ознакомить слушателей с классификацией соматоформных расстройств по
МКБ-10;
– сформировать целостное представление о психосоматических и
соматопсихических взаимоотношениях;
– предоставить знания об эпидемиологии, этиологии и клинике
соматоформных расстройств с указанием специфики данных расстройств
в различных системах органов;
– систематизировать знания о психологических особенностях пациентов с
соматоформными расстройствами, рассмотреть возможности саногенной
роли семьи;
– обучить методам психологической диагностики, проводимой у пациентов
с соматоформными расстройствами;
– сформировать навыки анализа, психологического консультирования и
психотерапии дисфункциональных семей с идентифицированным
пациентом с соматоформным расстройством;

– предоставить знания о возможностях и эффектах психотерапии и
психологического консультирования соматоформных расстройств.
В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
– основные концепции возникновения и течения психосоматических
расстройств;
– классификацию соматоформных расстройств по МКБ-10;
– специфику
интрапсихического
конфликта
при
различных
психосоматических заболеваниях;
– эиопатогенез, клинику, психологические особенности больных с
психосоматическими
расстройствами
с
учетом
локализации
патологического процесса;
– психологические особенности семей с детьми, страдающими
психосоматическими расстройствами;
– основные цель, задачи и принципы психотерапии психосоматических
расстройств.
Уметь:
– разрабатывать и проводить комплекс психодиагностических методик,
позволяющих изучить психологические особенности больных с
психосоматическими расстройствами и позволяющими выделить мишени
для психокоррекции и психотерапии;
– проводить комплексную психодиагностику семьи с детьми, страдающими
психосоматическими расстройствами, позволяющую на системном
семейном уровне проанализировать семейные взаимоотношения,
особенности семейной дисфункции, выдвинуть рабочие гипотезы и
разработать план психокоррекции;
– овладеть навыками работы с идентифицированным пациентом (больным с
психосоматическим расстройством), раскрыть роль симптома в
дисфункциональной семье и убедительно объяснить, что проблема не
только у данного пациента, но и у семьи, как системы, в целом;
– работать с дисфункциональными семьями детей, страдающих
психосоматическими расстройствами, осуществляя при необходимости
семейную психокоррекцию или проводя семейное психологическое
консультирование;
Владеть:
– владеть методологией синдромного и каузального анализа расстройств
психической деятельности, психосоматического здоровья и личности в
контексте практических, научно-исследовательских задач клинического
психолога;
– методами, процедурами и техниками диагностики психологической
оценки состояния психического, психосоматического здоровья и развития
в детском и взрослом возрасте;
– создавать и применять в работе с больными, страдающими
психосоматическими
расстройствами,
психодиагностические,
психотерапевтические, консультационные и коррекционные технологии с

последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и
математико-статистических методов;
– разнообразными
стратегиями
психопрофилактической,
психокоррекционной, реабилитационной и психотерапевтической работы
с больными, страдающими психосоматическими расстройствами (с
учетом характера и факторов нарушения здоровья и развития);
– процедурами организации и проведения современных научных
исследований, научно-практических работ, проектирования и реализации
учебно-воспитательного процесса;
– стратегиями установления творческих и профессиональных контактов с
психологическими и непсихологическими организациями и службами.
3.Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п

Наименование тем

1

2
Психосоматика
1. Раздел 1. Введение.
Теоретико-методологические
проблемы исследования
психосоматических
расстройств
1.1. Психосоматика как область
междисциплинарных
исследований
психосоматической проблемы
1.2. Основные концепции развития
психосоматических расстройств
2. Раздел 2. Основные методы
исследования в
психосоматике
2.1. Методы исследования в
психосоматике
2.2. Психодиагностический метод
исследования в психосоматике
3.

Раздел 3. Частная
психосоматика

3.1. Психосоматические
соотношения в младенчестве и
раннем детстве.
3.2. Психосоматические и
соматопсихические
соотношения при заболеваниях
различных органов и систем
органов.
3.3. Проблемы реакции личности на
болезнь.

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
лабораторные,
Всего,
семинарские
самост.
часов
лекции занятия, тренинги и работа
др.
в т.ч.
всего
выездные
3
4
5
6
7

Формы контроля

8
опрос

16

2

2

—

12

—
8

1

1

8

1

1

20

4

4

6
—

6
12

—
2

2

10

2

2

36

12

4

6
—
—

6
20

—
9

2

1

6

—
11

4

1

7

2

1

Конспект
опрос

—

10

Задания
на
реферирование научной
литературы

6

—

4

Контрольные задания по
подбору
методик
и
интерпретации
их
результатов
Подготовка заключений
опрос
Задания на составление
типовых
программ
клиникопсихологического
вмешательства
Задания
на
реферирование научной
литературы
Конспект

3.4. Проблемы лечения и
профилактики в
психосоматической клинике.
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

9

4

1

72

18

10

—

—
—

4

Задания на разработку
типовых рекомендаций
профилактической
направленности
экзамен

44

4.Учебная программа дисциплины
Раздел
1.
Психосоматика
как
область
междисциплинарных
исследований
психосоматической
проблемы.
Теоретикометодологические
проблемы
исследования
психосоматических
расстройств
Тема
1.1.
Психосоматика
как
область
междисциплинарных
исследований психосоматической проблемы.
Определение, цель, задачи психосоматики. Значение психосоматики
для общей и клинической психологии. История развития психосоматики:
философские и медицинские предпосылки развития психосоматики.
Эпидемиология
и
этиопатогенез
психосоматических
расстройств.
Классификация психосоматических расстройств. Отражение психосоматических и соматопсихических соотношений в МКБ-10.
Тема 1.2. Основные концепции развития психосоматических
расстройств.
Психодинамические
теории
возникновения
и
развития
психосоматических
расстройств.
Психофизиологические
теории
возникновения и развития психосоматических расстройств. Системнотеоретический подход в психосоматической медицине. Вклад отечественных
ученых в изучение механизмов формирования психосоматических
расстройств у детей и взрослых. Психодинамические концепции: теория
символического языка органов, теория специфического эмоционального
конфликта, теория десоматизации и ресоматизации, теория потери объекта.
Личностные концепции: теория профиля личности, теория алекситимии,
психофизиологические концепции, системно-теоретические модели, теория
структурного аттрактора болезни, социопсихосоматические концепции.
Гносеологические предпосылки развития психосоматики. Социальная
детерминация соматических расстройств: анализ стрессоров, личностные
стрессоры, «стресс-планктон», модели источников производственного
стресса, «качество» переживания стрессов. Социальная поддержка.
Психологическая детерминация соматических расстройств. Психогенез
соматических болезней. Кризисы развития и психосоматические
заболевания. Психологический портрет лиц, страдающих различными
психосоматическими заболеваниями. Психосоматическая семья.
Практические занятия: задания на реферирование научной литературы
написание контрольной работы
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Аммон Г. Психосоматическая терапия. - СПб.: Речь, 2000.
2. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение.
М.: Институт общегуманитарных исследований, 2009.
3. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. - М.:
ГЭОТАР - Медицина, 1999.
4. Губачев Ю.М., Стабровский Е.М. Клинико-физиологические основы
психосоматических соотношений. Л., 1981.
5. Ениколопов С.Н., Садовская А.В. Враждебность и проблема здоровья
человека // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2000. №7. - С.59-64.
6. Ересько Д.Б., Исурина Г.С., Кайдановская Е.В., Карвасарский Б.Д.,
Карпова Э.Б. и др. Алекситимия и методы ее определения при
пограничных психосоматических расстройствах: Методическое пособие.
СПб., 1994.
7. Исаев
Д.Н.
Эмоциональный
стресс.
Психосоматические
и
соматопсихические расстройства у детей. – СПб.: Речь, 2005.
8. Карвасарский Б.Д. (ред.) Клиническая психология. СПб., 2007. Гл.14.
9. Коржова Е.Ю. Человек болеющий: личность и социальная адаптация.
СПб., 1994.
10.Кулаков С.А. Психосоматика. – СПб.: Речь, 2010.
11.Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия
(практическое руководство). - М.: «Класс», 2005.
12.Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Психосоматическая
медицина. Руководство для врачей. М., 2006.
13.Смулевич А.Б. Психосоматическая медицина // Психические расстройства
в общей медицине. 2007. №1. С.3-10.
14.Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия. М.: «Институт
психотерапии», 2005.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
http://mon.gov.ru,
http://www.ipras.ru,
http://ismo.ioso.ru,
http://www.pirao.ru/ru/news/, http://azps.ru/handbook/, http://psi.webzone.ru,
http://psy.piter.com, http://univertv.ru/video/psihologiya.
Раздел 2. Основные методы исследования в психосоматике
Тема 2.1. Методы исследования психосоматике.
Проблемы диагностики и психодиагностики в психосоматической
клинике: цели, задачи основных методов. Структура клиникопсихологического интервью. Цели и задачи психологической диагностики
при психосоматических расстройствах. Клинические и экспериментальнопсихологические подходы к выявлению психотерапевтических «мишеней».
Клинико-биографический метод.
Тема 2.2. Психодиагностический метод исследования в психосоматике.

Значение
психодиагностических
методов
для
выявления
психологических особенностей психосоматических больных и определения
эффективности
проведенного
психокоррекционного
вмешательства.
Диагностика
эмоционально-личностных
особенностей,
актуального
состояния личности и защитно-совладающего поведения. Психологическая
диагностика отношения к болезни. Значение проективных методов
обследования в психосоматике.
Практические занятия: контрольные задачи и задания на распознавание
проявлений нарушений психической адаптации у соматических больных,
проведение самоисследования с развернутой интерпретацией результатов.
Самостоятельная работа: освоение рекомендуемых психодиагностических
методик с проверкой корректности их использования по результатам
самоисследования и обследования пациентов, подготовка к контрольной
работе.
Промежуточная аттестация: подготовка заключений, опрос по результатам
освоения слушателем основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение.
М.: Институт общегуманитарных исследований, 2009.
2. Вассерман
Л.И.,
Иовлев
Б.В.,
Карпова
Э.Б.,
Вукс
А.Я.
Усовершенствованная методика для психологической диагностики
отношения к болезни (ТОБОЛ): Пособие для врачей. СПб., 2002.
3. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика. Теория,
практика, обучение. М.-СПб., 2003.
4. Диагностика семьи: методики и тесты (хрестоматия) / Редакторсоставитель Д.Я. Райгородский. - Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М,
2004.
5. Ениколопов С.Н., Садовская А.В. Враждебность и проблема здоровья
человека // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 2000.
№7. С.59-64.
6. Исаев
Д.Н.
Эмоциональный
стресс.
Психосоматические
и
соматопсихические расстройства у детей. – СПб.: Речь, 2005.
7. Карвасарский Б.Д. (ред.) Клиническая психология. СПб., 2007. Гл.14.
8. Кулаков С.А. Психосоматика. – СПб.: Речь, 2010.
9. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Новейший справочник.- М.: Изд-во
Эксмо; СПб.: Сова, 2003.
10.Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей.
СПб., Речь, 2006.
11.Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Психосоматическая
медицина. Руководство для врачей. М., 2006.
12.Эйдемиллер Э.Г., И.В. Добряков, И.М. Никольская. Семейный диагноз и
семейная психотерапия. - СПб., 2003.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

http://mon.gov.ru,
http://www.ipras.ru,
http://www.pirao.ru/ru/news/, http://azps.ru/handbook/,
http://psy.piter.com, http://univertv.ru/video/psihologiya.

http://ismo.ioso.ru,
http://psi.webzone.ru,

Раздел 3. Частная психосоматика
Тема 3.1. Психосоматические соотношения в младенчестве и раннем
детстве.
Роль матери в развитии ребенка. Значение нарушений развития в
перинатальном возрасте для формирования соматической патологии в
последующем. Теория адаптивного воспитания. Детско-материнская
привязанность, характеристика типов и ее влияние на развитие ребенка.
Клинические проявления психосоматических расстройств у младенцев и
детей раннего возраста. Младенческая колика, регургитация, аэрофагия,
младенческая нервная анорексия, поедание несъедобного, сепарационная
тревога, синдром депривационной предречевой ретардации и др.
Особенности, методы обследования и психотерапии детей раннего возраста.
Программы раннего вмешательства: «Тренировка взаимодействия»,
«Руководство взаимодействием», «Оценивание поведения младенца как
терапевтическое вмешательство», психодинамическая психотерапия, модель
кратковременной психотерапии диады «мать-младенец» и др.
Тема 3.2. Психосоматические и соматопсихические соотношения при
заболеваниях различных органов и систем органов.
Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях дыхательной системы. Психогенные расстройства дыхания
(гипервентиляционный синдром, синдром нарушения ритма дыхания,
психогенный кашель, ларингоспазм). Бронхиальная астма: этиопатогенез,
классификации, клиника, психологические особенности больных.
Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях сердечно-сосудистой ситемы. Вегето-сосудистая дистония.
Нарушения ритма сердца. Эссенциальная гипертония. Гипотонический и
гипертонический кризы. Ишемическая болезнь сердца. Психологические
особенности больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
расстройствах желудочно-кишечного тракта. Функциональные нарушения
пищевода, желудка и кишечника. Гастрит и гастродуоденит. Язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки. Заболевания тонкой и толстой кишки.
Психологические особенности больных с заболеваниями желудочнокишечного тракта. Особенности семейных взаимоотношений при наличии у
«идентифицированного пациента» неорганического энкопреза.
Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Двигательные нарушения:
спастическая кривошея, писчий спазм, тик, проблема хронической боли в
спине и заболеваний позвоночника. Ревматизм. Хронический ревматоидный
полиартрит. Психологические особенности больных с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.

Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях эндокринной системы. Нарушения функции щитовидной
железы: гипо- и гипертиреоз: этиопатогенез, классификация, клиника.
Сахарный диабет. Ожирение: этиопатогенез, классификация, клиника.
Психологические особенности больных с эндокринной патологией.
Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
расстройствах мочевыделительной системы. Поллакиурия, никтурия,
мочевое заикание, неорганический энурез. Психологические особенности
больных при патологии мочевыделительной системы. Особенности
семейных взаимоотношений при наличии у «идентифицированного
пациента» неорганического энуреза.
Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
расстройствах репродуктивной системы. Нарушения менструального цикла:
аменорея, климакс. Проблемы зачатия. «Психосоматическая стерильность».
Ложная беременность. Искусственное оплодотворение. Психосоматические
влияния на течение беременности и родов. Спонтанные аборты и
преждевременные роды.
Психосоматические и соматопсихические соотношения в клинике
аллергических расстройств различной локализации. Крапивница. Экзема.
Нейродермит: этиопатогенез, классификация, клиника, психологические
особенности, принципы лечения.
Тема 3.3. Проблемы реакции личности на болезнь.
Внутренняя картина болезни. Основные составляющие внутренней
картины болезни. Типы отношения к болезни. Формирование внутренней
картины болезни у детей. Внутренняя картина здоровья, проблемы
формирования ее в онтогенезе. Проблемы взаимоотношений с больными
людьми в психосоматической клинике. Вопросы этики и деонтологии.
Проблемы ятрогении.
Тема 3.4. Проблемы лечения и профилактики в психосоматической
клинике.
Создание терапевтической среды. Комплексный подход. Соотношение
различных видов лечения. Эффекты психофармакотерапии. Неотложная
медикаментозная терапия. Место психокоррекции и психотерапии в процессе
лечения и реабилитации больных с соматическими расстройствами. Цели,
задачи, методы и формы психотерапии в психосоматической клинике.
Возрастные аспекты психотерапевтических подходов. Принцип этапности
оказания психологической помощи. Индивидуальные и групповые формы
психотерапии. Возможности и эффекты различных методов психотерапии.
Проблемы взаимоотношения врачей и психологов. Балинтовские группы.
Цели и задачи психологического консультирования при психосоматических
расстройствах. Учет психосоциальных факторов психосоматических
расстройств при выборе «мишеней» и проведении психокоррекции.
Возможность
применения
методов
психической
саморегуляции,
гипнотерапии,
поведенческой
терапии,
символдрамы,
телесноориентированной психотерапии, психодрамы, гештальт-терапии в коррекции
психосоматических расстройств.

Практические занятия: задания на составление типовых программ
клинико-психологического вмешательства, написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: подготовка презентаций психопрофилактической
направленности, подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация: задания на разработку типовых рекомендаций
профилактической направленности, опрос по результатам освоения
слушателем основных дидактических единиц материала.
Литература:
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тракта у детей). Учебно-методическое пособие. - СПб, 2006. - 40 с.
6. Билецкая М.П. Психологические особенности детей с дискинезией
желчевыводящих путей и семейная психотерапия // Детская психиатрия:
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19.Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М.:
Медицина, 1996. - 464 с.
20.Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы /
Под ред. Э.Г. Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с.
21.Психология семьи и больной ребенок / Составители И.В. Добряков, О.В.
Защиринская. - СПб.: Речь, 2007.
22.Психосоматика (хрестоматия) / сост. К.В. Сельченок. - Минск: «Харвест»,
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23.Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Карвасарского Б.Д. СПб., 1998.
24.Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия
(практическое руководство). - М.: «Класс», 2005. - 592.
25.Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия. М.: «Институт
психотерапии», 2005. - 496 с.
26.Эйдемиллер Э.Г., Билецкая М.П. Системная семейная психотерапия при
ожирении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей //
Ожирение (Клинические очерки) / Под редакцией А.Ю. Барановского,
Н.В. Ворохобиной. – СПб: Издательство «Диалект», 2007. - С. 211-229.
27.Эйдемиллер Э.Г., И.В. Добряков, И.М. Никольская. Семейный диагноз и
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
http://mon.gov.ru, http://www.ipras.ru, http://ismo.ioso.ru,
http://www.pirao.ru/ru/news/, http://azps.ru/handbook/, http://psi.webzone.ru,
http://psy.piter.com, http://univertv.ru/video/psihologiya.
5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Осуществляется в форме экзамена в устной форме.
1. Вопросы к экзамену:
2. Психосоматика как область междисциплинарных исследований
психосоматической проблемы
3. Основные концепции развития психосоматических расстройств
4. Методы исследования в психосоматике
5. Психодиагностический метод исследования в психосоматике
6. Психосоматические соотношения в младенчестве и раннем детстве.
7. Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях дыхательной системы.
8. Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
9. Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
расстройствах желудочно-кишечного тракта.
10.Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

11.Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
заболеваниях эндокринной системы.
12.Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
расстройствах мочевыделительной системы.
13.Психосоматические
и
соматопсихические
соотношения
при
расстройствах репродуктивной системы.
14. Психосоматические и соматопсихические соотношения в клинике
аллергических расстройств различной локализации.
15. Проблемы реакции личности на болезнь.
16. Проблемы лечения и профилактики в психосоматической клинике.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 5
ДИСЦИПЛИНА
«Психология аномального развития»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Психология аномального развития» является частью
блока «специальные дисциплины». Дисциплина «Психология аномального
развития» углубляет и дополняет знания, полученные в рамках курса
клиническая психология, детская клиническая психология, специальная
психология. Курс дает новые ракурсы для теоретического осмысления новых
знаний и навыков, поученных в рамках курса практикум по детской
клинической психологии. Данная дисциплина связана с такими
дисциплинами как общая психология, детская психиатрия, детская
неврология,
педиатрия,
психология
развития,
патопсихология,
нейропсихологии, психофизиология, основы психотерапии и др. Программа
отражает современный уровень знаний и охватывает широкий круг вопросов,
касающийся психологии аномального развития.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представлений о нарушениях психического развития в
детском и подростковом возрасте, особенностях прогноза, психологической
коррекции аномалий развития для оптимизации процессов обучения и
воспитания.
Задачи:
– сформировать представление о сущности феномена нарушенного
развития, причинах отклонений в развитии и факторах их определяющих,
структуре нарушенного развития и механизмах формирования системных
отклонений;
– сформировать представления о теоретических и эмпирических
классификациях нарушений развития в психиатрии и клинической
психологии, дать характеристику отдельных форм отклоняющегося
развития;
– дать представление об основных принципах проведения исследований в
психологии
аномального
развития.
Сформировать
навыки
психологической диагностики в процессе изучения различных форм
нарушенного развития;
– сформировать представление о компенсаторных феноменах, реабилитации
и абилитации, основных технологиях психокоррекционного процесса
различных вариантов нарушенного развития.

