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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дополнительного профессионального образовательная по специальности 
«Психотерапия»: переподготовка (первичная специализация), является нормативно-
методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-методические 
формы обучения по направлению «Психотерапия» в послевузовском профессиональном 
образовании врачей. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образовательная по 
специальности «Психотерапия» переподготовка (первичная специализация) вызвана ростом 
числа заболеваний, в патогенезе которых существенную роль играют негативные эмоции, с 
одной стороны, и, формирование негативных эмоций вследствие развития органического 
заболевания, с другой стороны.  

Цель послевузовского дополнительного образования врача по специальности 
«Психотерапия» ― является подготовка квалифицированного специалиста, обладающего 
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной 
помощи; неотложной; медицинской помощи; специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Задачи программы дополнительного профессионального образовательная по 
специальности «Психотерапия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного 
успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-
специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 
патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 
профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 
поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 
состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 
жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать 
свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 
манипуляциями по профильной специальности и обще врачебными манипуляциями по 
оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

Длительность обучения на цикле «Психотерапия» (специализация) – 576 
академических часа (13 недель). Из них: 157 часов лекций; 419 часов практических и 
семинарских занятий (используются активные формы обучения: лабораторно-дидактические 
тренинги по методам психотерапии, специализированные тренинги коммуникативной 
компетенции, тренинг личностного роста; обсуждение теоретических вопросов, клинические 
разборы больных, работа «балинтовских групп», супервизия); 12 часов - контроль качества 
учебного процесса и его результатов (зачеты, базовый и рубежный тестовый контроль, 
экзамен). 

  



На программу дополнительного профессионального образовательная по специальности 
«Психотерапия», могут быть зачислены врачи-психиатры. Вступительные испытания не 
предполагаются.  

Во время обучения на программе переподготовки слушатели сдают теоретические 
зачеты и выполняют практические задания. Программа переподготовки включает 
практические блоки, обязательные для посещения. В случае отсутствия академических 
задолженностей по теоретическим и практическим зачетам, посещения практических занятий, 
слушатели допускаются к сдаче итогового экзамена.  

После успешной сдачи итогового экзамена, врачам-психиатрам выдается диплом и 
сертификат врача-психотерапевта. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПСИХОТЕРАПЕВТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО 

ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОТЕРАПИЯ» 

 
Врач-специалист психотерапевт должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности психотерапевта; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 
профессионального психотерапевтического содержания,  осуществлению воспитательной 
и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 
толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 
различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну. 

 
Профессиональные компетенции характеризуются: 
в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 
исследования  в области психотерапии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-психопатологического обследования и оценки 
функционального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 
группы психических заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы психических заболеваний,  используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 
органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 
функционирования органов и систем при психических заболеваниях и патологических 
процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 
осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в 
психической группе заболеваний; 
в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  
психических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности 
заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 



пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные  
нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать психическим больным адекватное лечение в 
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 
медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным психическим 
больным, больным  с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению 
беременности, приему родов; 
в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 
(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 
патологических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима в 
период реабилитации психических, соматических больных  (двигательной активности в 
зависимости от морфофункционального статуса), определять  показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 
рефлексотерапии, фитотерапии; 
в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях психического здоровья 
взрослого населения, подростков и детей  на уровне различных подразделений 
медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению 
и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки социальных, природных и 
медико-социальных факторов в развитии психических болезней, проводить их 
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 
 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 
систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 
психотерапевтического профиля; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 
психотерапевтической службы, управленческой и экономической деятельности 
медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 
анализировать показатели работы их структурных подразделений психотерапевтического 
профиля, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам 
психотерапевтического профиля. 

  



Перечень знаний, умений и владений 
врача-специалиста психотерапевта 

 
Врач-специалист психотерапевт должен знать: 
- Конституцию РФ; 
- фундаментальные дисциплины: нормальную и патологическую анатомию, 

нормальную и патологическую физиологию, биохимию; 
- принципы социальной гигиены и организации психотерапевтической службы, ее 

структуру, штаты и оснащение; действующие нормативно-правовые и инструктивно-
методические документы по специальности;  

- правовые психотерапевтической  помощи детям, подросткам и взрослым; 
-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы,  

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
-принципы организации здравоохранения и общественного здоровья;  
-организацию и проведение диспансеризации населения; 
-вопросы  временной  и стойкой  нетрудоспособности, организация МСЭ; 
- принципы планирования и отчетности психотерапевтической службы; методы и 

порядок контроля её деятельности; нормы клинической нагрузки врача-специалиста 
психотерапевта; 

