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Введение.
Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной
переподготовки «Клиническая психология» разработана сотрудниками 000 «Восточно-
Сибирский институт практической психологии и психоанализа».
Курс представляет собой сочетание лекций и практических занятий, на которых с помощью
демонстраций, упражнений и видеоматериалов слушатели смогут освоить как классические,
так и оригинальные авторские методы психологической работы в сфере клинической
психологии.
В жизни каждого человека возникают ситуации, когда необходима психологическая
поддержка: сложные периоды адаптации к изменяющимся условиям, реабилитация после
полученных травм, перенесённый психологический стресс и др. В таких случаях на помощь
приходит клинический психолог. Эта профессия находится на стыке между медицинской
психологией и психиатрией. Клинический психолог способен провести развёрнутую и
углубленную психодиагностику, про консультировать, провести психокоррекционные и
психотерапевтические мероприятия, в том числе в рамках процесса психологической
реабилитации. Клиническая психология исследует пограничные состояния психики человека
в периоды, когда в результате каких-либо факторов у него наблюдается дезориентация в
жизненном пространстве. Также эта область науки определяет влияние душевного
беспокойства на физическое здоровье, помогает справляться с личностными проблемами и
страхами, находить выход из кризисных ситуаций как отдельным людям, так и в семейной
терапии. Существуют категории пациентов, которые нуждаются не только в медицинской,
но и в психологической помощи. Позитивный эмоциональный фон оказывает влияние на
скорость выздоровления и реабилитации, принятие неизбежного для людей в терминальной
стадии заболевания снижает уровень тревожности, своевременная психологическая помощь
может по настоящему спасти жизнь человеку, не позволив реализовать суицидальные мысли.

Цель Дополнительной профессиональной программы - программы профессиональной
переподготовки «Клиническая психология» - является формирование у слушателей
профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективное решение практических,
научно-исследовательских и научно-методических задач в области клинической психологии.

На переподготовку Дополнительная профессиональная про грамма - программа
профессиональной переподготовки «Клиническая психология» принимаются лица с
высшим профессиональным психологическим или медицинским образованием.

Планируемые результаты обучения:
Специалист, завершивший про грамму обучения должен
ЗНАТЬ:
Психологические особенности различных типов личности
Основы психопатологии личности



Психосоматические проявления и их психологическую причину.
Методы клинической психологии

Освоение информации о содержании работы психолога-консультанта в сфере
клинического направления.

УМЕТЬ:

Оценивать эмоциональное и психическое состояние человека
для осуществления дальнейших действий.

Быстро определять тип личности человека и правильно
выстраивать с ним коммуникацию.

Уметь выявлять истинные цели и ценности человека,
исходя из его типа личности.

Распознавать эмоциональное состояние при коммуникации и умело управлять им в нужном
направлении.

Устанавливать и поддерживать психологический контакт с каждым клиентом;

ВЛАДЕТЬ:

Необходимыми теоретическими знаниями в области психологии и других, смежных с
ней наук, изучение которых необходимо для психологического сопровождения в сфере
клинического направления на высоком уровне;

Знаниями, необходимыми для организации успешной работы психологической
консультации.

Развитыми умениями в области практического общения с людьми;

Владеть диагностикой и методами психологической работы.

Курс Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной
переподготовки «Клиническая психология» составляет 800 академических часа из них 402
теоретические занятия и 398 часов практические занятия.
Форма обучения: очная, дистанционная
Режим занятий: 16 часов в неделю
Про грамма состоит из 9 тем, содержащих основные направления деятельности психолога-
консультанта в бизнесе
Тема программы - важная часть раздела, в которой рассматривается самостоятельный его
фрагмент. Элемент программы - часть темы, отражающая конкретный профессиональный
практический навык или теоретический вопрос.