В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
– предмет, задачи, историю становления психологии аномального развития;
– место психологии аномального развития в системе других наук;
– основные виды и закономерности аномального психического развития;
– о состоянии научных достижений в области психологии аномального
развития на современном этапе;
– об основных аспектах деятельности клинического психолога при работе с
детьми и подростками, имеющими отклонения в психическом развитии;
Уметь:
– формулировать проблемы, ставить вопросы, связанные с предметом
психологии аномального развития;
– грамотно выбирать и использовать методы психологической диагностики
для оценки характеристик и прогноза нарушенного развития;
– дифференцированно подходить к выбору технологий психологической
коррекции с учетом формы и характеристик нарушенного развития;
Владеть:
– основными понятиями, категориальным аппаратом психологии
аномального развития.
3.Учебно-тематический план дисциплины
№
п/п

Наименование тем

1

2
Психология аномального развития
1. Раздел 1.Общие вопросы психологии
аномального развития
1.1. Психология аномального развития –
раздел клинической психологии.
Предмет и задачи психологии
аномального развития.
1.2. Современные представления об
аномальном психическом развитии.
Классификации отклонений в
психическом развитии.
2. Раздел 2. Характеристика основных
видов аномального развития
2.1 Психическое недоразвитие.
Поврежденное психическое развитие
2.2. Задержанное психическое развитие.
2.3. Дефицитарное психическое развитие
2.4. Искаженное психическое развитие.
Дисгармоничное психическое развитие.
3. Раздел3. Психологическая
диагностика и коррекция аномалий
развития
3.1. Принципы и методы диагностики
отклонений в психическом развитии

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
Всего,
лабораторные,
часов
лекции семинарские занятия,
тренинги и др.
всего в т.ч. выездные
3
4
5
6
18

4

2

—

самост.
работа

7
12

2

1

2

1

32

8

4

12

2

1

12
12

2
2

1
1

12

2

1

22

6

4

16

2

2

опрос

6
опрос

—
16

8

опрос

—
12

Формы
контроля

6
—
—
—
—
—

20
6
6
4
4

опрос
опрос
конспект
опрос
опрос
опрос

—
12
—

6

конспекты

3.2. Принципы и методы психологической
коррекции
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

16

4

2

72

18

10

—
—
—

6

конспекты
экзамен

44

4.Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Общие вопросы психологии аномального развития
Тема 1.1 Предмет и задачи психологии аномального развития.
Понятие психического развития. Проблема детерминации психического
развития. Целостный подход к проблеме индивидуального психического
развития. Современные теории психического развития. Закономерности
психического развития. Проблема периодизации психического развития.
Понятие аномалии развития. Предмет и задачи психологии аномального
развития. Связь психологии аномального развития с медицинскими и
психологическими науками. Основные направления деятельности психолога
при работе с аномальными детьми. История изучения, воспитания и
обучения аномальных детей в медицине и психологии. Проблема
аномального развития психики и механизма компенсации в трудах
Л.С. Выготского. Современные представления о компенсации. Социальнопсихологический и социальный уровни компенсации. Понятия реабилитации
и абилитации. Практическое значение психологии аномального развития для
решения конкретных задач обучения и воспитания детей и подростков.
Тема 1.2 Классификации отклонений в психическом развитии.
Проблема нормальное – нарушенное развитие как частный случай
проблемы «норма – патология» в клинической психологии. Условия,
необходимые для нормального психического развития. Экзогенные и
эндогенные вредности как причин отклонений в развитии. Основные
факторы, опосредующие действие патогенных вредностей: локализация,
экспозиция, интенсивность, возраст и др. Социальные факторы риска
возникновения недостатков в психическом развитии. Депривационные
феномены как причина нарушенного развития. Понятие психического
дизонтогенеза. Основные параметры психического дизонтогенеза:
функциональная локализация нарушения; время поражения; первичный и
вторичный дефект; нарушение межфункциональных взаимодействий в
процессе аномального системогенеза.
Квалификация отклонений в психическом развитии в детской
психиатрии. Негативные симптомы. Позитивные симптомы. Возрастные
симптомы. Ретардация. Регресс. Распад. Акселерация. Асинхрония развития.
Проблема классификации отклонений в психическом развитии. Систематика
нарушений психического развития у детей: недоразвитие; задержанное
развитие; поврежденное развитие; дефицитарное развитие; искаженное
развитие; дисгармоническое развитие (В.В. Лебединский).
Практические занятия: опрос, написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала.
Литература:
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9. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Дизонтогенетический подход
к исследованию нарушений психики в детском возрасте. В кн. Основы
клинической психологии. Ростов-на Дону, 2003. с.368 -376.
10.Семаго М.М., Семаго Н.Я. Типология отклоняющегося развития: Модель
анализа и ее использование в практической деятельности / Под общ. ред.
М.М. Семаго. – М.: Генезис, 2011. – 400 с.
11.Сорокин В.М. Специальная психология. СПб., 2004.
12.Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей.
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13.Шапошников О.В. (ред. Сост.) Детская патопсихология. Хрестоматия. –
М.: Когито-центр, 2010. – 351 с.
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развитии школьников СПб., 2003.
Раздел 2. Характеристика основных видов аномального развития
(дизонтогенеза)
Тема 2.1. Психическое недоразвитие.
Умственная отсталость – модель для изучения психического
недоразвития. Клинико-психологическая характеристика умственной
отсталости. Клинические и клинико- педагогические классификации
умственной отсталости. Краткий исторический очерк учения о слабоумии.
Подходы к определению умственной отсталости в зарубежной и
отечественной детской психиатрии и психологии аномального развития.
Особенности психомоторики, познавательной и игровой деятельности, а
также личностных аномалий при умственной отсталости. Характеристика
психического недоразвития с точки зрения основных параметров

дизонтогенеза.
Тема 2.2. Задержанное психическое развитие.
Клиническая характеристика видов задержанного психического
развития. Задержанное психическое развитие конституционального генеза
(психический инфантилизм). Задержка психического развития соматогенного
генеза. Задержка психического развития в связи с микросоциальной
запущенностью.
Задержка
психического
развития
церебральноорганического генеза. Особенности познавательной деятельности детей с
задержкой развития церебрально-органического генеза. Нарушения
психического развития при минимальной мозговой дисфункции. Синдром
гиперактивности с нарушением внимания. Дифференциальная диагностика
задержанного психического развития. Аномалии личности у детей с
задержкой психического развития. Особенности обучения и воспитания
детей с задержкой психического развития. Специфика задержки
психического развития детей, воспитывающихся вне семьи.
Тема 2.3. Поврежденное психическое развитие.
Клинико-психологическая характеристика детей с поврежденным
психическим развитием. Нарушение познавательной деятельности.
Нарушения мышления. Нарушение эмоционально-волевой сферы.
Сравнительная характеристика психического недоразвития и поврежденного
психического развития. Познавательная деятельность и особенности
эмоционально-волевой сферы детей в преддошкольном, раннем дошкольном,
младшем школьном возрасте. Церебрастения, церебропатия, слабоумие.
Органическая деменция – модель для изучения поврежденного развития.
Этиология и систематика органической деменции. Клинико-психологическая
характеристика. Особенности познавательной деятельности и личности детей
с эпилептической деменцией.
Тема 2.4. Дефицитарное психическое развитие.
Клинико-психологическая характеристика детей с повреждением, либо
недоразвитием отдельных анализаторных систем. Клинико-психологическая
характеристика детей с тяжелыми соматическими заболеваниями.
Особенности познавательной сферы и личностные особенности детей с
нарушением слуха и зрения. Проблема обучения детей с нарушениями
слуха, зрения, слепоглухонемых. Психолого-педагогическая характеристика
детей с нарушениями речи. Классификации речевых нарушений.
Особенности познавательной деятельности и личности детей с нарушениями
речевого развития. Особенности психического развития детей в условиях
двигательной недостаточности. Нарушения опорно-двигательного аппарата.
Некоторые вопросы этиологии различных состояний при нарушениях
опорно-двигательного аппарата у детей. Детский церебральный паралич как
основная форма нарушений ОДА. Клинико-психологическая характеристика
детей с детским церебральным параличом. Классификации клинических
форм ДЦП. Особенности сенсорно-перцептивной и интеллектуальной
деятельности детей с ДЦП. Психологические особенности личности детей и
подростков с различными формами детского церебрального паралича.
Формирование отношения к болезни у детей и подростков с детским

церебральным параличом. Роль семьи в формировании личности детей с
ДЦП. Общие и специфические особенности личности у детей с различными
вариантами дефицитарного дизонтогенеза.
Тема 2.5. Искаженное психическое развитие.
Клинико-психологическая характеристика детей с синдромом раннего
детского аутизма. Краткий исторический обзор клинических и
психологических подходов к определению состояния. Синдром Каннера.
Синдром Аспергера. Этиология РДА. Картина первичных нарушений в
структуре РДА. Основные психологические особенности аутичного ребенка.
Стереотипность. Компенсаторная аутостимуляция. Развитие моторики,
восприятия, речи, мышления. Негативизм, страхи, самоагрессия. Основные
группы РДА по О.С. Никольской. Парааутизм.
Тема 2.6. Дисгармоничное психическое развитие.
Психопатия как форма дисгармонии личности. Основные критерии
выделения психопатий (П.Б. Ганнушкин, О.В. Кебриков): выраженность
патологических свойств личности по степени нарушения адаптации;
тотальность психопатических особенностей; относительная стабильность
психопатических особенностей, их малая обратимость. Типы психопатий по
О.В. Кебрикову: ядерная, краевая, органическая. Акцентуация личности.
Понятие «психопатические личности» и «акцентуированные личности» (К.
Леонгард, А.Е. Личко). Признаки психопатических черт характера. Неврозы
у детей и подростков. Особенности детских неврозов. Роль факторов среды и
воспитания
в
формировании
психопатий.
Психогенные
патохарактерологические
формирования
личности.
Механизмы
формирования
патохарактерологического
развития.
Классификация
патохарактерологических реакций (В.В. Ковалев, А.Е. Личко).
Практические занятия: опрос, конспектирование, написание контрольной
работы.
Самостоятельная работа: реферирование литературы, подготовка к
контрольной работе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Белопольская Н.Л. (сост.) Детская патопсихология. Хрестоматия. М.,
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7. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами
в развитии. СПб., 2003.
8. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с
отклонениями в развитии. М., 2004.
9. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Дизонтогенетический подход
к исследованию нарушений психики в детском возрасте. В кн. Основы
клинической психологии. Ростов-на Дону, 2003. с.368 -376.
10.Семаго М.М., Семаго Н.Я. Типология отклоняющегося развития: Модель
анализа и ее использование в практической деятельности / Под общ. ред.
М.М. Семаго. – М.: Генезис, 2011. – 400 с.
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14.Шипицина Л.М., Мамайчук И.И. (сост.) Детский церебральный паралич.
Хрестоматия. СПб., 2003.
15.Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и
развитии школьников СПб., 2003.
Раздел 3. Психологическая диагностика и коррекция нарушений
развития
Тема 3.1. Принципы и методы диагностики нарушений психического
развития.
Оси диагностики дизонтогений (рекомендации ВОЗ): этиология,
клинико-психологическая характеристика, уровень интеллектуального
развития, сопутствующие социальные факторы. Диагностика актуального
уровня развития, психологический диагноз, прогноз развития. Клиникобиографический метод, метод клинической беседы, метод психологопедагогического наблюдения. Патопсихологические, нейропсихологические
и тестовые методы в диагностике психического дизонтогенеза. Обучающий
эксперимент как метод диагностики психического развития, психологопедагогический эксперимент. Психологические тесты в диагностике
Тема 3.2. Принципы и методы коррекционно-педагогической работы с
детьми с аномальным развитием.
Основные принципы построения программ психолого-педагогической
коррекции детей с аномалиями развития (комплексности, системности,
интегративности, единства диагностики и коррекции, онтогенетического
подхода, личностного подхода, деятельностного подхода, принцип
психологической коррекции «сверху вниз».). Виды психологической
коррекции. Групповые и индивидуальные методы психокоррекции.
Коррекция сенсорно-перцептивной и интеллектуальной деятельности.
Особенности психологической коррекции у детей с психическим
недоразвитием и различными формами задержки психического развития.
Психологическая коррекция поведения детей и подростков. Особенности
психологической коррекции при искаженном и дисгармоничном

психическом развитии. Коррекция эмоционального развития ребенка.
Использование методов когнитивно-поведенческой и психодинамической
психотерапии в коррекции эмоциональных нарушений у детей и подростков.
Особенности психокоррекции при дефицитарном нарушении психического
развития. Проблема психолого-педагогического сопровождения ребенка с
отклонениями в развитии.
Практические занятия: конспектирование, написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: составление презентаций, подготовка к
контрольной работе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала.
Литература:
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5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Экзамен в устной форме.
Вопросы к экзамену:
1. Психология аномального развития как раздел клинической психологии.
2. Предмет и задачи психологии аномального развития.
3. Современные представления об аномальном психическом развитии.
4. Классификации отклонений в психическом развитии.
5. Характеристика основных видов аномального развития
6. Психическое недоразвитие.
7. Поврежденное психическое развитие
8. Задержанное психическое развитие.
9. Дефицитарное психическое развитие
10.Искаженное психическое развитие.
11.Дисгармоничное психическое развитие.
12.Принципы и методы диагностики отклонений в психическом развитии
13.Принципы и методы психологической коррекции различных видов
аномального развития
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 6
ДИСЦИПЛИНА
«Личностные расстройства»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Учебная дисциплина «Личностные расстройства»» является частью
блока «специальные дисциплины». Учебная дисциплина «Личностные
расстройства» служит своей целью с многоуровневых позиций изучить
данную нозологическую форму, часто коморбидную с другими
заболеваниями и представляющую сложности как в диагностике, так и в
коррекции у клинических психологов.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у слушателей знаний в области феноменологии,
структуры и динамики и типологии личностных расстройств.
Задачи:
– ознакомление с основными принципами и методами классификации и
дифференциальной диагностики личностных расстройств;
– ознакомление с методами интервенции и психотерапии личностных
расстройств;
– ознакомление с основами профилактики расстройств психопатического
спектра.
В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
– место данной дисциплины среди других клинических дисциплин;
– классификацию психических и поведенческих расстройств;
– клиническую картину основных расстройств личности;
– различия между расстройствами высокого и низкого уровня;
– основные признаки пограничной личности.
Уметь:
– грамотно различать расстройства высокого и низкого уровня;
– на конкретных клинических примерах понимать различие уровней
организации личности и типов расстройств личности;
– отличать ядерную психопатию от психогенного патологического
формирования личности;
– отличать пограничную личность от невротической личности.
Владеть:
– основными понятиями, периодизацией развития интернализированных
объектных отношений;

– способностью грамотно отличать ядерную психопатию от психогенного
патологического формирования личности, истерическое расстройство
личности от обсессивно-компульсивного расстройства, нарциссическую
личность от истерической личности, пограничную личность от
невротической личности, шизотипическую личность от пограничной
личности;
– понятиями и категориями: Сила Эго, уровень психологической защиты,
критика реальности.
3.Учебно-тематический план дисциплины
№
п/п

Наименование тем

1

2
Личностные расстройства
1. Раздел 1. Концепции патологии
личности.
1.1. Общие критерии: статистическое,
социальное, медицинское и
юридическое определения.
1.2. Психодинамические концепции
личностной патологии
1.3. Когнитивно-поведенческие
концепции личностной
патологии.
1.4. Экзистенциальногуманистические концепции
личностной патологии.
2. Раздел 2. Клиникопсихологическая
характеристика личностных
расстройств.
2.1. Клинико-психологическая
характеристика основных форм
личностных расстройств.
2.2. Пограничное расстройство
личности.
2.3. Клиника основных типов
психопатий
2.4. Клиника основных типов
психопатий.
3. Раздел 3. Диагностика и
принципы психотерапии
личностных расстройств
3.1. Психологическая диагностика в
клинике личностных
расстройств.
3.2. Возможности и принципы
психотерапии при личностных
расстройствах
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
Всего,
лабораторные,
часов
лекции семинарские занятия,
тренинги и др.
всего в т.ч. выездные
3
4
5
6
28

8

4

7

2

1

7

2

1

7

2

1

7

2

1

—

самост. Формы контроля
работа

7
16
4
4

реферирование
статей

4

реферирование
статей

4

реферирование
статей

—
—

—

опрос

—
10

4

11

4

1

7

2

1

7

2

1

7

2

1

12

-

2

7

-

1

18
—
6
—
—
—

4
4
4

6

72

18

10

выступление с
докладом
опрос

написание
заключения
дискуссия

—
1

опрос

10
—

-

написание
истории пациента

опрос

—

5

опрос
конспект

—

32

8

4
—
—

зачет
44

4.Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Концепции патологии личности
Тема 1.1. Общие критерии: статистическое, социальное, медицинское и
юридическое определения.
Частные
критерии:
госпитализация,
психиатрический
диагноз,
субъективное состояние, объективные манифестации. Проблема «нормальной»
личности. Классификация психических и поведенческих расстройств. Понятие о
многоосевой диагностике. Двойной диагноз. Современные диагностические
системы МКБ-10 и DSM-1V. Классификация расстройств личности по МКБ и
DSM-1V. Клинические признаки, помогающие отличить расстройство по оси 1
от расстройства по оси 2. Коморбидные психические нарушения у пациентов с
расстройствами личности.
Тема 1.2. Психодинамические концепции личностной патологии.
Теория сепарации-индивидуации (А.Малер), теория привязанности
(Д.Боулби), периодизация развития интернализированных объектных отношений
(О.Кернберг). Периодизация развития Э.Эриксона и кризисы развития.
Феноменологическая парадигма. Структурно-динамическая парадигма.
Понятие структуры и личностной организации в психоанализе (О.Кернберг).
Основные цели и средства диагностики. Различные версии оценочного
интервью, первичное диагностическое интервью, структурное интервью.
Тема 1.3. Когнитивно-поведенческие концепции личностной патологии.
Понятие о Базисных схемах — глубинных мировоззренческих
установках человека по отношению к самому себе и окружающему миру.
Тема 1.4. Экзистенциально-гуманистические концепции личностной
патологии.
Роль факторов среды и воспитания в формировании психопатий.
Практические занятия: конспекты, написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
реферирование статей, подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Когнитивная психотерапия расстройств личности. Под ред. А. Бека и А.
Фримена. 2002, 544с., Питер.Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Личностные
расстройства. – СПб.: Питер, 2010.
2. Классификация психических и поведенческих расстройств : Клинические
описания и указания по диагностике : Пер. с англ. - СПб.: АДИС, 1994. 300 с. - (Междунар. классиф. болезней : 10-й пересмотр : МКБ-10).
3. Рождественский Д.С. Пограничная личность. – СПб.: БК, 2006.
Раздел 2. Клинико-психологическая характеристика личностных
расстройств
Тема 2.1. Клинико-психологическая характеристика основных форм
личностных расстройств.
Систематика психопатий. Этиология, патогенез, клиника основных

типов личностных расстройств (психопатий). Ядерные психопатии.
Динамика психопатий. Патогенетическая классификация личностных
расстройств отечественных психиатров (П.Б.Ганнушкин, О.В.Кербиков.
Психогенные патологические формирования личности. Аффективные
расстройства. Основные характеристики кластера А, В, С. Представления о
континууме личностной психопатологии.
Тема 2.2. Пограничное расстройство личности.
Этиология, условия развития, структура и динамика пограничной
организации личности. Понятие «пограничной личностной организации» по
О.Кернбергу, нарциссическая структура личности по Х.Кохуту. Варианты
пограничной
личностной
патологии:
шизоидная,
шизотипальная,
инфантильная, истероидная, антисоциальная личность.
Тема 2.3. Клиника основных типов психопатий.
Параноидное расстройство личности. Шизоидное расстройство
личности. Диссоциальное расстройство личности. Эмоционально лабильное
расстройство личности. Импульсивный тип.
Тема 2.4. Клиника основных типов психопатий.
Истерическое расстройство личности. Ананкастное расстройство
личности. Тревожное расстройство личности. Зависимое расстройство
личности. Смешанные расстройства личности.
Практические занятия: опросы, выступление с докладом, написание
контрольной работы.
Самостоятельная работа: написание структурированного психологического
заключения по результатам исследования, составление терминологического
словаря, подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация: написание истории пациента, опрос по
результатам освоения слушателем основных дидактических единиц
материала.
Литература:
1. Александровский, Ю. А. Социальные факторы и пограничные
психические расстройства / Ю. А. Александровский // Руководство по
социальной психиатрии / под ред. Т. Б. Дмитриевой. М.: Медицина, 2001.
- С. 181—182.
2. Ганнушкин, П. Б. Клиника психопатий: их статика, динамика, систематика
/ П. Б. Ганнушкин. М., 1933. - 92 с.
3. Дроздовский, Ю. В. Клиника формирующихся расстройств личности у
подростков с нарушениями поведения (динамический, социальнопсихологический, профилактический аспекты) : автореф. дис. . д-ра мед.
наук / Ю. В. Дроздовский. Новокузнецк, 2003.
4. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. — М.: Класс, 2000.
5. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Личностные расстройства. – СПб.: Питер,
2010.
6. Кербиков, О. В. Клиническая динамика психопатий и неврозов: Актовая
речь / О. В.Кербиков. М., 1962. - 19 с.
7. Кербиков, О. В. Избранные труды / О. В. Кербиков. М., 1971.-312 с.

8. Кербиков, О. В. К вопросу о понятии и классификации психопатий / О. В.
Кербиков // Проблемы судебной психиатрии. М., 1970. - С. 9—18.
9. Рождественский Д.С. Пограничная личность. – СПб.: Б&К, 2006.
Раздел 3. Диагностика и принципы психотерапии личностных
расстройств
Тема 3.1. Психологическая диагностика в клинике личностных
расстройств.
Клинико-биографический
метод
в
диагностике
личностных
расстройств. Экспериментально-психологические методы. Личностные
опросники (MMPI,SCL-90), проективные методы (рисуночные тесты, тест
Розенцвейга).
Тема 3.2. Возможности и принципы психотерапии при личностных
расстройствах.
Общие задачи и цели психотерапии. Проблема выбора адекватных
психотерапевтических моделей и организации «терапевтического пространства».
Показания и противопоказания к применению различных форм. Психоанализ,
психодинамическая,
экспрессивная,
поддерживающая
психотерапия.
Индивидуальная когнитивно – поведенческая психотерапия. Групповая
психотерапия. Варианты психотерапевтического контракта и сеттинга.
«Экспрессивная
психотерапия»
О. Кернберга
и
«восстановительная
психотерапия» Х. Кохута в применении к пациентам с личностными
расстройствами.
Практические занятия: написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: презентация новых методов диагностики путем
изучения интернет-источников; реферативных журналов.
Промежуточная аттестация: написание заключения, опрос по результатам
освоения слушателем основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Люборски Л. Принципы психоаналитической психотерапии: Руководство по
поддерживающему экспрессивному лечению/Пер. с англ. – М.: Когито-Центр,
2003.
2. Майкл Х. Стоун. Клиническое руководство по психотерапии пациентов с
пограничными расстройствами личности/Пер. с англ. С. Панкова neuroleptic.ru – сайт.
3. Соммерз-Фланаган
Джон,
Соммерз-Фланаган
Рита.
Клиническое
интервьирование, 3-е издание. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.
4. Шостакович, Б. В. Современные подходы к диагностике психопатических
расстройств / Б. В. Шостакович // Рос. психиатр, журн. 2005. - № 3. - С.
7—14.
5. Басин, Ф.В. Проблема психологической защиты / Ф.В. Басин, М.К.
Бурлакова, В.Н. Волков // Психологический журнал. — 1998. — № 3. — С.
79—86.
6. Бек, А. Когнитивная терапия депрессий / А. Бек // Московский
психотерапевтический журнал.—1996.— №3.—С.—7-12.

7. Бек, А. Техники когнитивной терапии / А.Бек // Московский
психотерапевтический журнал.—1996.—№ 3.—С.—16-18
8. Бурно, М.Е. К вопросу о клинической (медицинской) психотерапии / М.Е.
Бурно // Московский психотерапевтический журнал.—1993.—№ 22.—С.
213-— 220.
9. Бурно, М.Е. Клиническая психотерапия / М.Е. Бурно.— М., 2000.—С.-218.
10.Бурно, М.Е. Психотерапия «сомневающейся» ипохондрии / М.Е. Бурно //
Московский психотерапевтический журнал.—1994.—№21.—С. 108—128.
11.Вассерман, Л.И. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля:
Пособие для врачей и психологов / Л.И. Вассерман, О.Ф. Ерышев, Е.Б.
Клубова, И.Г. Беспалько, Т.А. Аристова и др.—СПб., 1998.—48 с.
12.Ганнушкин П.Б. Психастенический характер / П.Б. Ганнушкин //
Современная психиатрия.—1997.—№ 12.— С. 433—441.
13.Гаранян, Н.Г. Практические аспекты когнитивной психотерапии / Н.Г.
Гаранян // Московский психотерапевтический журнал.—1996.—№ 3.—С.
28-31 .
14.Канарейкин, К. Ф. Этиология, клиника, лечение неврозов и
неврозоподобных состояний / К.С. Канарейкин // Клиническая
медицина.—1989.—Т. 67.—№ 6.—С 136— 142.
15.Киршбаум, Э. И. Психологическая защита / Э. И. Киршбаум, И. И.
Еремеева.—М.: Смысл, 2000.—181 с.
5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Зачет в устной форме.
Вопросы к зачету:
1. Концепции патологии личности
2. Психодинамические концепции личностной патологии.
3. Когнитивно-поведенческие концепции личностной патологии.
4. Экзистенциально-гуманистические концепции личностной патологии.
5. Клинико-психологическая характеристика основных форм личностных
расстройств.
6. Этиология, патогенез, клиника основных типов личностных
расстройств (психопатий).
7. Этиология, условия развития, структура и динамика пограничной
организации личности.
8. Параноидное расстройство личности.
9. Шизоидное расстройство личности.
10.Диссоциальное расстройство личности.
11.Эмоционально лабильное расстройство личности.
12.Импульсивный тип.
13.Истерическое расстройство личности.
14.Ананкастное расстройство личности.
15.Тревожное расстройство личности.
16.Зависимое расстройство личности.
17.Смешанные расстройства личности.