- показатели эффективности службы оказания психотерапевтической помощи; 
- правила оформления медицинской документации; порядок проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы;  
- содержание и разделы психотерапии как самостоятельной клинической дисциплины; 

предмет, метод и задачи психотерапии; ее взаимосвязь с другими дисциплинами; история 
развития психотерапии; 

- распространенность психических расстройств среди различных групп населения, 
значение этих показателей для оценки здоровья населения, группы риска по развитию 
социально значимых психических нарушений;  

- организацию и структуру отделений  (кабинетов), основные показатели их 
деятельности; 

- принципы планирования и отчетности психотерапевтической службы; методы и 
порядок контроля её деятельности; 

- современные методы диагностики (лабораторной, функциональной, клинической, 
инструментальной), дифференциальной диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 
психических расстройств различного генеза у детей, подростков, взрослых, лиц пожилого и 
преклонного возраста;   

- клинику, диагностику, дифференциальную диагностику, основные принципы 
терапии: психических, психосоматических и аддиктивных расстройств; 

- современные методы терапии психических расстройств; основы клинической 
фармакологии, основные лекарственные методы терапии психических расстройств, основные 
лекарственные средства, применяемые в психотерапии их фармакодинамика, 
фармакокинетика, совместимость лекарственных препаратов; показания, противопоказания; 

- основы психотерапии, методы и методики индивидуальной и групповой 
психотерапии, применяемые для лечения психических расстройств; показания, 
противопоказания; 

- принципы санаторно-курортного лечения психических расстройств; показания, 
противопоказания; использование лечебной физкультуры, фитотерапии, разгрузочной 
диетотерапии в лечение психических расстройств; показания, противопоказания; 



- клинику, лабораторную, инструментальную, функциональную диагностику, 
дифференциальную диагностику, основные принципы терапии и профилактики следующих 
смежных заболеваний: 

 психосоматических (бронхиальная астма, артериальная гипертензия, 
тиреотоксикоз, язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, 
нейродерматит и др.); 

 основных наркологических заболеваний (алкоголизма, наркоманий, 
токсикоманий, нехимических аддикций);  

 основных неврологических заболеваний (травм головного и спинного мозга, 
рассеянный склероз, рассеянный энцефаломиелит, миелопатии, сирингомиелия; 
опухоли нервной системы, каудиты, плекситы, фуникулиты, полиневриты и 
полинейропатии, неврологические проявления остеохондроза и пр.); 

 основных гинекологических заболеваний; психопрофилактическая подготовка 
беременных к родам; 

 основных сосудистых расстройств (в т.ч. диабетические ангиопатии, 
атеросклеротические изменения артерий таза и пр.); 

- основы клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, основные принципы 
терапии, показания к госпитализации при:  

 сопутствующих заболеваниях; 
 при неотложных состояниях; 
 инфекционных и паразитарных заболеваниях, в т.ч. карантинных инфекциях; 

 
Врач-специалист психотерапевт должен уметь: 
- организовывать работу кабинета (отделения) по оказанию помощи больным в 

условиях страховой медицины; 
- проводить диагностику и дифференциальную диагностику нервно-психических, 

психосоматических и других расстройств, в возникновении и развитии которых 
существенную роль играют психологические и личностные факторы;  

- проводить клинико-психологическое обследование личности и психических 
процессов с использованием наиболее распространенных тестов; 

- выявлять и диагностировать психические расстройства различного генеза;  
-проводить необходимое первичное и повторное обследование при психических 

расстройствах различной этиологии; 
- интерпретировать результаты обследования при психических расстройствах; 
- проводить клиническое и параклиническое обследование нервно-психической сферы; 

при необходимости организовать обследование и лечение в специализированном 
медицинском учреждении; 

- выявлять симптомы соматических нарушений; при необходимости организовать 
обследование и лечение в специализированном медицинском учреждении; 

- формулировать диагноз в соответствии с принятой классификацией; 
- проводить дифференциальный диагноз психических и психосоматических 

расстройств на основе данных клинического и параклинического обследования; 
- проводить поэтапный структурный анализ психического  расстройства; 
- определять этапную лечебно-реабилитационную тактики в соответствии с 

установленным диагнозом, с учетом этиологии и патогенеза психического расстройства, 
динамики состояния, индивидуальных особенностей пациента;  



- проводить выбор методов лечебного воздействия с учетом показаний и 
противопоказаний, фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств в 
соответствии с этапом лечебной тактики врача-психотерапевта;  