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке

Содержание Дополнительная профессиональная про грамма про грамма
профессиональной переподготовки «Клиническая психология»:



Учебный план (ПК-800 ч)
Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки

«Клиническая психология»

1. Введение в клиническую психологию.
2. Теории личности
3. Психопатология.
4. Психосоматика и психология телесности.
5. Методы диагностики в клинической психологии.
6. Психологическое консультирование в сфере клинического направления.
7. Семейное консультирование.
8. Особенности работы с пациентами детского и подросткового возраста.
9. Развитие личности консультанта

Учебно-тематический план
(ПК-800ч)

Дополнительная профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки
«Клиническая психология»

X~ Наименование модулей, дисциплин, разделов Всего, в том числе Форма
п/п час. контрол

лекции практически я
е занятия

1 Введение в клиническую психологию 52 40 12 экзамен

1.1 Клиническая психология как отрасль
психологической науки.

1.2 Психика и нервная система

1.3 Теория системной локализации высших психических
функций.

1.4 Психические процессы.

1.5 Психофизиология органов чувств.

1.6 Мнемические психические процессы,

1.7 Психические процессы мышления, воображения и
речи.

1.8 Эмоциональные психические процессы.

2 Теории личности 48 30 18 экзамен

2.1 Личность, индивид, индивидуальность.

2.2 Мотивационная сфера личности.

2.3 Способности и интеллект.

2.4 Темперамент, характер.



2.5 Теории личности в отечественной психологии.

2.6 Психодинамическое направление в психологии.

2.7 Поведенческое направление психологии
(бихевиоризм)

2.8 Гуманистическое направление в психологии.

3 Психопатология 180 120 60 экзамен

3.1 Основные психоаналитические теории генезиса и
формирования психопатологических расстройств .

3.2 . Психоаналитическая классификация и уровни
психопатологических расстройств.

3.3 Особенности переноса и контрпереносных реакций и
выбор тактики психотерапии в соответствии с
уровнем психопатологических расстройств.

3.4 Типологические особенности психопатологических
расстройств в личности и доминирующий стиль
психологической защиты.

3.5 Психоневрозы как прегенитальные фиксации.

3.6 Пропедевтика психиатрия.

3.7 Симптомы патологии познания и памяти.

3.8 . Симптомы патологии эмоций, волевой сферы и
внимания.

3.9 Синдромы: астенический, аффективный,
невротический.

3.10 Бредовые синдромы. Галлюциноз.

3.11 Синдромы нарушения сознания.

3.12 Синдромы нарушения личности.

3.13 Синдромы негативных психопатических
расстройств.

3.14 Алкоголизм и алкогольные психозы. Наркомания и
токсикомания.

3.15 Психические нарушения при органических
поражен иях ЦНС .

3.16 .Эпилепсия.
Шизофрения.

3.17 Маниакально-депрессивный психоз.
Реактивные состояния.

3.18 Неврозы.
Психосоматозы.

3.19 Психопатии. Парафилии.

3.20 Нарушения взаимоотношений мать - дитя.
Психосоматика в психопатологии младенчества.

3.21 Нарушения питания и роста у младенцев и детей.
Нервная анорексия и булимия у детей и подростков.

3.22 Тревожные расстройства в детском и подростковом
возрасте.



Фобические состояния у детей.

3.23 Поведенческие расстройства.
Агрессивное поведение у детей и подростков и
развитие симптома насилия.

3.24 Избиваемый ребенок и садо-мазохистическое
поведение в детско-подростковом возрасте.

3.25 Отклоняющееся сексуальное поведение у детей.
Расстройства половой идентичности у детей и
подростков.

3.26 Аутизм и первазивные расстройства развития.

3.27 Пограничные расстройства у детей и подростков.

3.28 Детские психозы.

3.29 Суицидальное поведение у детей и подростков.

4 Психосоматика и психология телесности 160 88 72 экзамен

4.1 Структура медицинской психологии

4.2 Задачи медицинской психологии

4.3 Психологическая составляющая между врачом и
пациентом

4.4 Особенности психологического климата в лечебных
учреждениях

4.5 Влияние заболеваний на психику человека.

4.6 Понятие здоровья и болезни.

4.7 Изменение психологии больного, страдающего
хроническим соматическим заболеванием.

4.8 Роль и знасчение психосоматических расстройств
при различных заболеваниях.

4.9 Психологические аспекты работы с больными.

4.10 Семья и болезнь. Влияние семьи на болезнь и
наоборот.

4.11 Психологические школы работы с больными.

4.12 Основные методы регуляции психического
состояния человека.

4.13 Психосоматика как наука.