18.Клинико-биографический
метод
в
диагностике
личностных
расстройств.
19.Экспериментально-психологические методы.
20.Личностные опросники (MMPI,SCL-90), проективные методы
(рисуночные тесты, тест Розенцвейга).
21.Возможности и принципы психотерапии при личностных
расстройствах.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 7
ДИСЦИПЛИНА
«Организация и планирование исследований в медицинской психологии»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Учебная дисциплина «Организация и планирование исследований в
медицинской психологии» является частью блока «специальные
дисциплины». Курс способствует расширению и углублению знаний
медицинского психолога о методах клинико-психологического исследования,
целях, задачах и этапах его проведения.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать систему знаний о сексологии как науке, изучающей
закономерности
формирования,
развития и
формы проявления
сексуальности, а также методы диагностики и коррекции сексуальных
расстройств и супружеских дисгармоний.
В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
- сексологическую терминологию;
- основные концепции и теории сексуальности;
- механизмы формирования сексуальности;
- формы сексуального поведения в норме и патологии.
Уметь:
- определять половую конституцию индивида;
- применять специальные сексологические опросники;
- собирать и анализировать психосексуальный анамнез.
Владеть:
- основными методами консультирования лиц с сексуальными
дисфункциями;
- различными методами диагностики сексуальности.
3.Учебно-тематический план дисциплины
№
п/п

1

Наименование тем

2
Основы сексологии

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
Всего,
лабораторные,
самост. Формы контроля
часов
лекции семинарские занятия, работа
тренинги и др.
всего в т.ч. выездные
3
4
5
6
7
8

опрос

Раздел 1. Основные понятия
и история развития
сексологии
1.1. Сексология как междисциплинарная наука
1.2. Основные концепции
сексуальности
2. Раздел 2. Биологические,
психологические и
социальные основы
сексуальности
2.1.
Физиология сексуальности

16

4

2

7

2

1

9

2

1

36

10

4

—

22

9

2

1

—

6

2.2.

9

2

1

—

6

2.3. Психосоциальные основы
сексуальности

11

4

1

—

6

Сексуальное поведение
2.4.
3. Раздел 3. Сексуальное
здоровье
3.1 Сексуальные расстройства
3.2 Психодиагностика и
коррекция сексуальности
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

7

2

1

—

4

подготовка
таблиц сравнения
составление
схемы анамнеза
подготовка
презентации
опрос

20

4

4

—

12

опрос

10
10

2
2

2
2

—
—

6
6

10

—
—

44

конспект
интерпретация
кейсов
зачет

1.

Психосексуальное развитие

72

18

—

—
—

10

4
6

опрос
обсуждение в
малых группах
опрос

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и история развития сексологии
Тема 1.1. Сексология как междисциплинарная наука.
Задачи и место сексологии в системе наук. Отрасли сексологии.
История сексологии. Работы Р. фон Крафт-Эбинга. Институт сексологии
М. Хиршфельда. Опросы А. Кинзи. Исследования У. Мастерса и В. Джонсон.
Сексология
в
России
(М.А. Членов, Н.В. Иванов,
И.Р. Тарханов,
В.В. Кришталь, А.М. Свядощ, Г.С. Васильченко и другие). Современные
исследования в сексологии. Сексологическая терминология и виды
сексуальной лексики. Модели сексологической помощи: монодисциплинарная,
мультидисциплинарная и междисциплинарная.
Тема 1.2. Основные концепции сексуальности.
Психоаналитическая концепция сексуальности. Социобиологический
подход (Д. Лоуренс, Ч. Дарвин, Х. Эллис, В.П. Эфроимсон, М.Л. Бутовская).
Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. Социокультурный подход.
Конструкционистские концепции (Л. Тайфер, У. Саймон).
Понимание
сексуальности у структуралистов (М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез,
Ф. Гватари). Автономная теория сексуальности (Г. Рубин). Концепция
экспериментирующего желания Э. Гросс. Единая и двойственная модель
сексуального поведения. Теория андрогинии С. Бэм. Медицинские подходы:
неврологический, психиатрический, урологический, эндокринологический.
Тривиумальная концепция сексуальности (С.Т. Агарков). Прокреативная и
рекреактивная функции сексуальности.
Практические занятия: обсуждение в малых группах, групповая дискуссия.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
конспектирование двух научных статей.

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения
слушателем основных дидактических единиц материала: основные понятия
и история сексологии. Концепции сексуальности.
Литература:
1. Агарков С.Т., Кащенко Е.А. Сексуальность в цивилизации: социогенез
сексуальности М.: Издательские решения, 2015
2. Бутовская М. Л. Антропология пола. М.: Издательство: Век 2, 2013
3. Васильченко Г.С. Сексопатология — М.: Медицина, 1990.
4. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и
эротизм в современных обществах. СПб., 2004.
5. Кон И.С. Сексология: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений — М.: Академия, 2004.
6. Рикер П. Сексуальность: чудо, заблуждение, загадка // Рикер П. История
и истина. СПб., 2002.
7. Токарь О.В. Основы сексологии. М.: Флинта, 2014
8. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб.: Азбука, 2013
9. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
Раздел 2. Биологические, психологические и социальные основы
сексуальности
Тема 2.1. Физиология сексуальности.
Копулятивный цикл. Стадии копулятивного цикла. Модель трех
стадий Х. Каплан.
Модель четырех фаз У. Мастерса и В. Джонсон.
Модель Г.С. Васильченко. Сексуальные реакции у мужчин и женщин.
Менструальная функция. Эрекция. Особенности мужского и женского
оргазма. Мозг и сексуальное возбуждение. Эрогенные зоны. Половая
конституция.
Тема 2.2. Психосексуальное развитие.
Формирование пола: хромосомный, гонадный, гормональный,
морфологический, церебральный пол. Принцип Дж. Мани. Половая
дифференциация мозга. Пол и гендер. Половая и гендерная идентичность.
Гендерная социализация. Транссексуализм и трансгендеризм. Гендерноролевые ожидания. Этапы формирования сексуальности. Детская и
подростковая сексуальность. Начало половой жизни. Сексуальность в
зрелом возрасте. Цикл сексуального реагирования в пожилом возрасте.
Тема 2.3. Психосоциальные основы сексуальности.
Сексуальность и культура. Сексуальность и эротизм в искусстве.
Социокультурные стандарты сексуальности. Социальная регуляция
сексуальности. Социализация сексуальности. Сексуальный сценарий. Теория
сценария У. Саймона и Дж. Геньона. Секс в структуре межличностных
отношений. «Трехкомпонентная теория» любви (Р. Стернберга). Стили
любви (Дж. Ли). Сексуальные установки и выбор партнера. Социальнопсихологические исследования сексуальности.
Тема 2.4. Сексуальное поведение.

Мотивы и формы реализации полового влечения. Стратегии
сексуального поведения. Стили сексуального взаимодействия. Иерархия
Мальтца. Эротические сны и фантазии. Функции фантазий. Мастурбация.
Эротические ласки. Границы приемлемости. Коитальные позиции. Частота
сексуальных контактов. Сексуальная агрессия: формы проявления.
Практические занятия: обсуждение схемы сексологического анамнеза,
дискуссии в малых группах.
Самостоятельная
работа:
составление
сравнительных
таблиц,
подготовка презентации.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения
слушателем основных дидактических единиц материала: физиология
сексуальности, психосоциальные факторы сексуальности, психосексуальное
развитие, сексуальное поведение.
Литература:
1. Агарков С.Т., Кащенко Е.А. Сексуальность от зачатия до смерти:
онтогенез сексуальности. М.: Издательские решения, 2015
2. Алексеев Б.Е.Подростковая сексология: руководство для специалистов
молодежных клиник. СПб.: Профлитиздат, 2014
3. Бейлькин М. М. Гордиев узел сексологии. М.: Феникс, 2007
4. Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных
расстройств. М.: Академический проект, 2009
5. Ильин Е.П. Пол и гендер. – СПб.: Питер, 2010.
6. Келли Г. Основы современной сексологии. — СПб.: Питер, 2000.
7. Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009
8. Кришталь В.В. Сексология: учебное пособие. — М.: ПЕР СЭ, 2002.
9. Либих С.С. Руководство по сексологии — СПб.: Питер., 2001.
10.Мастерс У., Джонсон В., Колодни К. Основы сексологии. — М.: Мир,
1998.
11.Темкина А. К вопросу о женском удовольствии: сексуальность и
идентичность // Мишель Фуко и Россия. М., СПб., 2001.
12.Токарь О.В. Основы сексологии. М.: Флинта, 2014
13.Филатова-Сафронова М. А. Основы психосексуального развития
человека: учебное пособие. Казань: Познание, 2011
Раздел 3. Сексуальное здоровье
Тема 3.1. Сексуальные расстройства.
Подходы к классификации сексуальных расстройств (К. Имелинский,
Г.С. Васильченко, С. Кратохвил, Х. Каплан). Сексуальные расстройства у
мужчин. Нарушения эрекции. Преждевременная эякуляция. Оргазмические
дисфункции. Сексуальные расстройства у женщин. Нарушение полового
влечения. Степени снижения сексуального влечения. Формы половых
дисфункций (Г.С. Васильченко, Д.Л. Буртянский). Сексуальная аверсия.
Недостаточность генитальных реакций. Факторы снижения либидо.
Парафилии. Сексуальность у психически больных. Сексуальные аддикции.
Сексуальные дисгармонии.

Тема 3.2. Психодиагностика и коррекция сексуальности.
Стандартизированные
методы
исследования
сексуальности:
возможности и ограничения. Проективные методы: классификация,
особенности применения, ограничения. Психосемантические методы в
исследовании
сексуальности.
Диагностика
конституциональных
особенностей. Психосексуальный анамнез. Карты эрогенных зон. Работа
психолога при наличии психологически обусловленных проблем в сексуальной
жизни. Психологическое консультирование при сексуальных дисфункциях.
Практические занятия: дискуссия, интерпретация кейсов, обсуждение
диагностических методов.
Самостоятельная работа: подготовка психодиагностической карточки по
методикам, составление психодиагностического комплекса.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения
слушателем основных дидактических единиц материала: сексуальные
расстройства, психодиагностика сексуальности.
Литература:
1. Агарков С.Т Супружеская дезадаптация. СПб:: Едиториал УРСС, 2013
2. Алексеев Б. Е., Екимов М. В. Алгоритм оказания помощи мужчинам с
сексуальными расстройствами. СПб: Изд-во СЗГМУ им. И. И.
Мечникова, 2012.
3. Алексеев Б.Е.Подростковая сексология: руководство для специалистов
молодежных клиник. СПб.: Профлитиздат, 2014
4. Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных
расстройств. М.: Академический проект, 2009
5. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С.
Кратохвил. — М.: Медицина, 1991.
6. Мастерс У., Джонсон В., Колодни К. Основы сексологии. — М.: Мир,
1998.
7. Носов С.С. Половая идентификация ребенка в кинетическом рисунке
семьи: психодиагностическое пособие. – М.: Флинта: МПСИ, 2010.
8. Ткаченко А.А.Судебная сексология. М.: Бином, 2015
9. Токарь О.В. Основы сексологии. М.: Флинта, 2014
10.Филатова-Сафронова М. А. Основы психосексуального развития
человека: учебное пособие. Казань: Познание, 2011
5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Итоговая аттестация – зачет – проводится в устной форме.
Вопросы к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.

История развития сексологии
Сексология как междисциплинарная наука
Основные концепции сексуальности
Биологические основы сексуальности
Психологические основы сексуальности

6. Социальные основы сексуальности
7. Физиология сексуальности
8. Психосексуальное развитие
9. Психосоциальные факторы сексуальности
10.Сексуальное поведение
11.Понятие «Сексуальное здоровье»
12.Сексуальные расстройства
Психодиагностика и коррекция сексуальности

Частная автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Северо-Западная Академия Остеопатии»
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Ректор
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 8
ДИСЦИПЛИНА
«Основы сексологии»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Учебная дисциплина «Основы сексологии» является частью блока
«специальные дисциплины». Сексология как междисциплинарная наука
включает в себя широкий репертуар наук о человека (как гуманитарных, так
естественнонаучных). Курс способствует расширению и углублению знаний
медицинского психолога о человеке и системе его взаимоотношений.
Освоение дисциплины должно способствовать повышению уровня оказания
психологической помощи.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать систему знаний о сексологии как науке, изучающей
закономерности
формирования,
развития
и
формы
проявления
сексуальности, а также методы диагностики и коррекции сексуальных
расстройств и супружеских дисгармоний.
В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
- сексологическую терминологию;
- основные концепции и теории сексуальности;
- механизмы формирования сексуальности;
- формы сексуального поведения в норме и патологии.
Уметь:
- определять половую конституцию индивида;
- применять специальные сексологические опросники;
- собирать и анализировать психосексуальный анамнез.
Владеть:
- основными методами консультирования лиц с сексуальными
дисфункциями;
- различными методами диагностики сексуальности.
3.Учебно-тематический план дисциплины
№
п/п

Наименование тем

В том числе:
аудиторные, в том числе:
Всего,
практические,
часов
лабораторные,
лекции
семинарские занятия,
тренинги и др.

самост. Формы контроля
работа

3

4

всего
5

в т.ч. выездные
6

7

8

16

4

2

—

10

опрос

7

2

1

9

2

1

36

10

4

—

22

9

2

1

—

6

9

2

1

—

6

2.3. Психосоциальные основы
сексуальности

11

4

1

—

6

Сексуальное поведение
2.4.
3. Раздел 3. Сексуальное
здоровье
3.1 Сексуальные расстройства
3.2 Психодиагностика и коррекция
сексуальности
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

7

2

1

—

4

подготовка
таблиц сравнения
составление
схемы анамнеза
подготовка
презентации
опрос

20

4

4

—

12

опрос

10
10

2
2

2
2

—
—

6
6

10

—
—

44

конспект
интерпретация
кейсов
зачет

1

2
Основы сексологии
1. Раздел 1. Основные понятия
и история развития
сексологии
1.1. Сексология как междисциплинарная наука
1.2. Основные концепции
сексуальности
2. Раздел 2. Биологические,
психологические и
социальные основы
сексуальности
2.1.
Физиология сексуальности
2.2.

Психосексуальное развитие

72

18

—
—

4
6

опрос
обсуждение в
малых группах
опрос

4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и история развития сексологии
Тема 1.1. Сексология как междисциплинарная наука.
Задачи и место сексологии в системе наук. Отрасли сексологии.
История сексологии. Работы Р. фон Крафт-Эбинга. Институт сексологии
М. Хиршфельда. Опросы А. Кинзи. Исследования У. Мастерса и В. Джонсон.
Сексология в России (М.А. Членов, Н.В. Иванов, И.Р. Тарханов,
В.В. Кришталь, А.М. Свядощ, Г.С. Васильченко и другие). Современные
исследования в сексологии. Сексологическая терминология и виды
сексуальной
лексики.
Модели
сексологической
помощи:
монодисциплинарная, мультидисциплинарная и междисциплинарная.
Тема 1.2. Основные концепции сексуальности.
Психоаналитическая концепция сексуальности. Социобиологический
подход (Д. Лоуренс, Ч. Дарвин, Х. Эллис, В.П. Эфроимсон, М.Л. Бутовская).
Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. Социокультурный подход.
Конструкционистские концепции (Л. Тайфер, У. Саймон).
Понимание
сексуальности у структуралистов (М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез,
Ф. Гватари). Автономная теория сексуальности (Г. Рубин). Концепция
экспериментирующего желания Э. Гросс. Единая и двойственная модель
сексуального поведения. Теория андрогинии С. Бэм. Медицинские подходы:
неврологический, психиатрический, урологический, эндокринологический.
Тривиумальная концепция сексуальности (С.Т. Агарков). Прокреативная и
рекреактивная функции сексуальности.
Практические занятия: обсуждение в малых группах, групповая дискуссия.

Самостоятельная работа: составление
конспектирование двух научных статей.

терминологического

словаря,

Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала: основные понятия и история
сексологии. Концепции сексуальности.
Литература:
10.Агарков С.Т., Кащенко Е.А. Сексуальность в цивилизации: социогенез
сексуальности М.: Издательские решения, 2015
11.Бутовская М. Л. Антропология пола. М.: Издательство: Век 2, 2013
12.Васильченко Г.С. Сексопатология — М.: Медицина, 1990.
13.Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм
в современных обществах. СПб., 2004.
14.Кон И.С. Сексология: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений — М.: Академия, 2004.
15.Рикер П. Сексуальность: чудо, заблуждение, загадка // Рикер П. История и
истина. СПб., 2002.
16.Токарь О.В. Основы сексологии. М.: Флинта, 2014
17.Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб.: Азбука, 2013
18.Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
Раздел 2. Биологические, психологические и социальные основы
сексуальности
Тема 2.1. Физиология сексуальности.
Копулятивный цикл. Стадии копулятивного цикла. Модель трех стадий
Х. Каплан. Модель четырех фаз У. Мастерса и В. Джонсон. Модель
Г.С. Васильченко. Сексуальные реакции у мужчин и женщин. Менструальная
функция. Эрекция. Особенности мужского и женского оргазма. Мозг и
сексуальное возбуждение. Эрогенные зоны. Половая конституция.
Тема 2.2. Психосексуальное развитие.
Формирование пола: хромосомный, гонадный, гормональный,
морфологический, церебральный пол. Принцип Дж. Мани. Половая
дифференциация мозга. Пол и гендер. Половая и гендерная идентичность.
Гендерная социализация. Транссексуализм и трансгендеризм. Гендерноролевые ожидания. Этапы формирования сексуальности. Детская и
подростковая сексуальность. Начало половой жизни. Сексуальность в зрелом
возрасте. Цикл сексуального реагирования в пожилом возрасте.
Тема 2.3. Психосоциальные основы сексуальности.
Сексуальность и культура. Сексуальность и эротизм в искусстве.
Социокультурные стандарты сексуальности. Социальная регуляция
сексуальности. Социализация сексуальности. Сексуальный сценарий. Теория
сценария У. Саймона и Дж. Геньона. Секс в структуре межличностных
отношений. «Трехкомпонентная теория» любви (Р. Стернберга). Стили
любви (Дж. Ли). Сексуальные установки и выбор партнера. Социальнопсихологические исследования сексуальности.
Тема 2.4. Сексуальное поведение.

Мотивы и формы реализации полового влечения. Стратегии
сексуального поведения. Стили сексуального взаимодействия. Иерархия
Мальтца. Эротические сны и фантазии. Функции фантазий. Мастурбация.
Эротические ласки. Границы приемлемости. Коитальные позиции. Частота
сексуальных контактов. Сексуальная агрессия: формы проявления.
Практические занятия: обсуждение схемы сексологического анамнеза,
дискуссии в малых группах.
Самостоятельная работа: составление сравнительных таблиц, подготовка
презентации.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала: физиология сексуальности,
психосоциальные факторы сексуальности, психосексуальное развитие,
сексуальное поведение.
Литература:
14.Агарков С.Т., Кащенко Е.А. Сексуальность от зачатия до смерти:
онтогенез сексуальности. М.: Издательские решения, 2015
15.Алексеев Б.Е.Подростковая сексология: руководство для специалистов
молодежных клиник. СПб.: Профлитиздат, 2014
16.Бейлькин М. М. Гордиев узел сексологии. М.: Феникс, 2007
17.Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных
расстройств. М.: Академический проект, 2009
18.Ильин Е.П. Пол и гендер. – СПб.: Питер, 2010.
19.Келли Г. Основы современной сексологии. — СПб.: Питер, 2000.
20.Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009
21.Кришталь В.В. Сексология: учебное пособие. — М.: ПЕР СЭ, 2002.
22.Либих С.С. Руководство по сексологии — СПб.: Питер., 2001.
23.Мастерс У., Джонсон В., Колодни К. Основы сексологии. — М.: Мир,
1998.
24.Темкина А. К вопросу о женском удовольствии: сексуальность и
идентичность // Мишель Фуко и Россия. М., СПб., 2001.
25.Токарь О.В. Основы сексологии. М.: Флинта, 2014
26.Филатова-Сафронова М. А. Основы психосексуального развития
человека: учебное пособие. Казань: Познание, 2011
Раздел 3. Сексуальное здоровье
Тема 3.1. Сексуальные расстройства.
Подходы к классификации сексуальных расстройств (К. Имелинский,
Г.С. Васильченко, С. Кратохвил, Х. Каплан). Сексуальные расстройства у
мужчин. Нарушения эрекции. Преждевременная эякуляция. Оргазмические
дисфункции. Сексуальные расстройства у женщин. Нарушение полового
влечения. Степени снижения сексуального влечения. Формы половых
дисфункций (Г.С. Васильченко, Д.Л. Буртянский). Сексуальная аверсия.
Недостаточность генитальных реакций. Факторы снижения либидо.
Парафилии. Сексуальность у психически больных. Сексуальные аддикции.
Сексуальные дисгармонии.