- проводить комплексное лечение (режим, диета, медикаментозное лечение, лечебная 
физкультура, физиотерапия, санаторно-курортное лечение, реабилитационные мероприятия и 
пр.) в соответствии с этапом лечебной тактики; 

- на основе анализа статистических показателей определять перечень 
организационных, лечебных, профилактических мероприятий, разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по сохранению и улучшению психического здоровья населения, снижения риска 
заболевания психическими расстройствами; 

- вести психотерапевтическую беседу, используя её диагностические, терапевтические, 
информационные и коммуникативные функции; 

- использовать следующие формы психотерапии: индивидуальную, групповую, 
семейную; 

- выбирать медикаментозную терапию при базовой реанимации; 
- устанавливать психологический и психотерапевтический контакт, необходимый для 

успешного общения с пациентом; 
-  предупреждать врачебные ошибки;  
-  располагать пациента для целей психотерапии. 
 
Врач-специалист психотерапевт должен владеть: 
- методикой проведения поведенческой психотерапии; 
- методикой проведения гипносуггестивной психотерапии и эриксоновского гипноза; 
- методикой проведения эмоционально стрессовой психотерапии;  
- методикой проведения когнитивной психотерапии; 
- методикой проведения  психотерапии экзистенциально-гуманистического 

направления: клиент-центрированная, гештальт-терапия, психодрама, телесно-
ориентированная, психосинтез, арт-терапия, терапия творческим самовыражением; 

- методиками проведения психотерапии психодинамического направления: личностно-
ориентированной (реконструктивной), психоаналитически-ориентированной; 

- методикой проведения признанных методов (модальностей) психотерапии; 
- методикой постановки патогенетического диагноза. 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план цикла профессиональной переподготовки (ПП) по 
специальности «Психотерапия» 

 
Цель: овладение слушателями полным объемом знаний и практических навыков по 

всем курсам программы, необходимых для самостоятельной работы в должности врача 
психотерапевта. 

Категория слушателей: специалисты с высшим медицинским образованием по 
базовой специальности 040100 «Лечебное дело», 040200 «Педиатрия», при наличии 
сертификата по соответствующей основной специальности «Психиатрия». 

Срок обучения: 576 часов. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Режим занятий: 8 часов в день. 



№ 
п/п Наименование разделов 

дисциплин и тем 
 

Трудоемкость 
(в зач.ед.) 

Всего Лекций Семинарские 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа  

Форма 
контроля 

1. По специальности: 
Социальная гигиена и 
организация 
психотерапевтической 
помощи 

0,44 12 8 2 2  Зачет 

2 Теоретико-
методологические 
основы психотерапии 

0,25 9 5 2 2  Зачет 

3 Психотерапия, ее 
физиологические 
основы и вопросы 
медицинской 
психологии 

1,02 37 9 20 4 4 Зачет 

4 Специальная 
психотерапия. 
Методики 
психотерапии 

3,55 128 40 44 40 4 Экзамен 

5. Основы общей 
психопатологии. 
Семиотика 
психических 
расстройств 

1,08 39 14 15 10  Зачет 

6. Психотерапия в 
клинике 
невротических 
расстройств 

3,19 115 25 54 28 8 Экзамен 

7. Психотерапия в 
клинике хронических 
изменений личности 

0,81 29 10 13 6  Зачет 

8. Психотерапия 
неврозоподобных 
расстройств в 
результате 
органических 
поражений 
центральной нервной 
системы 

0,17 6 2 2 2  Зачет 

9. Психотерапия в 
клинике шизофрении, 
аффективных 
расстройств и 
эпилепсии 

0,5 18 2 10 4 2 Зачет 

10. Психотерапия и 
психопрофилактика в 
клинике алкоголизма, 
наркомании и 
токсикомании 

1,06 38 8 20 8 2 Зачет 

11 Психотерапия в 
детском и 
подростковом 
возрасте 

1,02 37 12 15 6 4 Зачет 

12. Психотерапия в 
клинике внутренних 
болезней, хирургии, 
сексопатологии и 
других областях 
медицины 

0,56 20 6 10 4  Зачет 



13. Медицинская 
психология 

0,28 10 4 3 3  Зачет 

 Итоговый контроль  12      
 Итого:  504      
 По дополнительной 

программе: 
 72      

 Всего  576      
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
(ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОТЕРАПИЯ» 

ОБЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 1-й очный цикл подготовки: «Основы психотерапии»: 
Введение в психотерапию. Методологические основы психотерапии. Организация 
психотерапевтической помощи. Основные направления психотерапии (психодинамическое, 
когнитивно-поведенческое, экзистенциально-гуманистическое). Другие направления в 
психотерапии. Основные формы психотерапии (индивидуальная, семейная, групповая, 
психотерапия средой). Клинические, психологические, социальные основы психотерапии. 
Психотерапевтический процесс (с основами психотерапевтического контакта). 
Психотерапевтический контракт. Теории личности. Учение о неврозах и психосоматических 
расстройствах. Практика в отделении пограничных психических расстройств и психотерапии 
(самостоятельная курация и представление на клиническом разборе пациентов). Пограничная 
психиатрия. Клинические и клинико-психотерапевтические разборы психотерапевтических 
случаев. Критерии и методы оценки эффективности психотерапии. Психотерапевтическая 
динамическая группа. 