4.14 Теории и модели формирования психосоматических
расстройств.

4.15 Этиология психосоматических расстройств.

4.16 Патогенез психосоматических заболеваний.

4.17 Характеристика психосоматических нарушений.

4.18 Концепции «внутренней картины» здоровья и
болезни в современной психосоматике,



5 Методы диагностики в клинической психологии 100 36 64 экзамен

5.1 Принципы построения патопсихологического
эксперемента.

5.2 Проективные методики.

5.3 Тесты. Модулирование.

5.4 Метод анализа продуктов деятельности.

5.5 Метод беседы. Анамнез. Интервью. Анкетирование.

5.6 Диагностика психических процессов.

5.7 Диагностика психосоматики.

5.8 Особенности диагностики детей и подростков.

6. Психологическое консультирование в сфере 72 40 32 зачет
клинического направления.

6.1 Цели и задачи психологического консультирования.

6.2 Виды психологического консультирования.

6.3 Организация работы психологической консультации.

6.4 Этапы и процедуры психологического
консультирования.

6.5 Особенности консультирования по проблемам
самочувствия и состояния здоровья

6.6 Этические стандарты деятельности психолога-
консультанта.

6.7 Первая встреча с клиентом и технология ее
осуществления.

6.8 Выработка стратегии терапии после диагностических
консультаций.

7. Семейное консультирование 40 24 16 зачет

7.1 Место семейной психотерапии в ряду других
моделей психологической помощи. Теория систем -
системной семейной психотерапии.

7.2 Структурные характеристики и проблемы семейной
системы.
Семья как система

7.3 Жизненный цикл семьи.
Семейная история. Механизмы передачи паттернов
поведения и взаимоотношений в следующие
поколения.

7.4 Основные направления семейного
консультирования: Психодинамическая модель
консультирования семьи Поведенческая модель
семейного консультирования

7.5 Структурная модель консультирования семьи
Трансгенерационная модель семейного
консультирования. Интегративная модель семейного
консультирования

8. Особенности работы с пациентами детского и 48 24 16 зачет
подросткового возраста.

8.1 Формы консультирования детей и подростков.



8.2 Взаимодействие психолога с детьми и подростками в
процессе консультирования.

8.3 Возрастно-психологический подход.

8.4 Техники консультирования детей и подростков.

8.5 Диагностика в консультировании детей и подростков.

7 Работа над личностью консультанта 30 30

7.1 Тренинг создание команды (группы)

7.2 Тренинг самопознания

7.3 Тренинг профессиональной мотивации

7.4 Тренинг на развитие эмпатии

7.5 Коммуникативный тренинг

8 Аттестационная работа 70 70 защита

Итого 800 402 398

2. Обеспечение программы:
В качестве главной образовательной технологии избрано групповое обучение. Это связано с
тем, что в группе наиболее эффективно решаются дискуссионные вопросы, на практических
семинарах группа разбивается на малые группы по 3 человека, где каждый исполняет
определенную роль (клиент-консультант-наблюдатель), что дает возможность попробовать
каждую из ролей и обсудить это с сокурсниками.
Для обеспечения качественной профессиональной переподготовки по специальности
«Клиническая психология» «Восточно-Сибирский институт практической психологии
психоанализа» полностью имеет материально-техническое оснащение и кадровое
обеспечение.
Институт обеспечен кадровым составом преподавателей, имеющих профессиональную
подготовку по соответствующей преподаваемому курсу про граммы специальности
«Психоаналитическое консультирование».

Форма аттестации:
Для про ведение контроля знаний слушателей осуществляются промежуточный и

итоговый (аттестационный) контроли.
В течение учебного процесс а текущий контроль знаний проводится по соответствующим
разделам учебного плана образовательной программы.
При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач,
тестовый контроль, зачет, собеседование и др.
Итоговая аттестация по программе Дополнительная профессиональная программа -
программа профессиональной переподготовки «Клиническая психология» (ПК-800
часов) про водится в форме защиты аттестационной работы.
Результаты итоговой аттестации оформляются в виде протокола аттестационной комиссии.
После окончания обучения на основании результатов итоговой аттестации слушателям
выдаются документы установленного образца о дополнительном профессиональном
образовании.
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