Тема 3.2. Психодиагностика и коррекция сексуальности.
Стандартизированные
методы
исследования
сексуальности:
возможности и ограничения. Проективные методы: классификация,
особенности применения, ограничения. Психосемантические методы в
исследовании
сексуальности.
Диагностика
конституциональных
особенностей. Психосексуальный анамнез. Карты эрогенных зон. Работа
психолога при наличии психологически обусловленных проблем в
сексуальной жизни. Психологическое консультирование при сексуальных
дисфункциях.
Практические занятия: дискуссия, интерпретация кейсов, обсуждение
диагностических методов.
Самостоятельная работа: подготовка психодиагностической карточки по
методикам, составление психодиагностического комплекса.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателем
основных дидактических единиц материала: сексуальные расстройства,
психодиагностика сексуальности.
Литература:
11.Агарков С.Т Супружеская дезадаптация. СПб:: Едиториал УРСС, 2013
12.Алексеев Б. Е., Екимов М. В. Алгоритм оказания помощи мужчинам с
сексуальными расстройствами. СПб: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
2012.
13.Алексеев Б.Е.Подростковая сексология: руководство для специалистов
молодежных клиник. СПб.: Профлитиздат, 2014
14.Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных
расстройств. М.: Академический проект, 2009
15.Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С.
Кратохвил. — М.: Медицина, 1991.
16.Мастерс У., Джонсон В., Колодни К. Основы сексологии. — М.: Мир,
1998.
17.Носов С.С. Половая идентификация ребенка в кинетическом рисунке
семьи: психодиагностическое пособие. – М.: Флинта: МПСИ, 2010.
18.Ткаченко А.А.Судебная сексология. М.: Бином, 2015
19.Токарь О.В. Основы сексологии. М.: Флинта, 2014
20.Филатова-Сафронова М. А. Основы психосексуального развития
человека: учебное пособие. Казань: Познание, 2011
5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Итоговая аттестация – зачет – проводится в устной форме.
Вопросы к зачету:
13.История развития сексологии
14.Сексология как междисциплинарная наука
15.Основные концепции сексуальности
16.Биологические основы сексуальности

17.Психологические основы сексуальности
18.Социальные основы сексуальности
19.Физиология сексуальности
20.Психосексуальное развитие
21.Психосоциальные факторы сексуальности
22.Сексуальное поведение
23.Понятие «Сексуальное здоровье»
24.Сексуальные расстройства
25. Психодиагностика и коррекция сексуальности

Частная автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Северо-Западная Академия Остеопатии»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Частной АНО ДПО «СевероЗападная Академия Остеопатии»
_____________С.В.Новосельцев
«___» ________________2015г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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«Медицинская (клиническая) психология»

Санкт-Петербург
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 9
ДИСЦИПЛИНА
«Основы психологического консультирования»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Основы психологического консультирования» является
частью блока «специальные дисциплины». Рассматривает проблемы
психотерапии и консультирования в применении к клинической психологии;
психотерапия с позиций культурно-исторической концепции Л.С.
Выготского; психологическая характеристика участников консультирования
и психотерапии; семья как пациент; гуманистическая концепция бытия как
ценностное мировоззренческое и психотехническое средство; базисные
психотехнические действия; специальные психотехнические действия;
эффекты психокоррекционного воздействия и их классификация.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование профессиональной компетентности психологов в сфере
основных теоретико-методологических оснований и базовых практических
навыков психологического консультирования.
Задачи:
– формирование представлений
о
целях
и
формах
оказания
профессиональной психологической помощи;
– формирование
представлений
о
структуре
психологического
консультирования и психотерапии, целях и тактических задачах их
основных фаз;
– формирование представлений об общих методических приемах
психологического консультирования и психотерапии;
– подготовка к освоению и обоснованному практическому применению
методов психологического консультирования.
В результате изучения дисциплины слушатель должен
Знать:
– специфику задач, организационных и содержательных аспектов
психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии;
– специфику психологического консультирования и психокоррекции при
работе с детьми и подростками.
– об основных подходах и направлениях в психологическом
консультировании и психокоррекции, их теоретические основы;
– об этапах психологического консультирования и психокоррекции и их
задачах;

– о методических приемах психологического консультирования и
психокоррекции в рамках основных направлений.
Уметь:
– анализировать результаты клинико-психологического обследования в
связи с обоснованием направлений и содержания психологического
консультирования и психокоррекции;
– формулировать цели и задачи психологического консультирования и
психокоррекции;
– применять
базовые
методические
приемы
психологического
консультирования и психокоррекции;
Владеть:
– понятийно-терминологическим
аппаратом
в
рамках
основных
направлений психологического консультирования и психокоррекции;
– базовыми методическими приемами психологического консультирования
и психокоррекции.
3.Учебно-тематический план дисциплины
В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
№
Всего,
лабораторные,
Наименование тем
Формы контроля
самост.
п/п
часов
семинарские занятия,
работа
лекции
тренинги и др.
в т.ч.
всего
выездные
1
2
3
4
5
6
7
8
Основы психологического консультирования
1. Раздел 1. Общие принципы
опрос
—
психологического
34
10
6
18
консультирования
1.1. Психологическая помощь в
Конспект
9
2
1
—
6
системе практической психологии
1.2. Пространство терапевтических
Конспект
11
4
1
—
6
отношений
1.3. Базовые навыки
Конспект
14
4
4
—
6
консультирования
2. Раздел 2. Основные
опрос
—
74
14
14
46
направления в психотерапии
2.1. Психологические основы
Анализ раннего
психодинамического направления 10
2
2
—
детского
6
в психотерапии
воспоминания
2.2.. Использование методов
Описание работы с
психосинтеза в психологической
2
2
—
субличностями
10
6
помощи и консультировании
2.3. Телесноориентированная терапия
Творческая работа
в практике психологической
10
2
2
—
6
помощи
2.4. Гештальт-терапевтический подСамоисследование,
12
2
2
—
8
ход в психологической помощи
эссе
2.5. Психологические основы
Задание
когнитивно-поведенческого
10
2
2
—
«Когнитивная карта»
6
направления в психотерапии
2.6. Принципы и методы клиентЭссе-рефлексия
12
2
2
—
8
центрированного подхода
2.7. Работа с симптомом, метафорой и
Творческая работа
2
2
—
10
6
сновидением в различных
«Анализ сновидения»

теоретико-методологических
направлениях
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

108

24

20

—
—

экзамен
64

4.Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Общие принципы психологического консультирования
Тема 1.1. Психологическая помощь в системе практической психологии.
Цели и задачи. Виды и формы психологической помощи
(психологическое консультирование, психотерапия, психокоррекция).
Подходы к пониманию соотношения понятий психотерапии, психокоррекции
и психологического консультирования. Индивидуальное и групповое
консультирование.
Основы
психодинамического,
когнитивноповеденческого и экзистенциально-гуманистического подходов к пониманию
личности, а также направленности и методов психологического
вмешательства. Психотерапия как наука и искусство.
Тема 1.2. Пространство терапевтических отношений.
Организационные и психологические условия психологического
консультирования. Процесс психологического консультирования. Этапы
психологического консультирования. Различные способы описания клиента
психологом. Пространство терапевтических отношений (манипуляции,
конфронтации, опеки, роста). Этические принципы консультативной
деятельности. Основные стили индивидуального консультирования
(провоцирующий и пробуждающий). Блоки креативности консультанта.
Причины внутренних трудностей в работе консультанта.
Тема 1.3. Базовые навыки консультирования.
Основные техники терапевтического вмешательства. Методы
воздействия и их функции. Виды и содержание директив в зависимости от
различных теоретических направлений. Понятие стратегии и тактики в
консультировании и психокоррекции. Теоретические основания, стратегия и
тактика психодинамической, когнитивно-поведенческой и экзистенциальногуманистической психотерапии (психокоррекции). Общие характеристики
основных направлений в психотерапии: концепция здоровья и концепция
патологии; «мишени» психотерапии; характер ожидаемого изменения;
задачи психотерапевта; роль и позиция психотерапевта; характер
психотерапевтических отношений; основные приемы; организационные
аспекты.
Базовые
навыки
психологического
консультирования:
перефразирование, отражение чувств клиента, присоединение чувства к
содержанию, прояснение. Роль проясняющих и проективных вопросов.
Практические занятия: составление опорного конспекта лекций, опрос.
Самостоятельная работа: выполнение аннотаций к статьям, подготовка
презентаций.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:

1. Абабков В.А., Карвасарский Б.Д. Психотерапия. Учебник для вузов. СПб.:
«Питер», 2012 .
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.
Л.,1992.
3. Буль П.И. Основы психотерапии. М.: Ленанд. 2015. – 312 с.
4. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия. СПб., 2007.
5. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб., 2001.
6. Вайнер И. Основы психотерапии. СПб., 2002.
7. Гарфилд С. Практика краткосрочной психотерапии. СПб., 2002.
8. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология. Учебник.
СПб, Питер- 2015. – 336 с.
9. Карвасарский Б.Д. (ред.) Психотерапия. СПб., 2007.
10.Классен И.А. Практическая психотерапия: курс лекций. М., 2004.
11.Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия.
М., 2012.
12.Мартынова Е.В. Индивидуальное психологическое консультирование.
Теория, практика, обучение. М.: Генезис, 2015. – 384 с.
13.Мастерство психологического консультирования / Под ред. А.А. Бадхена,
А.М. Родиной. – СПБ.: «Европейский дом», 2007. – 183 с.
14.Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., 2000.
15.Немов Р.С. Психологическое консультирование. Учебник. М..: Юрайт, 2015. – 576 с.
16.Паттерсон С., Уоткинс С. Теории психотерапии. СПб., 2004.
17.Психотерапия / под ред. Шамрэя В., Курпатова В. СПб.: Спецлит, 2012. –
496 с.
18.Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 2006.
19.Соловьева С.А. Психотерапия. Справочник практического психолога.
20.Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А. Психотерапия. Теория и практика.
Ростов-на-Дону: Феникс. 2012. – 448 с.
21.Хухлаева О.Е., Хухлаев О.В. Психологическое консультирование и
психологическая коррекция. Учебник и практикум. М., ИД «Юрайт»,
2015. – 424 с.
22.Шавердян Г. Основы психотерапии. СПб., 2007.
23.Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи.
СПб., 2007.
Раздел 2. Основные направления в психотерапии
Тема 2.1. Психологические основы психодинамического направления в
психотерапии.
Представление о структуре личности и психологическом здоровье в
психоаналитическом подходе. Механизмы развития личности с точки зрения
психоанализа. Патогенное ядро, симптом, комплекс. Психологические
защиты, сопротивление. Катарсис, инсайт. Позиция и задачи помогающего
специалиста. Методы работы в классическом психоанализе. Анализ
свободных ассоциаций. Анализ сопротивления. Анализ ошибочных
действий. Анализ сновидений. Анализ переноса. Метод интервью и метод

анализа ранних воспоминаний по А. Адлеру. Практическая часть: освоение
отдельных методических приемов, специфических для психодинамического
направления психотерапии.
Тема 2.2. Использование методов психосинтеза в психологической
помощи и консультировании.
Основные принципы психосинтеза. Механизмы развития личности с
точки зрения психосинтеза. Цель терапии и основные методы психосинтеза:
работа с осознанными компонентами личности, анализ субличностей,
механизмы отождествления и разотождествления, визуализация символов
бессознательного, техника направленного воображения, внутренний диалог.
Последовательность работы с субличностями. Практическая часть: освоение
отдельных методических приемов, специфических для психосинтетического
направления психотерапии.
Тема
2.3.
Телесно-ориентированная
терапия
в
практике
психологической помощи.
Основные понятия телесно-ориентированной терапии: энергия
(оргонная энергия), мышечная броня и 7 защитных кругов. Основные методы
телесно-ориентированной терапии: глубокое дыхание, оценка тела,
напряженные позы, двигательные упражнения, массаж и др. Практическая
часть: освоение отдельных методических приемов, специфических для
телесно-ориентированной терапии.
Тема 2.4. Гештальт-терапевтический подход в психологической помощи.
Основные
понятия
гештальт-терапии.
Саморегуляция
как
формирование и завершение гештальта посредством контакта и отхода от
среды. Принцип «здесь и теперь». Механизмы развития личности с точки
зрения гештальт-терапии - процесс расширения зон самосознания, переход от
отпоры на среду к опоре на себя. Невротические механизмы защиты. Работа
с сопротивлением. Основные приемы гештальт-терапии. Расширение
самоосознавания.
Усиление
внимания
к
чувствам.
Принятие
ответственности. Работа со снами и фантазиями. Интеграция
противоположностей (техника двух стульев). Практическая часть: освоение
отдельных методических приемов, специфических для гештальт-терапии.
Тема 2.5. Психологические основы когнитивно-поведенческого
направления в психотерапии.
Основные механизмы научения: классическое обусловливание,
оперантное обусловливание, социальное научение. Методы поведенческой
терапии, основанные на разных видах обусловливания. Теоретические
основы когнитивной психотерапии (по А. Беку). Принципы РЭП А. Эллиса.
Практическая часть: освоение отдельных методических приемов,
специфических для поведенческого и когнитивного направлений
психотерапии.
Тема 2.6. Принципы и методы клиент-центрированного подхода.
Представление о структуре личности и психологическом здоровье в
клиент-центрированном подходе. Механизмы развития личности с точки
зрения клиент-центрированного подхода. Три условия существования
здоровых взаимоотношений. Позиция и задачи помогающего специалиста.

Методы клиент-центрированного подхода. Конгруэнтность специалиста.
Безоценочное принятие. Эмпатия.
Тема 2.7. Работа с симптомом, метафорой и сновидением в различных
теоретико-методологических направлениях.
Симптом как болезненное переживание прошлого по З. Фрейду.
Симптом как сплав интроекции, ретрофлексии и соматической проекции в
гештальт-терапии. Анализ сновидения в психоаналитическом подходе и
гештальт-терапии. Идеи холистически-метафорической терапии Р. Копа.
Практические занятия: занятия проводятся с элементами тренинговой
работы (выполнение упражнений, групповые дискуссии и обсуждения,
рефлексивные и творческие задания, отработка навыков консультирования,
моделирование ситуаций взаимодействия с клиентом; разбор моделей).
Самостоятельная работа: типовые задания ориентированы на
формирование у студентов компетентности в области многообразия
методологии и методов консультирования и предполагают:
работу с лекционным материалом и подготовку к практическим занятиям
(составление глоссария и аннотированных списков литературы);
выполнение заданий для самостоятельной работы - анализ раннего
детского воспоминания (по А. Адлеру); написание психосинтетической
автобиографии или описание работы с субличностями (на выбор),
составление когнитивной карты (или ресинтезирование раннего
воспоминания);
самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины;
выполнение творческих (творческая работа «Связь тела и характера»;
анализ и описание типов характеров по А. Лоуэну на основании
телосложения, поз, жестов (на примере героев художественных
произведений); творческая работа «Мое становление как личности
(профессионала)») и рефлексивных заданий (самоисследование «Работа с
защитными механизмами в гештальт-терапии»; эссе-рефлексия
«Понимание, принятие и подлинность в повседневной жизни»).
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Абабков В.А., Карвасарский Б.Д. Психотерапия. Учебник для вузов. СПб.:
«Питер», 2012 .
2. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб.,
2003.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.
Л.,1992.
4. Блазер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М. Проблемно-ориентированная
психотерапия. Интегративный подход.
5. Буль П.И. Основы психотерапии. М.: Ленанд. 2015. – 312 с.
6. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия. СПб., 2007.
7. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. СПб., 2001.

8. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб., 2001.
9. Вайнер И. Основы психотерапии. СПб., 2002.
10.Гарфилд С. Практика краткосрочной психотерапии. СПб., 2002.
11.Гингер С., Гингер А. Гештальт-терапия контакта. СПб.,1999.
12.Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология. Учебник.
СПб, Питер- 2015. – 336 с.
13.Гуревич П.С. Психоанализ. Т. 1. Фрейдизм и неофрейдизм. Учебник. М.,
ИД «Юрайт», 2014. – 544 с.
14.Гуревич П.С. Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная психология.
Учебник. М., ИД «Юрайт», 2014. – 576 с.
15.Карвасарский Б.Д. (ред.) Клиническая психология. СПб., 2004.
16.Карвасарский Б.Д. (ред.) Психотерапевтическая энциклопедия СПб., 2002.
17.Карвасарский Б.Д. (ред.) Психотерапия. СПб., 2007.
18.Классен И.А. Практическая психотерапия: курс лекций. М., 2004.
19.Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия.
М., 2012.
20.Лэнгле А., Уколова Е.М., Шумский В.Б. Современный экзистенцуиальный
анализ. История, теореия, практика, исследования. М.: Логос, 2014. – 556
с.
21.Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами
в развитии. СПб., 2003.
22.Мартынова Е.В. Индивидуальное психологическое консультирование.
Теория, практика, обучение. М.: Генезис, 2015. – 384 с.
23.Мастерство психологического консультирования / Под ред. А.А. Бадхена,
А.М. Родиной. – СПБ.: «Европейский дом», 2007. – 183 с.
24.Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., 2000.
25.Немов Р.С. Психологическое консультирование. Учебник. М..: Юрайт, 2015. – 576 с.
26.Паттерсон С., Уоткинс С. Теории психотерапии. СПб., 2004.
27.Психотерапия / под ред. Шамрэя В., Курпатова В. СПб.: Спецлит, 2012. –
496 с.
28.Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 2006.
29.Соловьева С.А. Психотерапия. Справочник практического психолога.
30.Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А. Психотерапия. Теория и практика.
Ростов-на-Дону: Феникс. 2012. – 448 с.
31.Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. СПб., 2002.
32.Хухлаева О.Е., Хухлаев О.В. Психологическое консультирование и
психологическая коррекция. Учебник и практикум. М., ИД «Юрайт»,
2015. – 424 с.
33.Шавердян Г. Основы психотерапии. СПб., 2007.
34.Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия. Теория,
методология, практика. М.: Изд-во ВШЭ, 2010. – 184 с.
35.Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи.
СПб., 2007.
5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине

Итоговая аттестация – экзамен – проводится в устной форме.
Вопросы к экзамену:
1. Общие принципы психологического консультирования
2. Психологическая помощь в системе практической психологии
3. Пространство терапевтических отношений
4. Базовые навыки консультирования
5. Основные направления в психотерапии
6. Психологические основы психодинамического направления в
психотерапии
7. Использование методов психосинтеза в психологической помощи и
консультировании
8. Телесноориентированная терапия в практике психологической помощи
9. Гештальт-терапевтический подход в психологической помощи
10.Психологические основы когнитивно-поведенческого направления в
психотерапии
11.Принципы и методы клиент-центрированного подхода
12. Симптом как болезненное переживание прошлого по З. Фрейду.
13. Симптом как сплав интроекции, ретрофлексии и соматической
проекции в гештальт-терапии.
14. Анализ сновидения в психоаналитическом подходе и гештальттерапии.
15. Идеи холистически-метафорической терапии Р. Копа.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 10
ДИСЦИПЛИНА
«Основы психопрофилактики»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Основы психопрофилактики» расширяет представление
слушателей о возможностях оказания психологической помощи различным
категориям людей в преодолении сложных жизненных ситуаций, укреплении
здоровья, предупреждении и коррекции его нарушений, развитии
адаптационного потенциала личности.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование профессиональных компетенций, необходимых для
корректного определения показаний, реализации и оценки эффективности
программ и технологий развития адаптационных возможностей личности,
сохранения и укрепления психического здоровья, предупреждения его
нарушений и коррекции нарушений психической адаптации.
Задачи:
– освоение основных подходов к определению психической нормы /
патологии, психического здоровья / болезни в связи с задачами
определения показаний к различным формам психологического
вмешательства;
– изучение форм и проявлений нарушений психической адаптации;
– освоение психологических методов и методик оценки факторов риска и
прогностических критериев нарушений психической адаптации
(нарушений психического здоровья) среди различных социальных,
профессиональных, возрастных групп, а также психологических
характеристик, способствующих сохранению и укреплению здоровья;
– формирование представлений об основных направлениях, формах и
методиках психогигиены, психопрофилактики, психокоррекции и
психотерапии;
– получение знаний о теоретических основаниях базовых психологических
моделей психотерапии;
– освоение этических принципов медико-психологического вмешательства;
– формирование умений выбирать и применять методики психологической
диагностики факторов риска и прогностических критериев нарушений
психического здоровья в различных социальных и профессиональных
подгруппах, интерпретировать полученные результаты и разрабатывать на

их основании программы психологического вмешательства в целях
сохранения и укрепления здоровья соответствующего контингента;
развитие умений прогнозировать успешность психической адаптации
индивида в связи с изменением условий жизнедеятельности;
формирование способности и готовности оказывать психологическую
помощь лицам с нарушениями психического здоровья либо риском
таковых;
формирование способности и готовности реализовывать базовые
процедуры анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях;
развитие навыков в области применения базовых техник основных
направлений психокоррекции;
формирование умения оценивать эффективность применяемых программ
медико-психологического вмешательства.

–
–
–

–
–

3.Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п

1

Наименование тем

2
Основы психопрофилактики
1. Раздел 1. Виды медикопсихологического
вмешательства.
1.1. Виды медикопсихологического
вмешательства и показания к
ним.
1.2. Психическая норма /
патология, психическая
адаптация / дезадаптация,
психическое здоровье /
заболевание.
2. Раздел 2 Психологические
основы психогигиены и
психопрофилактики
2.1. Психологические кризисы.
Психологический анализ
экстремальных (непривычных)
условий жизнедеятельности.
2.2. Психологическая адаптация к
профессиональному стрессу в
помогающих профессиях.
3. Раздел 3. Психологические
основы психотерапии и
психокоррекции.
3.1. Психотерапия и
психокоррекция: определение

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
лабораторные,
Всего,
семинарские
самост.
часов
лекции занятия, тренинги и работа
др.
в т.ч.
всего
выездные
3
4
5
6
7
108
—
20
4
4
12

Формы контроля

8
промежуточный тест

—
10

2

2

6

обсуждения в малых
группах

6

групповая дискуссия

—
10

2

2

20

4

4

опрос

—
12
—
10

2

2

10

2

2

42

12

6

10

2

2

6

круглый стол

6

выступления с
докладами

24

оценка качества
разработанных программ
и картотеки упражнений.

6

упражнения в парах

—

—

—

и основные понятия.
Клиническая и
«психологическая»
психотерапия
3.2. Психодинамическое
направление в психотерапии
3.3. Когнитивно-поведенческое
направление в психотерапии
3.4 Экзистенциальногуманистической направление
в психотерапии.
4. Раздел 4. Частные проблемы
психотерапии.
4.1. Психотерапия эмоциональных
состояний.
Психотерапия дезадаптивного
4.2. поведения.
4.3. Научная оценка
эффективности медикопсихологических
вмешательств.
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

12

4

2

9

2

1

11

4

1

26

4

6

10

2

2

9

1

2

—
—

6

упражнения в парах

6

подготовка программы
фрагмента тренинга

6

подготовка программы
фрагмента тренинга

—

—
16
—
—

6
6

оценка представленных
программ
психопрофилактики
презентация программ
психопрофилактики
презентация программ
психопрофилактики

—
7

1

2

108

24

20

4
—
—

презентация программ
психопрофилактики
экзамен

64

4.Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Виды медико-психологического вмешательства
Тема 1.1. Виды медико-психологического вмешательства и показания к
ним.
Соотношение задач и организационных форм психогигиены,
психопрофилактики, психокоррекции и психотерапии. Этика медикопсихологического вмешательства.
Тема 1.2. Психическая норма/патология, психическая адаптация/
дезадаптация, психическое здоровье/заболевание.
Нарушения психической адаптации как основание для медикопсихологического вмешательства.
Практические занятия: групповая дискуссия, обсуждения в малых группах.
Самостоятельная работа: составление опорных схем по материалам
лекций, подготовка к промежуточному тестированию.
Промежуточная аттестация: промежуточный тест по результатам освоения
слушателями основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Александров А.А. Интегративная психотерапия. СПб.: Питер, 2009.– 352
с.
2. Карвасарский Б.Д. (ред.) Психотерапия: Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008. – 672 с.
3. Карвасарский Б.Д. (ред.) Психотерапевтическая энциклопедия. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2006. – 944 с.
4. Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика. – М.: Академия, 2010. –
368 с.

5. Никифоров Г.С. (ред) Психология здоровья: Учебник для вузов. – СПб.:
Питер, 2006. – 608 с.
6. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма.
Учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2008. – 176 с.
Раздел 2. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики
Тема 2.1. Психологические кризисы. Психологический анализ
нормативных возрастных кризисов и подходы к психопрофилактике.
Стрессоустойчивость личности. Факторы стрессоустойчивости и
психической уязвимости. Подходы к оценке и развитию стрессоустойчивости
личности. Направления психологической профилактики девиантных форм
поведения в подростковом возрасте.
Тема 2.2. Психологический анализ экстремальных (непривычных)
условий жизнедеятельности.
Медико-психологическое вмешательство в системе профилактики
нарушений
психической
адаптации
в
экстремальных
условиях.
Психологическая адаптация к профессиональному стрессу в помогающих
профессиях. «Эмоциональное выгорание» и подходы к его профилактике.
Психологические факторы риска соматических (психосоматических)
заболеваний и их коррекция.
Практические занятия: круглый стол, выступления с докладами.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе, подготовка докладов, конспект разделов
учебных пособий из списка литературы.
Промежуточная аттестация: письменная опрос по результатам освоения
слушателями основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория,
практика и обучение. – СПб.-М.: Академия, 2004. – 736 с.
2. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройство поведения у подростков.
Клинико-психологические аспекты. – СПб.: Речь, 2005. – 448 с.
3. Змановская Е.В. Девиантология. Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с.
4. Карвасарский Б.Д. (ред.) Клиническая психология. СПб.: Питер, 2010. –
864 с.
5. Лейбин В.М. Классический психоанализ: история, теория, практика. М.:
МОДЭК, МПСИ, 2001. – 1056 с.
6. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической
устойчивости и психопрофилактики. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.
7. Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. – СПб.: Питер,
2002. – 352 с.
8. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Класс, 1999. – 576 с.

Раздел 3. Психологические основы психотерапии и психокоррекции
Тема 3.1. Психотерапия: определение и основные понятия. Клиническая
и «психологическая» психотерапия/психокоррекция.
Фазы психотерапии и психокоррекции. Направления психологии как
основа психокоррекции и психотерапии. Этические принципы психотерапии
и психокоррекции.
Тема 3.2.
Психодинамическое направление в психотерапии и
психокоррекции.
Основные понятия, концептуальные положения, направления и методы
психодинамической психотерапии.
Тема 3.3. Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии и
психокоррекции.
Теории научения как основа когнитивно-поведенческого подхода.
Техники поведенческой, когнитивной и когнитивно-поведенческой
психокоррекции.
Тема
3.4.
Экзистенциально-гуманистическое
направление
в
психотерапии.
Основные концепции, методы экзистенциально-гуманистической
психотерапии.
Практические занятия: упражнения в парах, проведение фрагмента
тренинга.
Самостоятельная работа: составление картотеки упражнений. Разработка
программы фрагмента тренинга.
Промежуточная аттестация: оценка качества разработанных программ и
картотеки упражнений.
Литература:
1. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория,
практика и обучение. – СПб.-М.: Академия, 2004. – 736 с.
2. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройство поведения у подростков.
Клинико-психологические аспекты. – СПб.: Речь, 2005. – 448 с.
3. Змановская Е.В. Девиантология. Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с.
4. Карвасарский Б.Д. (ред.) Клиническая психология. СПб.: Питер, 2010. –
864 с.
5. Лейбин В.М. Классический психоанализ: история, теория, практика. М.:
МОДЭК, МПСИ, 2001. – 1056 с.
6. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической
устойчивости и психопрофилактики. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.
7. Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. – СПб.: Питер,
2002. – 352 с.
8. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Класс, 1999. – 576 с.

Раздел 4. Частные проблемы психотерапии
Тема 4.1. Психотерапия эмоциональных состояний.

Методы саморегуляции. Рационально-эмоциональная психотерапия.
Техника десенсибилизации и переработки травмирующих переживаний.
Использование трансовых состояний. Гештальт-техники.
Тема 4.2. Психотерапия дезадаптивного поведения.
Техники поведенческой психотерапии. Когнитивные техники.
Позитивная
психотерапия.
Социально-психологический
тренинг.
Психокоррекционные группы. Групповая психотерапия.
Тема 4.3. Научная оценка эффективности медико-психологических
вмешательств.
Адекватность выбора средств (методов) клинико-психологические
интервенции; функции медико-психологических вмешательств (развитие,
профилактика, лечение, реабилитация); целевая ориентация процесса на
достижение
изменений;
теоретическая
база
психотерапии;
профессиональные действия; эмпирическая проверка эффективности.
Практические занятия: презентация и групповое обсуждение программ
психологической профилактики, предполагающее выявление, осмысление и
коррекцию личных установок в отношении здоровья.
Самостоятельная работа: подготовка программ психологической
профилактики.
Промежуточная
аттестация:
психологической профилактики.

оценка

разработанных

программ

Литература:
1. Антропов Ю. А. Основы диагностики психических расстройств / Ю. А.
Антропов, А. Ю. Антропов, Н. Г. Незнанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –
384 с.
2. Астапов В. М. Тревожные расстройства в детском и подростковом
возрасте. Теория и практика / В.М. Астапов, Е.Е. Малкова. – М.: МПСИ ;
Воронеж : МОДЭК, 2011. – 368 с.
3. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный
клинический психотерапевтический метод). Изд. 4-е, испр. и доп. –М.:
Академический Проект; Альма Матер, 2012. - 487 с. с ил.
4. Вассерман Л. И. Совладание со стрессом. Теория и психодиагностика:
учебно-методическое пособие / Л. И. Вассерман, В. А. Абабков, Е. А.
Трифонова. – СПб.: Речь, 2010. – 192 с.
5. Клиническая психология: учебник для вузов. – 4-е изд. / под ред. Б. Д.
Карвасарского. – СПб.: Питер, 2010. – 864 с., ил.
6. Консторум С.И. Опыт практической психотерапии / Под ред. Н.В.
Иванова и Д.Е. Мелехова. – Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Медицинская
книга; Анима-Пресс, 2010. – 172 с.
7. Макаров В.В., Макарова Г.А. Экспедиции души: психотерапия и
духовность. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2012. - 314с.
8. Макаров И. В. Клиническая психиатрия детского и подросткового
возраста / И. В. Макаров. – СПб.: Наука и Техника, 2013. – 416 с.
9. Малкова Е. Е. Тревожность и развитие личности / Е. Е. Малкова. – СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 268 с.

10.Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории в психотерапии /
пер. с нем. Л.П. Галанза – М.: Академический проект, 2011. – 124 с.
5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине:
экзамен в устной форме.
Вопросы к экзамену:
1. Виды медико-психологического вмешательства и показания к ним.
2. Психическая норма и патология
3. Психическая адаптация и дезадаптация
4. Психическое здоровье и заболевание.
5. Психологические основы психогигиены и психопрофилактики
6. Психологические кризисы.
7. Психологический анализ экстремальных (непривычных) условий
жизнедеятельности.
8. Психологическая адаптация к профессиональному стрессу в
помогающих профессиях.
9. Психотерапия и психокоррекция: определение и основные понятия.
Клиническая и «психологическая» психотерапия
10.Психодинамическое направление в психотерапии
11.Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии
12.Экзистенциально-гуманистической направление в психотерапии.
13.Психотерапия эмоциональных состояний.
14.Психотерапия дезадаптивного поведения.
15.Научная
оценка
эффективности
медико-психологических
вмешательств.
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функций»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Психология реабилитации и восстановления высших
психических функций» является частью блока «специальные дисциплины».
Проблема восстановления высших психических функций - ВПФ - и
реабилитации больных с локальными поражениями мозга; проблемы речи и
афазии; проблемы восстановительного обучения: теория, задачи, принципы;
методы восстановления речи при поражении передней речевой зоны; человек
с афазией и общество; проблемы афазии; основы нейролингвистики.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование системы профессиональных знаний о теоретикометодологических основах нейропсихологической реабилитации, принципах
и методических приемах восстановительного обучения при нарушениях
высших психических функций в связи с локальными поражениями головного
мозга.
Задачи:
– формирование представлений о теоретических основах учения о
реабилитации.
– формирование представлений о нейропсихологических теоретикометодологических основах восстановительного обучения.
– формирование представлений о принципах, стратегии и тактике
восстановительного обучения больных с нарушениями речи и
интеллектуальной деятельности в связи с локальными поражениями
головного мозга.
– формирование представлений о задачах и принципах клиникопсихологической
диагностики
и
клинико-психологического
вмешательства в реабилитационном процессе, направленном на
физическое восстановление, а также восстановление личностного и
социального статуса больных с локальными поражениями головного
мозга.
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4. Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Реабилитационный подход в медицине и психологии
Тема 1.1. Концепция реабилитации.
Понятие реабилитации. Медицинская, психологическая и социальная
(социально-трудовая,
социально-средовая,
социально-бытовая)
реабилитация. Гуманистическая основа реабилитации.
Концепция
реабилитация психически больных. Реабилитации как системный процесс
физического и психосоциального восстановления и одновременно особый
интегративный подход к страдающей личности. Принципы реабилитации
(партнерства врача и больного и апелляции к личности больного;
разносторонности усилий; единства биологических и психосоциальных
воздействий; ступенчатости, переходности различных воздействий и
мероприятий) и особенности их реализации при работе с больными с
разными формами нервно-психической патологии. Роль клинического
психолога в реализации реабилитационных мероприятий. Методы
клинической психологии в решении задач восстановления личностного и
социального статуса лиц с нервно-психическими заболеваниями.
Тема 1.2. Нейропсихологическая реабилитация как прикладная область

нейропсихологии.
Нейропсихологическая реабилитация как прикладная область
нейропсихологии: объект, предмет, цели и задачи. Нейропсихологическая
реабилитация как система методов и мероприятий, направленных на
восстановление нарушенных высших психических функций, личностного и
социального статуса больного.
Практические занятия: написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе, конспект первоисточников.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Лурия, Александр Романович. Высшие корковые функции человека
[Текст] : [монография] / Лурия, Александр Романович ; А. Р. Лурия. - СПб.
: Питер [и др.] , 2008. - 621 с.
2. Хомская, Евгения Давыдовна. Нейропсихология [Текст] : [учебник по
специальностям "Психология", "Клинич. психология"] / Хомская, Евгения
Давыдовна ; Е. Д. Хомская; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е
изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 496 с.
Раздел 2. Основы нейропсихологической реабилитации
Тема 2.1. Структура, закономерности развития, распада и
восстановления высших психических функций.
Современные представления о мозговой организации психических
функций. Принципы системной и динамической локализации психических
функций. Концепция системной динамической локализации высших
психических функций как теоретическая основа восстановительного
обучения. Понятие функциональной системы, фактора, симптома и синдрома
в нейропсихологии. Принцип иерархической соподчиненности систем мозга.
Принцип системного развития, хроногенной локализации и системного
распада высших психических функций. Возможность перестройки
функциональных систем мозга как предпосылка восстановительного
обучения. Основные виды перестроек при нарушении функциональных
систем мозга. Понятие компенсации и восстановления высшей психической
функции.
Тема 2.2. Пути восстановления высших психических функций.
Спонтанное и направленное восстановление высших психических
функций. Восстановление функции по механизму «диашиза». Механизм
запредельного торможения и его значение в связи с проблемой спонтанного
восстановления высших психическихфункций. Факторы, влияющих на
возможность спонтанного восстановления высших психических функций:
этиология поражения, его локализация, обширность, исходная степень
тяжести нарушения, доминантность полушарий. Варианты направленного
восстановления высших психических функций (растормаживание, викариат,
перестройка
функциональных
систем):
общая
характеристика,

закономерности и механизмы восстановления. Методические приемы,
обеспечивающие направленное восстановление высших психических
функций.
Факторы,
влияющие
на
возможность
направленного
восстановления высших психических функций. Роль сохранного полушария
в викарном восстановлении. Викариат и восстановительное обучение.
Задачи восстановительного обучения: восстановление нарушенной
функции как психической деятельности; восстановление функции, а не
приспособление больного к дефекту; возращение больного в нормальную
социальную среду; восстановление в первую очередь коммуникативной
функции речи; восстановление вербальной и невербальной форм общения.
Тема 2.3. Принципы восстановительного обучения.
Нарушение познавательных психических функций как источник острого
и подострого стресса. Личность больного, его отношение к болезни и
уровень социальной поддержки как факторы, влияющие на успешность
восстановительных мероприятий. Комплексный подход к восстановлению
психических функций. Принцип сочетания восстановительного обучения с
психопрофилактическими,
психокоррекционными
мероприятиями
и
мероприятиями
по
мобилизации
социальной
поддержки.
Психофизиологические принципы восстановительного обучения: принцип
нейропсихологической квалификации дефекта; принцип использования
сохранных анализаторных систем в качестве опоры при обучении; принцип
опоры на разные уровни организации психических функций; принцип опоры
на сохранные психические функции; принцип контроля. Психологические
принципы восстановительного обучения: принцип учета личности больного;
принцип опоры на сохранные формы вербальной и невербальной
деятельности больного; принцип опоры на предметную деятельность;
принцип
программированного
обучения.
Психолого-педагогические
принципы: принцип постепенного усложнения заданий; принцип учета
объема и степени разнообразия материала; принцип учета сложности
вербального материала; принцип учета эмоциональной сложности материала.
Организационные аспекты восстановительного обучения. Особенности
групповых и индивидуальных форм обучения. Продолжительность обучения
и его место в системе лечебно-восстановительных мероприятий. Принцип
учета клинических и психологических характеристик пациентов.
Эмоционально-личностный контакт больного и нейропсихолога как
необходимое условие продуктивной восстановительной работы.
Тема 2.4. Нарушение и восстановление речи при локальных поражениях
мозга.
Речь и язык. Лексический, грамматический и фонетический состав
языка. Виды речи. Функции речи. Связь речи с другими психическими
процессами. Центральные нейрофизиологические системы речи. Мозговая
организация процессов понимания и порождения речевого высказывания.
Афазии как системные расстройства разных форм речевой деятельности.
Классификация афазий по А.Р. Лурия. Афазии при нарушениях эфферентной
основы речевой деятельности: эфферентная моторная и динамическая.
Афазии при нарушениях афферентной основы речевой деятельности:

афферентная моторная, акустико-гностическая, акустико-мнестическая,
оптико-мнестическая,
семантическая.
Псевдоафазия.
Исследование
нарушений речевой деятельности: исследование общей способности к
речевой коммуникации; исследование понимания речи; исследование
экспрессивной речи; исследование чтения, письма и счета; исследования
орального, пространственного и динамического праксиса; исследование
акустического и оптического гнозиса. Общие методы восстановления речи:
невербальные, семантически, аудиовизуальные методы, метод введения
слова в контекст, ритмико-мелодический метод, интонационный метод,
семантические и аудиовизуальные методы. Принципы восстановительного
обучения при афферентной моторной, акустико-гностической, акустикомнестической, оптико-мнестической, семантической, эфферентной моторной,
динамической афазии: основные задачи, функциональные опоры (сохранные
функции), стратегия, тактика и методические приемы обучения.
Тема 2.5. Нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности
при локальных поражениях мозга.
Психология восприятия, памяти и мышления. Модально-специфические
нарушения восприятия и памяти, нарушения вербально-логического,
наглядно-образного и наглядно-действенного мышления при локальных
поражениях мозга. Принципы восстановительного обучения. Психология
интеллектуальной деятельности. Структура интеллектуальной деятельности.
Принципы восстановления процессов понимания, ориентировочноисследовательской деятельности и решения задач.
Тема 2.6. Восстановление личностного и социального статуса больных с
локальными поражениями мозга.
Роль клинико-психологической диагностики и клинико-психологического вмешательства в системе реабилитационных мероприятий, направленных
на восстановление физических функций, личностного и социального статуса
больного. Клинико-психологическая диагностика в решении задач
определения уровня трудоспособности и оптимальных путей социальнопрофессиональной реабилитации больных с поражениями головного мозга.
Методы психопрофилактики и психокоррекции в решении задачи
оптимизации процесса психосоциальной реадаптации больных. Задачи
психокоррекции при эмоционально-волевых и личностных изменениях в
связи с поражениями головного мозга. Психолого-консультативная,
психопрофилактическая и психокоррекционная работа с семьей больного:
основные задачи и принципы.
Практические занятия: опрос, написание контрольной работы.
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе, конспект первоисточников.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Цветкова, Любовь Семеновна. Нейропсихология счета, письма и чтения:
нарушение и восстановление [Текст] : учебно-методическая литература /

Цветкова, Любовь Семеновна ; Л. С. Цветкова; Рос. акад. наук, Акад. пед.
и соц. наук, Моск. психолого-соц. ин-т. - М. : МПСИ : Воронеж: НПО
"МОДЭК", 2000 ( : Воронеж: из.-полиграф. фирме "Воронеж"). - 299 с.
2.Шкловский, В.М. Восстановление речевой функции у больных с разными
формами афазии / В. М. Шкловский, Т. Г. Визель. - М. : Ассоциация
дефектологов, 2000. - 95,[1]с.
5. Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Осуществляется в форме зачета, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. Итоговая аттестация
изучения дисциплины «Психология реабилитации и восстановления ВПФ»
производится по рейтинговой системе на основании результатов
промежуточных аттестаций и оценки систематической работы на занятиях.
Максимальный рейтинг оценивается в 100 баллов, минимальный в 60 баллов.
Если слушатель набрал в течение изучения дисциплины менее 60 баллов, то
он не допускается до итоговой аттестации по дисциплине.
Критерии итоговой аттестации:
От 60 и выше баллов соответствует оценке «зачтено»;
менее 60 баллов соответствует оценке «незачтено».
Примерные вопросы к зачету:
1. Современные представления о строении, закономерностях развития,
распада и восстановления высших психических функций.
2. Исследование речи больного как необходимое условие для разработки
стратегии и тактики восстановительного обучения при афазиях:
методология и методы.
3. Сохранные функции при основных формах афазии как опора при
восстановительном обучении больных.
4. Структура интеллектуальной деятельности.
5. Нарушение и восстановление процесса понимания при локальных
поражениях головного мозга.
6. Нарушение
и
восстановление
ориентировочно-исследовательской
деятельности при локальных поражениях головного мозга.
7. Нарушение и восстановление процесса решения задач при локальных
поражениях головного мозга.

Частная автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Северо-Западная Академия Остеопатии»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Частной АНО ДПО «СевероЗападная Академия Остеопатии»
_____________С.В.Новосельцев
«___» ________________2015г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
12. «ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ»
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»

Санкт-Петербург
2015

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 12
ДИСЦИПЛИНА
«Психология телесности»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Психология телесности» рассматривает тело как предмет
психологии; ее содержание включает в себя принципы объективного подхода
в исследовании телесности; теоретические проблемы психологии телесного
восприятия; смысловое опосредствование телесности; общую типологию
исторических типов идеи телесности; мифологию телесности в древности и
современности; естественнонаучную интерпретацию телесности человека;
культурологическую интерпретацию телесности человека; культурноисторическую концепцию; биоэтика; анализ телесности в контексте
современного диалога культур.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование системы профессиональных компетенций в области
понимания телесности человека как биологического, психологического и
социокультурального феномена.
Задачи:
– формирование представлений о теле (телесности) как психологическом
феномене.
– освоение знаний об эволюции философского учения о соотношении души
и тела.
– освоение концепций трактовки телесности в рамках культурноисторического подхода, знаковых теорий телесности и ее развитии в
онтогенезе.
– формирование представлений о телесности как социокультурном
феномене.
– развитие базовых умений в области применения методов телесноориентированной психотерапии.

3.Учебно-тематический план дисциплины
№
п/п

Наименование тем

1

2
Психология телесности
1. Раздел 1. Психология телесности
в различных контекстах
1.1. Основные подходы к проблеме
телесности
1.2. Телесность в культурноисторическом контексте.
1.3. Телесность в психопатологическом
контексте.
1.4. Телесность в семиологическом
контексте.
1.5. Телесность в онтогенетическом и
социальном контекстах.
Раздел 2 Введение в телесноориентированную
психотерапию
2.1. Основные концепции и
методические приемы телесноориентированной психотерапии.
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4.Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Различные контексты телесности
Тема 1.1. Основные подходы к проблеме телесности.
Основные теоретические положения и экспериментальные подходы к
исследованию телесности. Принципы объективного подхода в исследовании
телесности. Исследования телесности в медицине, культурологии,
психологии.
Мишель Фуко и его интерпретация «болезней
души». Современные психологические концепции телесности.
Тема 1.2. Телесность в культурно-историческом контексте.
Телесность как предмет философского и психологического
осмысления. Принцип единства психического и соматического в психологии.
Философские учения о соотношении души и тела и отношение к телу в
рамках античной, средневековой философии, философии Возрождения и
Нового времени. Проблема дуализма и противопоставления души и тела.
Психофизическая и психофизиологическая проблемы. Проблема телесности
в психологии личности. Телесный опыт человека как предмет исследования и
осмысления
в
психоанализе,
поведенческой
и
гуманистическиэкзистенциальной психологии.
Тема 1.3. Телесность в психопатологическом контексте.
Нейрофизиологические
аспекты
интрацепции
и
телесного
чувствования. Ауто- и соматопсихическое «Я» по К.Ясперсу. Границы и
схема тела. Психопатология телесного восприятия. Нарушения ощущений

(анестезия, гипо- и гиперстезии, сенестопатии, алгии) и сенсорного синтеза
(деперсонализация, дереализация, нарушение схемы тела) в структуре
психопатологических расстройств. Диссоциативные, соматизированные,
соматоформные, ипохондрические расстройства и фантомные боли:
определение,
диагностические
критерии,
концепции
механизмов
симптомообразования. Сомато-вегетативный компонент эмоций и его
значение в структуре целостного переживания. Нарушение телесного
чувствования и переживания целостности телесного «Я» в структуре
психопатологических расстройств.
Тема 1.4. Телесность в семиологическом контексте.
Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. Социальное
происхождение высших психических функций. Знак как психологическое
«орудие» овладения психикой. Принципы объективного подхода к
исследованию телесности и его ограничения. Пространственное и смысловое
понимание телесности. Телесность как культурно-историческое явление.
Формирование знакового компонента телесности в онтогенезе. Роль
семиотического соотношения «означающее – означаемое – знак» в
формировании личностного смысла болезни. Чувственная ткань внутренней
картины болезни, первичное и вторичное означение, личностный смысл
болезни. Негативный, позитивный и конфликтный личностный смысл
болезни. Миф как вторичная семиологическая система. Мифология здоровья
и болезни. Лечение как знаковый процесс. Мифологический аспект
традиционных методов лечения. Мифологические аспекты взаимоотношений
врача и больного. Диссоциативные расстройства, культуральные
(психопатологические) синдромы, феномен плацебо и нарушения
комплайенса в семиологическом контексте.
Тема 1.5.Телесность в онтогенетическом и социальном контекстах.
Формирование телесного «Я» в онтогенезе. Тело как объект и
инструмент познания в детском возрасте. Сенсомоторный период развития
интеллекта.
Теории
половой
идентификации.
Телесность
в
психоаналитических концепциях индивидуального развития (концепция
психосексуального развития З.Фрейда, концепция ресоматизациисоматизации М.Шура, телесность – самооценка и механизмы компенсации в
концепции А.Адлера, концепция сепарации-индвидуации М.Малер). Роль
взаимоотношений в диаде «мать – младенец» в формировании образ тела у
ребенка. Социализация телесных функций и формирование знаковой
составляющей телесности (телесного «языка») в процессе индивидуального
развития. Психологические и социокультуральные аспекты полового
созревания и сексуальности. Тело и социальная идентификация.
Культурально-нормативный компонент отношения к здоровью и болезни.
Психологические и социокультуральные аспекты старения.
Практические занятия: групповая дискуссия, обсуждения в малых группах.
Самостоятельная работа: аннотирование двух научных статей по темам
раздела.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями

основных дидактических единиц материала: основные подходы к проблеме
телесности, телесность в культурно-историческом контексте, телесность в
психопатологическом контексте, телесность в семиологическом контексте,
телесность в онтогенетическом и социальном контекстах.
Литература:
1. Панферов В.Н. Основы психологии человека: учебное пособие / В. Н.
Панферов, А. В. Микляева, П. В. Румянцева. - СПб. : Речь, 2009. - 431 с.
2. Психология здоровья (школьный возраст): учебное пособие / [Е.Е.
Алексеева и др.]; под ред. засл. деят. науки Рос. Федерации, докт. психол.
наук, проф. Г. С. Никифорова; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 2008. – 679 с.
3. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья: пособие / Ю.Г. Фролова. – Минск:
Вышэйшая школа, 2014. – 255 с.
4. Газарова Е.Э. Психология телесности. - М.: Институт Общегуманитарных
Исследований, 2002. – 192с.
5. Тхостов А.Ш. Психология телесности. — М.: Смысл, 2002. — 287 с.
Раздел 2. Введение в телесно-ориентированную психотерапию
Тема 2.1. Основные концепции и методические приемы телесноориентированной психотерапии.
Телесность как объект и средство психологического воздействия в
телесно-ориентированной психотерапии. Теоретические предпосылки
телесно-ориентированной психотерапии. Единство тела и психики как
основополагающий принцип телесно-ориентированного подхода. Общие
характеристики телесно-ориентированных методов: направленность на
восстановление психофизического единства, целостного (во взаимосвязи
телесного и психического) переживания, свободного самопроявления и
самоприятия человека. Виды телесно-ориентированноая психотерапии
(характерологический анализ Райха, биоэнергетический анализ Лоуэна,
концепция телесного осознавания Фельденкрайза, метод интеграции
движений Александера): общая характеристика и технические приемы.
Практические занятия: упражнения в парах.
Самостоятельная работа: конспектирование разделов учебных пособий из
списка литературы.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала: основные концепции и
методические приемы телесно-ориентированной психотерапии.
Литература:
1. Мандель Б. Р. Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 349 с.
2. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия: учеб. пос. / В.Т. Кондрашенко,
Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск: Выш. шк., 2012. - 496 с.
3. Свободное тело. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии
и психотехнике. Сост. Баскаков В.Ю. М.: Институт Общегуманитарных
Исследо-ваний, 2004 - 224 с.

5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Осуществляется в форме зачета в устной форме.
Примерные вопросы к зачету:
1. Представления о соотношении души и тела в античной философии.
2. Представления о соотношении души и тела в средневековой философии.
3. Представления о соотношении души и тела в эпоху Возрождения.
4. Представление о соотношении души и тела в философии Нового времени.
5. Принципы объективного подхода к исследованию телесности и его
ограничения.
6. Ауто- и соматопсихическое «Я» по К.Ясперсу. Границы и схема тела.
7. Телесный опыт человека как предмет исследования и осмысления в
психоанализе.
8. Телесный опыт человека как предмет исследования и осмысления в
поведенческой психологии.
9. Телесный опыт человека как предмет исследования и осмысления в
гуманистически-экзистенциальном психологии.
10.Нарушение телесного чувствования и переживания целостности телесного
«Я» в структуре психопатологических расстройств.
11.Нарушения телесного восприятия при ипохондрии.
12.Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и ее значение для
понимания закономерностей формирования индивидуальной телесности.
13.Социальное происхождение и знаковый компонент телесности.
14.Понятие личностного смысла болезни.
15.Негативный, позитивный и конфликтный личностный смысл болезни.
16.Лечение как знаковый процесс.
17.«Мифологический» аспект взаимоотношений врача и пациента.
18.Роль плацебо-эффекта в терапевтическом процессе.
19.Роль взаимоотношений матери и ребенка в формировании его телесного
«Я».
20.Личностный смысл болезни и нарушения комплайенса.
21.Психологические и социокультуральные аспекты сексуальности.
22.Психологические и социокультуральные аспекты полового созревания.
23.Психологические и социокультуральные аспекты старения.
24.Социализация
телесных
функций
и
формирование
знаковой
составляющей телесности в онтогенезе.
25.Формирование телесного «Я» в онтогенезе. Тело как объект и инструмент
познания в детском возрасте.
26.Характерологический анализ Райха. Основные теоретические положения
и методические приемы.
27.Биоэнергетика Лоуэна. Основные теоретические положения и
методические приемы.
28.Общая характеристик телесно-ориентированной терапии: модель
человека, концепция патологии, цели, задачи и методические приемы.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 13
ДИСЦИПЛИНА
«Практикум по детской нейропсихологии»
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Данный курс является одной из «специальных дисциплин» и изучается
наряду с общепрофессиональными дисциплинами, в значительной степени
систематизируя и преломляя базовые общепсихологические знания по
проблемам обучения, воспитания и развития к практике психологической
работы. Актуальность курса обусловлена возрастающими потребностями
практической психологии, ориентированной на оказание помощи детям с
аномалиями в развитии, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
но имеющих проблемы адаптации к обучению и социализации в целом.
Эмпирические достижения нейропсихологии прочно вошли в методический
арсенал специалистов, работающих с проблемами нормального и
отклоняющегося развития. Имеется значительный теоретический багаж,
позволяющий психологам осуществлять более эффективную помощь детям
и подросткам, имеющим проблемы адаптации и социализации. Курс
практически ориентирован, что позволяет слушателю развить у себя навыки,
получить знания и развить умения в применении нейропсихологических
методов коррекции.
2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование компетенций посредством освоения знаний о
теоретико-методологических основах, направлениях и практических задачах
нейропсихологии как одной из ведущих современных нейронаук в целях
формирования естественнонаучного профессионального мировоззрения, а
также о мозговой организации высших психических функций,
феноменологии и типологии их нарушений.
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы слушатели:
Знали:
– феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики с позиций существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов;
– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики;
– основные подходы к психологическому воздействию на индивида,
группы и сообщества;
Умели:

– анализировать
психологические теории возникновения и развития
психики в процессе эволюции;
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и при
психических отклонениях;
– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического
функционирования человека;
Владели:
– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции
психологических свойств и психодиагностике состояний, характеристик
психических процессов, различных видов деятельности психологии
индивидов и групп;
– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных
методик;
– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога
с целью оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и
преподавания проведения лабораторно- практических занятий средних
учебных заведениях.
3.Учебно-тематический план дисциплины

№
п/п

1

Наименование тем

2
Практикум по детской нейропсихологии
1. Раздел 1. Нейропсихологическая
диагностика и консультирование в
детском возрасте.
1.1. Схема нейропсихологического
обследования детей. Формирование
мозговой организации психических
процессов в онтогенезе
нейропсихологическое обследование.
Анамнестические данные и беседа.
1.2. Исследование латеральных предпочтений
Моторные асимметрии. Функциональная
асимметрия рук. Функциональная
асимметрия ног и тела. Сенсорные
асимметрии. Функциональная слухоречевая
асимметрия
1.3. Методы нейропсихологического
обследования. Двигательные функции.
Кинестетический праксис. Кинетический
(динамический) праксис.
Пространственный праксис. Тактильные и
соматогностические функции. Зрительный
гнозис. Пространственные представления.

В том числе:
аудиторные, в том числе:
практические,
лабораторные,
Всего,
семинарские
самост. Формы контроля
часов
лекции занятия, тренинги работа
и др.
в т.ч.
всего
выездные
3
4
5
6
7
8
Опрос
40

8

6

—

32
групповая
дискуссия

6

1

1

—

8

обсуждения в
малых группах
6

1

1

—

6

обсуждения в
малых группах
8

2

1

—

6

Пространственный гнозис. Слуховой
гнозис. Память. Слухоречевая память.
Зрительная память. Речевые функции.
Письмо, чтение и счет. Письмо.
Интеллектуальные функции.
1.4. Нейропсихологические синдромы
отклоняющегося развития. Синдромы
несформированности. Синдромы
дефицитарности
1.5. Пространственные представления при
отклоняющемся развитии.
Нейропсихологический подход к анализу
пространственных представлений. Методы
нейропсихологического. Типология
пространственных представлений и их
нарушений у взрослых и детей. Модель
иерархического строения.
1.6. Левшество. Особенности
пространственных представлений у детейлевшей
2. Раздел 2. Комплексная
нейропсихологическая коррекция и
абилитация в детском возрасте
2.1. Стабилизация и активация энергетического
потенциала организма. Повышение
пластичности сенсомоторного обеспечения
психических процессов. Оптимизация
функционального статуса глубинных
образований мозга, формирование базиса
подкорково-корковых и межполушарных
взаимодействий. Дыхательные
упражнения. Массаж и самомассаж.
Работа с мышечными дистониями,
патологическими телесными установками
и синкинезиями. Формирование и
коррекция базовых сенсомоторных
взаимодействия. Навыки внимания и
преодоление стереотипов
2.2. Формирование операционального
обеспечения вербальных и невербальных
психических процессов.
Соматогностические, тактильные,
кинестетические процессы. Зрительный
гнозис. Пространственные и
квазипространственные представления.
Кинетические процессы. Слуховой гнозис
и фонетико-фонематические процессы.
Мнестические, номинативные процессы.
2.3. Формирование смыслообразующей
функции психических процессов и
произвольной саморегуляции.
Программирование, целеполагание и
самокнтроль. Коммуникативные навыки.
Причинно-следственные отношения.
Последовательность. Произвольное
внимание. Синестезии. Обобщающая
функция слова. Многозначность и
иерархия понятий. Интеллектуальные
процессы. Роль инициации.
Итоговый контроль
Итого по дисциплине:

6

1

1

—

4

обсуждения в
малых группах

опрос

8

2

1

—

4

6

1

1

—

4

32

10

4

—

12

8

2

2

—

4

разработка
программы
психокоррекции

12

4

1

—

4

разработка
программы
психокоррекции

12

4

1

—

4

разработка
программы
психокоррекции

72

18

10

—
—

44

обсуждения в
малых группах
опрос

зачет

4.Учебная программа дисциплины
Раздел 1. Нейропсихологическая диагностика и консультирование в
детском возрасте
Тема 1.1. Схема нейропсихологического обследования детей.
Формирование мозговой организации психических процессов в
онтогенезе нейропсихологическое обследование. Анамнестические данные и
беседа.
Тема 1.2. Исследование латеральных предпочтений.
Моторные
асимметрии.
Функциональная
асимметрия
рук.
Функциональная асимметрия ног и тела. Сенсорные асимметрии.
Функциональная слухоречевая асимметрия.
Тема 1.3. Методы нейропсихологического обследования.
Двигательные функции. Кинестетический праксис. Кинетический
(динамический) праксис. Пространственный праксис. Тактильные и
соматогностические функции. Зрительный гнозис. Пространственные
представления. Пространственный гнозис. Слуховой гнозис. Память.
Слухоречевая память. Зрительная память. Речевые функции. Письмо,
чтение и счет. Письмо. Интеллектуальные функции.
Тема 1.4. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития.
Синдромы несформированности. Синдромы дефицитарности
Тема 1.5. Пространственные представления при отклоняющемся
развитии.
Нейропсихологический подход к анализу пространственных
представлений.
Методы
нейропсихологического.
Типология
пространственных представлений и их нарушений у взрослых и детей.
Модель иерархического строения.
Тема 1.6. Левшество.
Особенности пространственных представлений у детей- левшей.
Практические занятия: написание контрольной работы, написание
контрольной работы
Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
подготовка к контрольной работе, конспект первоисточников.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в
детском возрасте. М., 2002. 159с.
2. Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейропсихологическая
диагностика в дошкольном возрасте. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. 80с.
3. Цветкова Л.С. Нейропсихологие счета, письма и чтения: нарушение и
восстановление. - М.: «Юристъ», 1997. – 256 с.
4. Ясюкова Л. А. Оптимизация обучения и развития детей с ММД.
Диагностика и компенсация минимальных мозговых дисфункций
5. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. СПб., 2007.
6. Тонконогий И. М., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. СПб., 2007.

7. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы
нейропсихологической диагностики. СПб., 1997.
8. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А Функциональная асимметрия человека. М..
1981.
9. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А., Трауготт Н.Н.
Стандартизированный набор диагностических нейропсихологических
методик: Методические рекомендации. Л., 1987.
10.Доброхотова Т.А., Брагина Т.Н. Левши. М., 1994.
11.Доброхотова Т.А., Брагина Т.Н. Функциональная асимметрия и
психопатология очаговых поражений мозга. М., 1997.
12.Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Подкорковые структуры мозга и
психические процессы. М., 1985.
13.Меерсон А.Я. Высшие зрительные функции. Л., 1986.
14.Нейропсихологическая диагностика. Схема нейропсихологического
исследования высших психических функций и эмоционально-личностной
сферы. Под ред. Е.Д. Хомской, М., 1994.
15.Симерницкая Э.Г. Доминантность полушарий. М., 1978.
Раздел 2. Комплексная нейропсихологическая коррекция и абилитация
в детском возрасте
Тема 2.1. Стабилизация и активация энергетического потенциала
организма. Повышение пластичности сенсомоторного обеспечения
психических процессов.
Оптимизация функционального статуса глубинных образований
мозга, формирование базиса подкорково-корковых и межполушарных
взаимодействий. Дыхательные упражнения. Массаж и самомассаж. Работа с
мышечными дистониями, патологическими телесными установками и
синкинезиями. Формирование и коррекция базовых сенсомоторных
взаимодействия. Навыки внимания и преодоление стереотипов.
Тема 2.2. Формирование операционального обеспечения вербальных и
невербальных психических процессов.
Соматогностические,
тактильные,
кинестетические
процессы.
Зрительный
гнозис.
Пространственные
и
квазипространственные
представления. Кинетические процессы. Слуховой гнозис и фонетикофонематические процессы. Мнестические, номинативные процессы.
Тема 2.3. Формирование смыслообразующей функции психических
процессов и произвольной саморегуляции.
Программирование, целеполагание и самоконтроль. Коммуникативные
навыки.
Причинно-следственные
отношения.
Последовательность.
Произвольное внимание. Синестезии. Обобщающая функция слова.
Многозначность и иерархия понятий. Интеллектуальные процессы. Роль
инициации.
Практические занятия: разработка и представление программы
психокоррекции.

Самостоятельная работа: составление терминологического словаря,
конспект первоисточников, подготовка и разработка программы
психокоррекции.
Промежуточная аттестация: опрос по результатам освоения слушателями
основных дидактических единиц материала.
Литература:
1. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в
детском возрасте. М., 2002. 159с.
2. Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейропсихологическая
диагностика в дошкольном возрасте. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. 80с.
3. Цветкова Л.С. Нейропсихологие счета, письма и чтения: нарушение и
восстановление. - М.: «Юристъ», 1997. – 256 с.
4. Ясюкова Л. А. Оптимизация обучения и развития детей с ММД.
Диагностика и компенсация минимальных мозговых дисфункций
5. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. СПб., 2007.
6. Тонконогий И. М., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. СПб., 2007.
7. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы
нейропсихологической диагностики. СПб., 1997.
8. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А Функциональная асимметрия человека. М..
1981.
9. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А., Трауготт Н.Н.
Стандартизированный набор диагностических нейропсихологических
методик: Методические рекомендации. Л., 1987.
10.Доброхотова Т.А., Брагина Т.Н. Левши. М., 1994.
11.Доброхотова Т.А., Брагина Т.Н. Функциональная асимметрия и
психопатология очаговых поражений мозга. М., 1997.
12.Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Подкорковые структуры мозга и
психические процессы. М., 1985.
13.Меерсон А.Я. Высшие зрительные функции. Л., 1986.
14.Нейропсихологическая диагностика. Схема нейропсихологического
исследования высших психических функций и эмоционально-личностной
сферы. Под ред. Е.Д. Хомской, М., 1994.
15.Симерницкая Э.Г. Доминантность полушарий. М., 1978.
16.Хомская Е. Д. Х76 Нейропсихология: 4-е издание. — СПб.: Питер, 2005.
— 496 с:
5.Форма и содержание итогового контроля слушателей по дисциплине
Зачет в устной форме.
Вопросы к зачету:
1. Схема нейропсихологического обследования детей.
2. Формирование мозговой организации психических процессов в
онтогенезе нейропсихологическое обследование.
3. Анамнестические данные и беседа.
4. Исследование латеральных предпочтений

5. Методы нейропсихологического обследования.
6. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития
7. Пространственные представления при отклоняющемся развитии.
Левшество. Особенности пространственных представлений у
детей- левшей
8. Стабилизация и активация энергетического потенциала организма.
9. Повышение
пластичности
сенсомоторного
обеспечения
психических процессов.
10.Оптимизация функционального статуса глубинных образований
мозга,
формирование
базиса
подкорково-корковых
и
межполушарных взаимодействий.
11.Формирование
и
коррекция
базовых
сенсомоторных
взаимодействия.
12.Навыки внимания и преодоление стереотипов
13.Формирование операционального обеспечения вербальных и
невербальных психических процессов.
14.Формирование
смыслообразующей
функции
психических
процессов и произвольной саморегуляции.
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Медицинская (клиническая) психология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель

итоговой

аттестации

–

оценка

теоретических

знаний

выпускников, а также их навыков решения научных, научно-практических
(исследовательских) и других профессиональных задач теоретического и
прикладного характера в рамках специальности.
Итоговая аттестация представляет собой выпускную квалификационную
работу.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – оценка
профессиональной

(теоретической,

методической

и

практической)

подготовки выпускника на материале эмпирической (исследовательской,
методической, коррекционной) работы с учетом качества ее выполнения и
представления (защиты).
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку, включающую результаты экспериментального исследования
либо

апробированный

проект

коррекционного,

тренингового

или

методического характера. Выпускная квалификационная работа позволяет
оценить уровень профессиональной эрудиции выпускника, его способность к
научной и практической деятельности в области медицинской психологии.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Дипломные проекты выполняются на базах городских учреждений
здравоохранения, психолого-педагогических служб, специализированных
образовательных учреждений, научно-исследовательских учреждений по
профилю

специальности.

Научное

руководство

ВКР

осуществляется

сотрудниками,

консультирующими

указанные

учреждения.

После

утверждения темы ВКР слушатели составляют план работы, контроль за
выполнением которого осуществляется научным руководителем.
ВКР представляется в форме, позволяющей оценить ход выполнения
исследования,

обоснованность

полученных

результатов,

выводов

и

рекомендаций, их достоверность и практическую значимость. Совокупность
полученных в выпускном квалификационном исследовании результатов
должна свидетельствовать о наличии у автора навыков исследовательской и
прикладной работы в области медицинской психологии, его умения
планировать, проводить и оформлять необходимые исследования.

1.1 Тема выпускной квалификационной работы
Тема

ВКР,

как

правило,

выбирается

из

перечня

актуальных

исследовательских задач и определяется ее актуальностью и практической
значимостью. Преимущественное значение для оценки работы имеют
продемонстрированные

выпускником

навыки,

умения

и

знания,

соответствующие подготовке медицинского психолога.
Для эмпирических исследований используются такие методики, как
интервью, анкеты, опрос, оценивание (рейтинг), самооценки, сравнение,
наблюдение, эксперимент, описание, математико-статистические методы (в
том числе многомерные статистические методы) анализа признаков.
В зависимости от характера и степени сложности исследовательской
задачи определяются методы ее решения, исследовательские приемы, виды
экспериментов, статистические исчисления, теоретические обобщения. В
связи с интегративным характером медицинской психологии обычно
применяется не один метод, а система соподчиненных методов и
исследовательских приемов.

1.2 Содержание выпускной квалификационной работы
ВКР относится к категории учебно-квалификационных работ, поэтому в
ней должна быть продемонстрирована не столько квалификация автора в
области самостоятельного решения поставленной проблемы, сколько его
способность

провести

законченное,

методологически

и

методически

обоснованное исследование на всех этапах исследовательской программы.
Полученные данные должны быть всесторонне и глубоко проанализированы,
а также интерпретированы в рамках принятой теоретической концепции.

1.3 Требования к структуре
квалификационной работы

и

оформлению

выпускной

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа и должна содержать:
§

Титульный лист

§

Оглавление

§

Введение

§

Главы основной части

§

Заключение

§

Практические рекомендации (если они вытекают из содержания работы)

§

Выводы

§

Библиографический список

§

Приложения
Титульный

лист

является

первой

страницей

выпускной

квалификационной работы и заполняется в строгом соответствии с
правилами:
§

В верхнем поле дается указание на Министерство образования
Российской Федерации, далее указывается полное наименование
учебного заведения.

§

В среднем поле дается название выпускной квалификационной работы,
которое приводится без слова «тема» и не заключается в кавычки. В
заглавии работы не следует допускать неопределенных формулировок,
например: «Анализ некоторых вопросов...», а также штампованных
формулировок типа: «К вопросу о...», «К изучению...», «Материалы к...».

§

Под названием выпускной квалификационной работы указываются
фамилия, имя, отчество учащегося. Ниже, ближе к правому краю
титульного

листа,

приводятся

фамилия

и

инициалы

научного

руководителя, а также его ученое звание и ученая степень.
§

В

нижнем

поле

указываются

место

выполнения

выпускной

квалификационной работы и год ее написания.
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся
все заголовки выпускной квалификационной работы (кроме подзаголовков,
которые даются в подбор с текстом) и указываются страницы, с которых они
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в
тексте.

Сокращать

или

давать

их

в

другой

формулировке,

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте
нельзя.
Заголовки одинаковых степеней рубрикации необходимо располагать
друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещены на трипять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все
заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее
слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему
номером страницы в правом столбце оглавления.
Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с
цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер
как своей рубрики, так и рубрики, которой она подчинена.
Введение

предназначено

для

формулирования

направления

исследования, его цели и задач. Во введении должны быть четко

сформулированы цель, задачи, гипотеза исследования, его предмет и объект,
указаны методики исследования и теоретическое обоснование выбора. Как
правило, во введении обосновываются актуальность выбранной проблемы и
ее практическая значимость.
Введение должно быть кратким и сжатым изложением основных идей
работы. В нем должны отсутствовать подробности, связанные, например,
с возникновением замысла работы или с личными переживаниями
исследователя. Рекомендуемый объем введения – не более 3 страниц
машинописного текста.
Актуальность исследования. Актуальность исследования определяется
прежде всего запросами практики и необходимостью научного решения
выявленных проблем. Обычно актуальность исследования позволяет точно и
обоснованно сформулировать проблему исследования. В соответствии с
формулировкой выявленной проблемы формулируется цель исследования.
Цель исследования – это научное решение сформулированной
проблемы.

Цель

исследования.

исследования,

Предпочтительно

как
не

правило,

лежит

ограничивать

за

цель

границами

исследования

«изучением», «описанием», «выявлением» и т.д., так как не изучение само по
себе является целью исследования, но решение с помощью такого изучения
вполне определенных практических задач. Цели работы могут быть
разнообразными, например:
Разработка рекомендаций для….
Организация профилактических мероприятий для….
Обеспечение эффективности ….
Разработка психокоррекционных (тренинговых) программ в ….
Предложенный перечень целей достаточно условен и характеризует
общие направления исследований, в конкретном исследовании различные
направления

могут

интегрированную цель.

пересекаться

и

представлять

собой

единую,

Задачи исследования. Постановка задач исследования - это своего
рода обозначение этапов исследования, выбор путей и средств достижения
цели

в

соответствии

основывается

на

с

выдвинутой

дроблении

цели

гипотезой.

Постановка

исследования

на

задач

подцели.

Соответственно, в работе может быть поставлено несколько задач.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и
предмета исследования в соответствии с методологическими требованиями и
принципами.
Предмет исследования. Предметом профессиональной деятельности
специалиста

являются

теоретически

определённые

феномены

жизнедеятельности (психические процессы и состояния, индивидуальные и
межличностные

особенности,

социально-психологические

феномены,

проявляющиеся в различных областях человеческой деятельности). Предмет
исследования

-

это

всегда

определенные

свойства

объекта,

их

соотношения, зависимость объекта и свойств от каких-либо условий.
Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их
стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым. К
предмету исследования в психологии относятся психические процессы,
свойства,

психологические

характеристики

человека,

психические

состояния, поведенческая, когнитивная, эмоциональные сферы, виды
деятельности и общения, а также взаимосвязи и взаимовлияния их друг на
друга,

взаимосвязи с другими уровнями и внутри одного уровня

психической организации человека и т.д.
Объектом психологического исследования может быть пациент
(клиент), группа пациентов, терапевтическая группа, семья, коллектив. При
описании объекта исследования указывается количество обследованных,
их возраст, пол и другие клинико-психологические характеристики,
важные для понимания изучаемого явления, например, наследственная
отягощенность и длительность расстройства.

Например, целью исследования может стать повышение эффективности
тренинговых мероприятий. Предмет исследования – поведенческие навыки
участников тренинговых групп. Соответственно объектом исследования
будут носители этих навыков, то есть участники тренинговой группы.
Гипотеза исследования. Гипотеза – это утверждение (суждение),
соответствие которого действительности необходимо проверить в ходе
исследования, с помощью его результатов. Гипотеза может быть
подтверждена результатами исследования, а может быть опровергнута, что
также является научным результатом. Например, выдвигается гипотеза о
том, что некая модификация методики коррекции позволит повысить ее
эффективность, однако в ходе проведенного исследования данная гипотеза
не получила надежного доказательства. Для того чтобы это было
возможно, гипотеза должна быть сформулирована точно и однозначно. Не
следует выносить на анализ несколько гипотез, даже логически связанных
друг с другом. Множество гипотез, как правило, невозможно ни доказать
ни опровергнуть в ходе планируемого исследования.
Основная часть работы, как правило, состоит из нескольких глав,
чаще всего из трех-четырех глав. Каждая глава имеет целевое назначение
и в определенной мере является основой последующей. Основной текст
обычно включает обзор литературы по выбранной теме, описание
организации

собственных

исследований,

описание

полученных

результатов, заключение, выводы и рекомендации. К основному тексту
относится также и список литературы, которая была прочитана и
проанализирована в процессе работы.
Первая глава. Первая глава выпускной квалификационной работы
представляет собой аналитический обзор по проблеме исследования.
Задача такого обзора заключается в необходимости определения проблемной
области по теме избранного исследования и обосновании его. Аналитический
обзор научной литературы является исследовательским процессом, поэтому

он не может быть ограничен простым цитированием множества авторов,
разрабатывающих ту же проблему.
Обзор служит более четкому представлению теоретических достижений
в избранной проблемной области, формулированию неразрешенных проблем
или выявленных противоречий и обоснованию собственных задач и методов
исследования. План аналитического обзора научной литературы должен
соответствовать цели исследования и является одной из его задач.
В научной литературе не принято местоимение «я» со всеми его
производными. Ссылки на научные публикации следует оформлять в
соответствии

с

требованиями

ГОСТ,

где

предусмотрены

варианты

представления источников: нумерация, алфавитный список.
Аналитический обзор заканчивается уточнением задач исследования,
более четкой формулировкой гипотезы исследования. Первоначальная
гипотеза может измениться на основании данных, почерпнутых из
литературных источников. Кроме того, аналитический обзор может
заканчиваться обоснованием собственного подхода к изучению выбранной
проблемы.
Вторая глава. Вторая глава посвящается изложению организации
собственных

исследований.

Более

подробно,

чем

во

введении,

описываются предмет и объект исследования. Описываются процедура
исследования и условия, в которых проводились наблюдения или
эксперимент.

Указывается,

какой

характер

носило

исследование,

индивидуальный или групповой.
Во второй главе дается краткая характеристика методов исследования.
Психолог использует в своей работе большой спектр методов научного
исследования: клинико-психологический (наблюдение, анамнестический
метод, интервью, изучение продуктов деятельности), экспериментальнопсихологический (нестандартизированные и стандартизированные методы),
психофизиологический,

метод

включенного

наблюдения:

«внешнего»

(объективного) и «внутреннего» (самонаблюдения) и ряд других. Выбор
программы психологического исследования зависит от конкретных задач,
клинических и социально-демографических характеристик обследуемых и
др.
Навыки научного исследования при проведении патопсихологического,
нейропсихологического
психосоматики

и

консультирования,

исследования,

психологической
психотерапии

и

исследования
экспертизы,
других

в

области

психологического

направлений

работы

клинического психолога должны формироваться постепенно и проходить
несколько этапов: от навыка поиска информации по интересующему вопросу
до

описания

результатов

экспериментально-психологической

и

психотерапевтической работы. Умение письменно излагать результаты
психодиагностических исследований, анализировать протоколы сеансов
психотерапии, писать научные статьи, рефераты, диссертации отражают
профессионализм.
Во второй главе обосновывается выбор используемых методик.
Указывается их назначение. При характеристике методик обязательно
указываются авторы, а также, если методика зарубежная, приводятся
сведения о ее апробации и адаптации на отечественной популяции
(указываются учреждение и авторов).
При перечислениях (включая методики, ключевые характеристики,
выводы) и любом изложении по пунктам предпочтительно ставить номера.
Это придает работе четкость и структурированность.
Вторая

глава

содержит

указания

на

использованные

методы

статистической обработки эмпирического материала. Необходимо уделить
внимание обоснованию выбора статистических процедур. Назначение
использования статистических исследований – это подтверждение или
опровержение выдвигаемых в ходе исследования гипотез. Вне этой задачи
самостоятельного интереса статистические методы не представляют. Выбор

же методик статистического анализа определяется прежде всего теорией
статистического оценивания.
Типичным заблуждением при выполнении клинико-психологических
исследований является представление о том, что достоверность и
надежность

выводов

по

результатам

статистического

анализа

обеспечивается лишь объемом выборки. В действительности аппарат
математической статистики достаточно глубоко разработан и содержит в
себе процедуры анализа малых выборок, различные способы оценивания
связей признаков, их группирования и систематизации. Поэтому выбор
моделей статистического анализа эмпирических данных следует тщательно
обосновать,

дабы

выводы,

а

они,

как

правило,

иллюстрируются

статистическими данными, имели понятное происхождение. Данные
статистической обработки должны быть оформлены или в виде таблицы, а
лучше в виде графиков или диаграмм, так или иначе оформление этого
материала должно соответствовать принятым требованиям.
Третья глава. В третьей главе излагаются результаты собственных
исследований. Глава может иметь несколько подразделов. Каждому
подразделу

присваивается

свой

собственное

название.

Логика

рубрикационный
описания

номер

результатов

и

дается
должна

соответствовать логике постановки задач исследования и должна подводить
к достижению поставленной цели. Подразделы могут заканчиваться
выводами. Это позволяет освободить основные от выводов второстепенных,
которые тем не менее важны для понимания сущности изучаемого явления.
Промежуточные выводы подготавливают автора к написанию заключения
о работе и формулировке основных выводов по всему проведенному
исследованию.
Выводы должны строго соответствовать задачам и гипотезе, каждая
задача должна так или иначе найти отражение в выводах. Выводы должны
быть содержательными и убедительными, могут включать цифры, должны

быть пронумерованы. Выводы – это краткая презентация результатов
выполненного исследования.
Заключение. В заключении следует кратко изложить замысел,
обоснование направления, ход проведенного исследования и полученные
результаты. Заключение пишется в свободном стиле и может содержать
перспективы дальнейшей работы в том виде, какими их представляет автор.
Однако оно должно быть непосредственно связано с темой исследования. В
заключении дается оценка содержания работы с точки зрения соответствия
целям исследования и подтверждения гипотезы.
Заключение включает перечень результатов исследования, которые не
сопровождаются

математическими

частностями.

Дается

их

содержательный смысл. Отмечается, были ли результаты известны ранее,
кем получены, соответствуют ли известным ранее, противоречат или
дополняют их. Как и всякое заключение, эта часть работы носит форму
систематизации изложенной в основной части научной информации. Здесь
содержится так называемое «выводное» знание, которое является новым по
отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и
оценку научной общественности в процессе публичной защиты работы.
Это

выводное

знание

не

должно

подменяться

механическим

суммированием выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а
должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые
результаты исследования, которые часто оформляются в виде некоторого
количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется
логикой построения исследования. Заключительная часть предполагает также
наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно
указать, в чем состоит ее главный смысл, какие важные побочные результаты
получены, какие новые научные задачи встают в связи с проведением
исследования.
Заключение может включать в себя и практические предложения, что
повышает ценность теоретического материала. Но такие предложения

должны обязательно исходить из круга работ, проведенных лично автором
работы и внедренных на клинической базе.
Таким

образом,

подводя

итог

всему

вышесказанному,

можно

утверждать, что заключительная часть работы представляет собой не простой
перечень полученных результатов проведенного исследования, а их
итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что внесено ее автором в
изучение и решение проблемы. Заключение предполагает осмысление
материала на более высоком уровне обобщения, с точки зрения проблемы,
поставленной в исследовании. Подобное осмысление приводит к основным
выводам. Кроме того, в заключении намечаются возможные перспективы
исследования.
Рекомендации. Рекомендации предполагают конкретные указания на
способы использования полученных результатов. Рекомендации имеют
конкретного адресата. Например, они могут быть даны школьному
психологу, родителям, приемно-отборочной комиссии и т.д.
Список использованной литературы. После заключения, выводов и
рекомендаций приводится список использованной литературы. Каждый
включенный в такой список литературный источник должен иметь
отражение в тексте выпускной квалификационной работы.
Приложение. Выпускная квалификационная работа может иметь и
приложение. Вспомогательные и дополнительные материалы, которые
перегружают текст основной части работы, помещают в
Приложение

включает

вспомогательный

материал,

приложениях.
таблицы

вспо-

могательных цифровых данных, протоколы опытов, описание аппаратуры
и

приборов,

иллюстрации

вспомогательного

типа

Приложения

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте основных
разделов. Если приложений больше 10, то их рекомендуется объединять по
темам и по видам. Например, таблицы, графики, расчетный материал и т.д.

1.4 Язык и стиль выпускной квалификационной работы
Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи
является формально-логический способ изложения материала. Это находит
свое выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение
состоит главным образом из рассуждений, целью которых является
доказательство

положений,

выявленных

в

результате

исследования

эмпирических фактов.
Для

научного

объективность,

текста

целостность

характерна
и

смысловая

связанность.

законченность,

Важнейшим

средством

выражения логических связей являются здесь специальные функциональносинтаксические средства связи, указывающие на последовательность
развития

мысли,

противоречивые

отношения,

причинно-следственные

отношения, логический переход от одной мысли к другой, итог, вывод.
Особенностью языка научного текста отсутствие экспрессивной лексики.
Следует избегать также двусмысленных слов и определений, таких как
«очень редко…», «психологами нашего Центра…», «некоторая часть
выборки…»

и т.д. В целом, описывая результаты исследования,

предпочтительно заменять термины «испытуемые» и «выборка» более
описательными терминами – «участники», «пациенты», «дети», «учащиеся».
Руководство

по

оформлению

публикаций

американской

психологической ассоциации дает следующие рекомендации к стилю и языку
изложения: «Понятный, хороший стиль должен быть ясным в выборе слов,
точным в представлении идей, экономичным в выразительных средствах,
гладким и уважительным к читателю. Хороший автор должен побуждать
читателей к чтению, поощрять их двигаться дальше и делать их задачу
приятной, ведя от идеи к идее при помощи ясного изложения мысли и
логического развития темы».

1.5 Рецензирование и защита выпускной квалификационной
работы

Рассмотрение выпускной работы проводится в виде предзащиты и
предусматривает

выступление

с

докладом

по

итогам

проведенного

исследования.
В отзыве научного руководителя должно быть изложено общая оценка
качества проделанной работы с точки зрения актуальности заявленной
проблемы,

теоретического

анализа

и

практических

рекомендаций,

характеризует взаимодействие научного руководителя с исполнителем
работы. Рецензент назначается из числа преподавателей академии, научные
интересы которых близки к теме работы.
В рецензии аргументировано излагаются актуальность и новизна
проблемы исследования, оценивается качество (новизна, теоретическая
проработанность,

практическая

полезность)

полученных

результатов,

соответствие предмета, объекта и методов исследования заявленной теме,
оценивается степень владения необходимым теоретическим и практическим
материалом. Как правило, отзыв рецензента содержит критические замечания
о недостатках работы. В ГАК выпускная квалификационная работа
представляется с отзывами научного руководителя и рецензента не позднее,
чем за десять дней до даты защиты. Защита выпускной квалификационной
работы происходит на заседании Государственной аттестационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы происходит публично и
содержит:
§

доклад не более 10 минут,

§

ответы на вопросы присутствующих,

§

выступление научного руководителя,

§

выступление рецензента (допускается зачтение отзывов руководителя и
рецензента),

§

открытое обсуждение работы.

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании членов ГАК,
где

выставляется

оценка

неудовлетворительно),

хорошо,

(отлично,

которая

сообщается

удовлетворительно,

защищающим

диплом

обучающимся в завершении совещания.

1.6 Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на «отлично», если
учащийся показал глубокое владение материалом, хорошие навыки
исследовательской

работы,

умение

грамотно

и

аргументировано

презентовать результаты работы, в том числе и в процессе защиты, а сама
работа содержит качественные научные результаты.
Работа оценивается на «хорошо», если содержит некоторые неточности,
не влияющие на основные результаты работы. Оценка «отлично» может быть
снижена до «хорошо», если учащийся нечетко изложил результаты работы в
своем докладе, неубедительно отвечал на вопросы в процессе защиты.
Выпускная

квалификационная

работа

оценивается

на

«удовлетворительно», если учащийся показал удовлетворительный уровень
владения

материалом,

продемонстрировал

навыки

исследовательской

работы, однако сама работа имеет существенные недостатки в области
качества анализа и интерпретации эмпирических данных или теоретического
освещения проблемы.
Выпускная

квалификационная

«неудовлетворительно»,

если

работа

учащийся

не

оценивается
владеет

на

навыками

исследовательской работы, эмпирические данные явно недостаточны и не
раскрывают

предмет

исследования,

а

теоретический

анализ

носит

формальный, поверхностный или неадекватный характер.
В случае неудовлетворительной оценки, выпускная квалификационная
работа может быть доработана и представлена к защите через год (с
повторением заново процедуры предоставления и защиты).

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1 Выбор темы
Выбор темы для будущей работы имеет исключительно большое
значение. Под темой выпускной квалификационной работы принято
понимать то главное, чему посвящено исследование. Темы выпускных
квалификационных работ определяются высшим учебным заведением,
однако учащемуся предоставляется право выбора темы работы вплоть до
предложения

своей

тематики

с

необходимым

обоснованием

целесообразности ее разработки.
Тема ограничивает круг проблем и область исследования, выбор
предмета, объекта и методов исследования. При выборе темы очень важно
учитывать общий стаж в выбранной области знаний, объем уже имеющихся
наработок в ней, а также опыт выступлений в научных кружках или на
собраниях специалистов с научными сообщениями и т.п.
При

выборе

темы

целесообразно

брать

конкретную,

вполне

определенную задачу с тем, чтобы можно было ее глубоко проработать. Не
менее важным при выборе темы является техническая возможность ее
реализации. Реалистичность замысла определяется наличием потенциальных
испытуемых, необходимого методического инструментария и оборудования,
а также временных резервов. Как правило, исследования требуют для
завершения больше времени, чем ожидалось, поэтому планирование этапов
исследования должно включать себя некоторый временной резерв.
В выборе темы выпускной квалификационной работы могут помочь
следующие приемы:
§

Просмотр каталогов защищенных выпускных квалификационных и
дипломных работ и ознакомление с уже выполненными
разработками.

научными

§

Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных,
пограничных областях науки, имея в виду, что на стыке специальностей,
возможно, найти новые и порой неожиданные решения.

§

Пересмотр известных научных решений при помощи новых методов, с
новых теоретических позиций, с привлечением новых существенных
фактов, выявленных автором работы.

§

Ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной
периодике.

§

Беседы

и

консультации

со

специалистами

практиками

–

и

преподавателями, в процессе которых можно выявить важные вопросы.
Выбранная

тема

(а

также

научный

руководитель

выпускной

квалификационной работы) утверждается приказом ректора учебного
заведения.
Тематика

выпускных

ориентированный

характер

работ
и,

преимущественно
как

правило,

имеет

практико-

определяется

научно-

практической деятельностью конкретного преподавателя.
Примерные темы работ:
§

Психологические проблемы развития в период кризиса взрослости.

§

Роль психотравмирующих переживаний в генезе заболевания….

§

Клинико-психологические аспекты адаптации ….

§

Влияние психологических особенностей….

§

Внутренняя картина болезни при….

§

Акцентуации характера у ….

§

Организация психопрофилактических мероприятий в ….

§

Психологические методы коррекции при….

§

Роль психологических факторов в сохранении, укреплении и развитии
здоровья у….

§

Мотивы обращения за психотерапевтической помощью у ….

2.2 Составление рабочих планов
Рабочий план представляет собой план реализации научной работы и
разрабатывается при непосредственном участии научного руководителя
выпускника. Разработка рабочего плана начинается с формулирования темы
и общего замысла предполагаемого научного исследования. В основу такого
замысла может быть положена гипотеза, т.е. предположение, изложенное на
основе как интуиции (предчувствия), так и предварительно изложенной
версии (т.е. сообщения чего-либо в целях предварительного объяснения).
Даже такая постановка позволит упорядочить и систематизировать всю
последующую работу.
Первоначально

рабочий

план

дает

характеристику

предмета

исследования только в основных чертах, однако в дальнейшем такой план
может и должен уточняться при сохранении основной задачи исследования.
Рабочий план имеет произвольную форму. Обычно он состоит из
перечня рубрик, связанных внутренней логикой исследования данной темы и
упорядоченных по значимости.
На более поздних стадиях работы оставляют план-проспект, т.е. план,
который представляет собой реферативное изложение расположенных в
логическом

порядке

вопросов,

по

которым

в

дальнейшем

будет

систематизироваться весь собранный фактический материал. Практически
план-проспект

–

это

уже

предварительное

оглавление

работы

с

реферативным раскрытием содержание ее глав и параграфов.
В

творческом

исследовании

план

всегда

имеет

динамический,

подвижный характер и не должен связывать развитие идеи и замысла
исследователя при сохранении четкого научного направления в работе. План
должен быть гибким, чтобы можно было включать в него новые аспекты,
обнаруженные в процессе подготовки текста.

Научный руководитель принимает участие в разработке рабочего плана
будущей работы:
§

рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и
архивные материалы и другие источники по теме;

§

проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы и
консультации;

§

оценивает содержание выполненной

работы как по частям, так и в

целом;
§

дает согласие на представление работы к защите.

2.3 Библиографический поиск литературных источников.
Состояние изученности темы целесообразно начать со знакомства с
информационными изданиями, содержащими оперативную информацию, как
о самих публикациях, так и о наиболее существенных сторонах их
содержания.

Информационные

издания

в

отличие

от

обычных

библиографических изданий оперируют не только сведениями о печатных
произведениях, но и заключенными в них идеями и фактами.
Помимо оперативности публикации отличают новизна сообщаемой
информации, полнота охвата источников и наличие справочного аппарата,
позволяющего

быстро

систематизировать

и

находить

необходимые

документы.
Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность
библиографических описаний, которые извещают специалистов о том, что
издано по интересующему его вопросу. Библиографическое описание здесь
выполняет две функции. С одной стороны, оно оповещает о появлении
документов (сигнальная функция), а с другой - сообщает необходимые
сведения для их отыскания (адресная функция). Из библиографических
описаний составляют библиографические указатели и библиографические
списки.

Наиболее значительным библиографическим указателем является

"Сигнальная информация" (СИ) ВИНИТИ.

Реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих
сокращенное изложение содержания первичных документов (или их частей)
с основными фактическими сведениями и выводами. К реферативным
изданиям относятся реферативные журналы, реферативные сборники,
экспресс-информация, информационные листки.
Реферативные журналы в Российской Федерации по естественным и
техническим наукам издает ВИНИТИ под общим заголовком «Реферативный
журнал». РЖ ВИНИТИ – основное и самое распространенное в нашей стране
реферативное

издание, которое наиболее полно отражает всю мировую

литературу по естествознанию и технике, публикуя рефераты, аннотации
библиографические

описания,

составляемые

на

статьи,

монографии,

сборники.
Реферативные

сборники

представляют

собой

периодические,

продолжающиеся или непериодические издания, которые содержат рефераты
неопубликованных

документов.

Они

выпускаются

центральными

институтами научно-технической информации и технико-экономических
исследований. Такие издания носят обычно узкотематический характер.
Экспресс-информация – это периодические издания журнальной или
листовой формы, которое содержит расширенные рефераты наиболее
актуальных опубликованных зарубежных материалов и неопубликованных
отечественных документов, требующих оперативного освещения.
К

обзорным

изданиям

относятся

обзор

по

одной

проблеме,

направлению и сборник обзоров. Учащийся может в качестве примеров взять
обзоры в журналах «Психотерапия», «Обозрение психиатрии и медицинской
психологии им. В.М. Бехтерева».
Обзоры обобщают сведения, содержащиеся в первичных документах,
являясь высшей ступенью их аналитико-синтетической переработки. Такие
издания обычно сообщают о состоянии или развитии какой - либо науки или

практической деятельности, отражая все новое, что сделано в ней за
определенное время.
Наиболее значительным обзорным изданием по естествознанию и науке
является серия сборников ВИНИТИ «Итоги науки и техники».
Слушателю, ведущему разыскивание литературных источников для
подготовки выпускной квалификационной работы, следует уделить особое
внимание библиографическим указателям литературы Государственной
публичной научно-технической библиотеки. Весьма полезны для подбора
литературы издания Всероссийской книжной палаты, которая выпускает
библиографические

указатели

«Книжная

летопись»,

«Летопись

периодических и продолжающихся изданий», «Летопись газетных статей» и
др.; издания Российской государственной библиотеки; Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы, издающей различные
библиографические указатели и картотеки.
Наряду

с

информационными

информационного

поиска

следует

изданиями
использовать

органов

НТИ

для

автоматизированные

информационно - поисковые системы, базы и банки данных.
В

связи

с

развитием

научно

-

исследовательских

необходимостью детально анализировать литературу,

работ

и

выпущенную в

предыдущие годы, все большее значение для исследователей приобретает
ретроспективная
подготовка

и

библиография,
распространение

назначением

которой

библиографической

являются

информации

о

произведениях печати за какой - либо период времени.

2.4 Изучение литературы и отбор фактического материала
Изучение литературы по выбранной теме следует начинать с общих
работ, которые позволяют получить представление об основных вопросах,
связанных с избранной тема, и только затем вести поиск нового материала.

Изучение научных публикаций целесообразно проводить по этапам в
соответствии со следующей последовательностью:
§

общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;

§

беглый просмотр всего содержания;

§

чтение в порядке последовательности расположения материала;

§

выборочное чтение части произведения, имеющей непосредственное
отношение к теме выпускной квалификационной работы;

§

выделение

и

фиксирование

(конспектирование

либо

дословное

выписывание) представляющих интерес материалов;
§

критический анализ материалов литературного источника (как фрагмент
текста будущей выпускной квалификационной работы).
Целесообразен

также

следующий

способ

изучения

литературы:

разделение страницы на две части и представление в левой ее стороне
выписок из прочитанного, а с правой – личных замечаний с выделением
особенно важных фрагментов текста.
При изучении литературы по выбранной теме используется не вся
заключенная в ней информация, а только та, которая имеет непосредственное
отношение к теме работы и поэтому является наиболее ценной. Во всех
случаях целесообразен отбор только последних данных и наиболее
авторитетных источников с выверенными ссылками.
Условием эффективного отбора фактов из литературных источников
является

способность

субъективности

к

критическому

излагаемых

точек

анализу,
зрения,

учет

факторов

дискуссионности

рассматриваемых проблем, а также возможности устаревания эмпирических
данных и концепций.
Особой формой фактического материала являются цитаты, которые
органично включаются в текст работы, составляя неотъемлемую часть
анализируемого материала. Цитаты используются для того, чтобы без

искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации
взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Цитаты служат
необходимой опорой автору работы в процессе анализа и синтеза
информации. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему
убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики
рассматриваемого

явления.

Цитаты

могут

использоваться

и

для

подтверждения отдельных положений выпускной квалификационной работы.
Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста
первоисточника. В этом случае не исключается вероятность искажения
смысла, поэтому текст пересказа необходимо тщательно сверять с
первоисточником.
Цитирование

должно

проводиться

точно,

с

соблюдением

всех

особенностей подлинника. В тексте цитата заключается в кавычки и
сопровождается ссылкой, где указываются номер источника согласно списку
литературы и страница, на которой находится цитируемый текст.
После ссылки на литературный источник или после переложения чужих
мыслей необходимо в скобках указать номер, под которым приводится
источник в списке литературы, либо фамилию и инициалы автора, год
издания источника, например: (Карвасарский Б.Д., 2006). Если требуется
указать

работы

нескольких

авторов,

ссылки

на

них

даются

в

хронологическом порядке. В тех случаях, когда ссылка требует упоминания
фамилии в тексте, год публикации дается сразу после фамилии автора в
скобках. Например: «Г.Аммон (2000) утверждает, что ...».
Ссылки на предыдущие страницы текста диплома пишутся сокращенно
в скобках, например: (см. с.8).

2.5 Проведение эмпирического исследования
Применяемые в научном исследовании методы зависят не только от его
предмета, но и от уровня – эмпирического или теоретического. Для
эмпирического уровня исследования характерны такие методы как интервью,

анкеты, опрос, оценивание (рейтинг), анализ взаимодействия, метод
самооценки, сравнение, наблюдение, эксперимент, описание, математикостатистические методы обработки данных. На теоретическом уровне
используются другие методы – гипотеза, аналогия, анализ и синтез, индукция
и дедукция.

2.6 Обработка первичных данных и статистический анализ
На

современном

этапе

развития

технологий

проведения

психологического исследования сложно представить себе исследователя,
оперирующего логарифмической линейкой или применяющего ручные
подсчеты

различных

показателей,

характеризующих

результаты

исследования. Компьютерные технологии во многом оптимизировали
проведение

этапа

математической

обработки

данных,

предоставляя

исследователям максимум средств для моделирования изучаемого феномена.
Поэтому

рассмотрение

практических

аспектов

применения

методов

математической статистики в психологическом исследовании необходимо
начинать со знакомства с прикладными программами обработки и
графического представления результатов исследования.
Наибольшую популярность в среде исследователей приобрели такие
программы как Excel, Statistica, SPSS. Они предоставляют большие
возможности для разнообразного анализа, описания и моделирования
данных, просчета статистических критериев, построения графиков и
гистограмм, а также презентации полученных результатов.

2.7 Анализ и интерпретация полученных результатов
В целом, процесс анализа и интерпретации данных реализуется в
следующих трех аспектах описания:
Какие результаты получены (качественные данные, процентные
соотношения, среднегрупповые значения, их сравнения между группами,

корреляционные

взаимосвязи

между

исследуемыми

психическими

характеристиками и т.д.).
Что обозначают эти результаты (психические характеристики
участников исследования, построение психологического и поведенческого
портрета на основе полученных данных).
Как можно объяснить полученные результаты (какие объяснительные
теории, концепции можно привлечь для интерпретации данных).
Одним из самых сложных этапов исследовательской работы является
интерпретация полученных данных. Она опирается на предполагаемые
многофакторные отношения между полученными данными и их возможное
объяснение. Определенный результат исследования может быть обусловлен
разными механизмами психической деятельности. И наоборот, один и тот же
механизм может приводить к разным психическим проявлениям (например,
психологическая защита в виде рационализации в группе интернетзависимых

пользователей

будет

проявляться

в

излишней

удовлетворенностью жизнью, а в группе пациентов с язвенной болезнью в
частых обострениях заболевания и т.д.).
Интерпретация полученных данных может осуществляться либо как
процесс

количественной

оценки,

т.е.

полученный

результат

будет

сравниваться с определенной нормой, либо в виде качественного анализа,
при котором полученные данные сравниваются с целым рядом эталонов,
значение которых точно определено. Такая интерпретация имеет несколько
уровней.

Непосредственная

интерпретация

определяет

«вес»

самого

результата. Например, поведение является адаптивным – неадаптивным,
самооценка адекватная – заниженная – завышенная и т.п. Интерпретация
более высокого уровня включает полученные знания в определенную
систему. Но высокий уровень интерпретации в некоторых аспектах
абстрагируется от отдельных свойств субъекта исследования. Поэтому чем
выше уровень интерпретации, тем более общими и менее надежными

становятся высказанные предположения и объяснительные схемы и тем
осторожнее их надо формулировать.

2.8 Требования к оформлению выпускной квалификационной
работы
2.8.1 Объем выпускной квалификационной работы
Объем выпускной квалификационной работы не должен превышать, как
правило, 70 страниц машинописного текста через 1,5 интервала (кегль 14,
шрифт Times New Roman), набранных на компьютере, исключая рисунки,
таблицы, схемы, список использованной литературы и оглавление. Левое
поле страницы – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее
15 мм, нижнее – не менее 20 мм.
Нумерация
квалификационной

страниц
работы

работы.
следует

Все
нумеровать

страницы
арабскими

выпускной
цифрами,

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая содержание и
иллюстрации. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу. Точка
после цифры не ставится. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц, но номер страницы на титульном листе не ставится.
Нумерация

разделов

работы.

Разделы

(главы)

выпускной

квалификационной работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах
основной части работы. Введение и заключение не нумеруются. Подразделы
работы имеют порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер
подраздела представляет собой следующий уровень нумерации и включает
номер главы и порядковый номер подраздела, разделенные точкой,
например: 1.1., 1.2. и т.д. Каждая глава работы, а также разделы "Введение",
"Выводы" и другие должны начинаться с нового листа. Заголовки печатаются
от левого поля без абзацного отступа. Для пространственного вычленения
названия раздела после него делают интервал 6 пт. или пропускают одну
строку.
Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость
в сопоставлении, оформляется в виде таблиц, которые нумеруются.

Графическое представление материала осуществляется в виде диаграмм,
графиков и рисунков.
2.8.2 Таблицы
Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость
в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в
работы в виде таблиц.
Таблица представляет собой

такой способ подачи информации, при

котором цифровой или текстовой материал группируется в колонки,
ограниченные одна от другой вертикальными и горизонтальными линейками.
По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические.
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа
цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение
в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами:
«данные, приведенные в таблице …, позволяет сделать вывод, что...», «как
следует из таблицы …, ...», «данные, представленные в таблице …,
позволяют предположить, что...» и т.п. Часто такие таблицы дают
возможность выявить и сформулировать определенные закономерности.
В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные
статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации.
Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера,
тематического заголовка, заголовков вертикальных граф.
Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. Он состоит
из слова «Таблица», которое пишется с прописной буквы, значок «№» перед
порядковым номером и точку после него не ставят.
Если в работы одна таблица, то ни нумерационный заголовок, ни слово
«таблица» не нужны. В этом случае в тексте слово «таблица» необходимо
писать без сокращения, например:
Как следует из таблицы...
По результатам анализа (см. таблицу…) можно заключить, что...

Если в работы две таблицы и более, то они должны быть
пронумерованы, и на каждую необходима ссылка в тексте. Слово «таблица»
в этом случае приводят в сокращенном виде, знак «№» не ставят, например:
Данные анализа (табл.5) свидетельствуют о том, что...
В случае повторных ссылок в тексте необходимо к ссылке добавлять
общепринятое сокращение от слова "смотри" - см., например:
Повторный анализ (см. табл. 5) свидетельствует, что...
Тематический

заголовок

определяет

содержание

таблицы

и

употребляется в случае необходимости ее использования без обращения к
тексту. Такой заголовок, как и нумерационный, пишется с прописной буквы,
без точки на конце. Ссылку на таблицу следует сформулировать таким
образом, чтобы не дублировался тематический заголовок, в котором следует
избегать употребления следующих слов: значение, величина, расчет,
зависимость.
Головка – это часть таблицы, в которой приводится содержание
вертикальных граф. Она может состоять как из одного, так и нескольких
этажей.
Заголовки граф в первом ярусе следует писать с прописной буквы, ни
точку, ни запятую не ставят. Заголовки граф второго и последующих ярусов
(подзаголовки) пишут следующим образом. Если ярус составляет единую
грамматическую форму с предыдущим ярусом, то со строчной буквы пишут
нижележащие подзаголовки, например:
Эмоционально-волевой сферы
Психологическая диагностика
Черт характера

Если ярус имеет самостоятельное значение, то с прописной буквы
пишутся и подзаголовки, например:
Деятельность

Этапы психологической диагностики

психодиагноста

Психологическа
я проблема

Психодиагности
ческая гипотеза

Проверка
психодиагности
ческой гипотезы

Психологическо
е заключение

2.8.3 Рисунки
Как рисунок определяются данные, представленные в графической
форме.
Рисунки имеют отдельную нумерацию, которая может быть как
сквозной, так и по главам. Подпись к рисунку делается внизу с левой
стороны в следующем порядке:
- условное сокращение названия иллюстрации - Рис.
- ее порядковый номер арабскими цифрами – 1.1., 1.2. и т.д.;
- название иллюстрации.
К основным графическим формам представления экспериментальных
данных относят графики и диаграммы.
График – условное изображение величин и их соотношений через
геометрические фигуры, точки и линии. Графики используются как для
анализа, так и для повышения наглядности иллюстрируемого материала.
График строится в системе координат с указанием, единицы измерения,
масштаба. Масштаб графика обычно выражается линейной мерой, числом
миллиметров в отрезке, принимаемом за единицу числового значения
статистического показателя. Например, 1 мм соответствует 10%. График
сопровождается пояснением условных обозначений.
Диаграмма – вариант графического изображения зависимости между
величинами.

Диаграммы

составляются

для

повышения

наглядности

представления и анализа массовых данных.
В

соответствии

с

формой

построения

различают

диаграммы

плоскостные, линейные и объемные. В научных публикациях наибольшее
распространение получили линейные диаграммы, а из плоскостных –
столбиковые (ленточные) и секторные. Линейная диаграмма изображает
соотношение двух переменных и строится в системе координат, начальная

цифра отсчета ставится в точке пересечения осей абсцисс и ординат.
Плоскостные диаграммы изображают статистические данные в виде
прямоугольников, размешенных вертикально на одинаковом расстоянии друг
от

друга.

величинам.

Высота

прямоугольников

Секторная

диаграмма

пропорциональна
применяется

для

изображенным
характеристики

структуры явления, она подразделяется на секторы, пропорциональные
удельному весу отдельных частей целого. Вся окружность принимается за
100%, следовательно, 1% соответствует 3,6 градуса.
2.8.4 Формулы
Формула – это комбинация математических или других знаков,
выражающих какое – либо предложение.
Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа
и внутри текстовых строк в подбор. В подборе рекомендуется помещать
формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не
пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения,
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках.
2.8.5 Приложения
Приложение – часть основного текста, которая имеет дополнительное
(обычно справочное) значение, но является необходимой для полного
освещения темы. По содержанию приложения разнообразны. Они могут
представлять собой копии подлинных документов, выдержки из отчетных
материалов, производственные планы и протоколы, отдельные положения из
инструкций и правил, ранее не опубликованные тексты, переписка и т.п.
Приложения могут иметь форму текста, таблиц, графиков и др. В
приложение не включается библиографический список использованной
литературы,

вспомогательные

указатели

всех

видов,

справочные

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к
основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата

работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения
оформляются как продолжение работы на последних ее страницах.
2.8.6 Библиографический список
Библиографический список – элемент библиографического аппарата,
который содержит библиографические описания использованных источников
и помещается после заключения. Такой список составляет одну из
существенных частей работы, отражающей самостоятельную творческую
работу ее автора, и потому позволяет судить о степени фундаментальности
проведенного исследования.
Библиографическое

описание

составляют

непосредственно

по

произведению печати или выписывают из каталогов и библиографических
указателей полностью без пропусков каких-либо элементов, сокращений
заглавий и т.п.
В научных работах в библиографический список не включаются те
источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически
не были использованы автором. Не включаются также энциклопедии,
справочники, научно-популярные издания.
В научных работах используются следующие способы построения
библиографических списков:
§

по алфавиту фамилии авторов или заглавий,

§

по тематике,

§

по видам изданий,

§

по характеру содержания,

§

списки смешенного построения.
Алфавитный способ группировки литературных источников характерен

тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по
алфавиту.

2.9 Подготовка к выступлению на заседании Государственной
аттестационной комиссии
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы состоит в
первую очередь из подготовки выступления по результатам исследования в
форме доклада, раскрывающего существо, теоретическое и практическое
значение результатов поведенной работы.
В структурном отношении доклад можно разделить на три части,
состоящие

из

самостоятельный

рубрик,

каждая

смысловой

из

блок,

которых
хотя

в

представляет

целом

они

собой

логически

взаимосвязаны и представляют единство, которое совокупно характеризует
содержание проведенного исследования
Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение работы.
Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно
к которым характеризуется актуальность выбранной темы, дается описание
научной проблемы, а также формулировки цели работы. Здесь же
необходимо указать методы, при помощи которых получен фактический
материал работы, а также охарактеризовать ее состав и общую структуру.
После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему
часть, которая в последовательности, установленной логикой проведенного
исследования, характеризует каждую главу работы. При этом особое
внимание

обращается на итоговые результаты. Отмечаются также

критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада

строится

на основе содержания

заключения работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы (не
повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике глав
основной части), собрать воедино основные рекомендации.
К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы
(схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), которые необходимы для
доказательства выдвигаемых положений и обоснования сделанных выводов и
предложенных рекомендаций.

При подготовке к защите работы желательно еще раз внимательно
просмотреть весь текст работы, сделать нужные пометы на страницах,
вложить в нужные места закладки. Особое внимание следует обратить на
аналитические таблицы, графики и схемы, содержащие в наглядной и
концентрированной форме наиболее значимые результаты проделанной
соискателем работы. Часть таких материалов желательно подготовить для
демонстрации в зале заседания Государственной аттестационной комиссии.
Они оформляются так, чтобы соискатель мог демонстрировать их без особых
затруднений, и они были видны всем присутствующим в зале.

2.10 Процедура публичной защиты выпускной квалификационной
работы
Защита выпускной квалификационной работы происходит на заседании
Государственной аттестационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы происходит публично.
Она носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом
обстоятельному

анализу

должны

подвергаться

достоверность

и

обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического
характера, содержащиеся в работы.
Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с того,
что председательствующий объявляет о защите работы, указывая ее
название, фамилию, имя и отчество ее автора.
Свое выступление автор строит на основе изложения содержания и
результатов проведенного исследования в форме структурированного
доклада, который может зачитываться либо, что предпочтительнее,
пересказываться.
Все материалы, представляемые в виде схем и чертежей, должны
оформляться так, чтобы автор работы мог демонстрировать их без особых
затруднений, и они были видны всем присутствующим.

Важно, чтобы речь выступления была ясной, грамматически точной,
уверенной. Это делает ее понятной и более убедительной.
Заслушивание доклада продолжает научная дискуссия, в которой имеют
право участвовать все присутствующие на защите. Члены Государственной
аттестационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме
могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам
исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной работы
и т.п.
Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его
выслушать и кратко записать. Желательно на заданный вопрос отвечать
сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать.
После выступления защищающегося председательствующий зачитывает
отзыв рецензента на выполненную работу и предоставляет слово ее автору
для ответа на высказанные замечания и пожелания.
Далее

председатель

комиссии

предоставляет

слово

научному

руководителю соискателя. В своем выступлении научный руководитель
раскрывает отношение к работе над исследованием, а также затрагивает
другие вопросы, касающиеся его личности.
После окончания по желанию защищающегося ему может быть
предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что
основная часть процедуры защиты выпускной квалификационной работы
закончена.
На закрытом заседании членов Государственной аттестационной
комиссии подводятся итоги защиты, и принимается решение об ее оценке.
Это решение принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При ровном числе голосов голос председателя
является решающим.

Приложение 1
Кадровое обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1
2
3

Наименование
дисциплин, модулей,
разделов, тем
Психология телесности
Основы психопатологии
Основы
нейропсихологии

4
Патопсихология

Фамилия, имя,
отчество,

Елена Евгеньевна
Малкова,

Ученая степень,
ученое звание

Доктор
психологических
наук, профессор

Основное место работы,
должность

РГПУ
им. А.И. Герцена

Место работы и
должность по
совместительству

старший научный
сотрудник
лаборатории
клинической

психологии
СПбНИПНИ им.
В.М.Бехтерева
5
6

Психосоматика
Психология аномального
развития

7

Личностные
расстройства
Основы сексологии
Основы
Анастасия
психологического
Александровна
консультирования
Баканова
Психология
реабилитации и
восстановления высших
психических функций
Практикум по детской Елена Геннадьевна.
нейропсихологии
Бортникова,

8
9

10

11

12

Основы
психопрофилактики

Елена Евгеньевна
Малкова,

Анатолий
Николаевич
Алехин

Доктор
психологических
наук, профессор

РГПУ
им. А.И. Герцена

Кандидат
психологических
наук, доцент
Кандидат
психологических
наук, доцент

РГПУ
им. А.И. Герцена

Кандидат
психологрических
наук, доцент
Доктор
медицинских наук,
профессор

РГПУ
им. А.И. Герцена

РГПУ
им. А.И. Герцена

Заведующий кафедрой
клинической псзологии и
психологической помощи
РГПУ
им. А.И. Герцена

старший научный
сотрудник
лаборатории
клинической
психологии
СПбНИПНИ им.
В.М.Бехтерева