Заочная часть: Отработка навыков психотерапевтического контакта с пациентом и 
семьей, заключение психотерапевтического контракта. Внеметодическая работа с пациентами 
(опыт психотерапии с опорой на неспецифические факторы психотерапии). 

ЧАСТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 2-й очный цикл: «Современные методы психотерапии»: 
Понятие метода в психотерапии. Классификация методов. Основные методы психотерапии и 
психопрофилактики. Техника и практика психоаналитической терапии (в том числе 
краткосрочная терапия). Техника и практика личностно-ориентированной (реконструктивной) 
психотерапии. Техника и практика когнитивно-поведенческих методов психотерапии. 
Техника и практика экзистенциально-гуманистических методов психотерапии (клиент-
центрированная психотерапия, экзистенциальная психотерапия, гештальт-психотерапия и 
др.). Техника и практика вспомогательных методов психотерапии (арт-терапия, телесная 
психотерапия, танцевально-двигательная). Клинические и клинико-психотерапевтические 
разборы. Тренинг профессиональной коммуникации (углубление навыков управления 
психотерапевтическим контактом, сложные случаи контакта). 

Заочная часть: Самостоятельное психотерапевтическое ведение пациентов и 
подготовка одного психотерапевтического случая для отчета для целей групповой супервизии 
(описание психотерапевтического случая и видеопротоколов трех психотерапевтических 
сессий).  

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 3-й очный цикл Теория и практика основных 
форм психотерапии в различных клинических группах пациентов с психическими 
расстройствами (индивидуальная, семейная, групповая; психотерапевтическая среда). 
Индивидуальная психотерапевтическая программа. Теория и практика создания 
индивидуальных психотерапевтических программ для пациентов различных клинических 
групп. Психотерапия в клинике невротических расстройств, связанных со стрессом и 
соматоформных расстройств. Психотерапия расстройств зрелой личности и поведения у 
взрослых. Психотерапия в клинике психозов. Психотерапия и психопрофилактика в детском и 



подростковом возрасте. Психотерапия в суицидологии, в клинике посттравматических 
стрессовых и кризисных расстройств. Психотерапия болезней зависимости (психотерапия 
алкоголизма, наркоманий и зависимостей от психоактивных веществ, нехимических 
зависимостей). Современные методы психотерапии зависимости и созависимости. 
Балинтовская группа (специальная методика работы со сложными случаями в психотерапии). 
Клинические и клинико-психотерапевтические разборы. Методическая психодинамическая 
группа. Общая супервизия. 

Заочная часть (для слушателей избравших расширенную программу переподготовки): 
Самостоятельное психотерапевтическое ведение пациентов и подготовка одного 
психотерапевтического случая для клинической супервизии (подготовка серии 
видеопротоколов психотерапевтических сессий). Подготовка на супервизию случая 
групповой или семейной психотерапии по выбору. Теоретическая подготовка по 
специальному плану. 

Структура курса профессиональной переподготовки (ПП)  
по специальности «Психотерапия» 

Раздел 1. Социальная гигиена и организация психотерапевтической помощи 

Тема 1.1. Социальная гигиена и психотерапия. Психогигиена, психопрофилактика и 
психотерапия. 

Лекция – 1 час. Семинарское занятие – 2 час. 

Тема 1.2. Вопросы организации психотерапевтической помощи. Правовые вопросы 
организации психотерапевтической помощи. Вопросы управления, экономики и 
планирования. Санитарная статистика. 

Лекция – 4 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 1.3. Медицинская деонтология и врачебная этика. Профилактика СПИДа. 

Лекция – 3час.  

Раздел 2. Теоретико-методологические основы психотерапии. 

Тема 2.1. Теоретико-методологические основы психотерапии. Основные концепции 
современной психотерапии. 

Лекция – 5 час. Практическое занятие – 2 час. Семинарское занятие – 2 час. 

Раздел 3.  Психотерапия, ее физиологические основы и вопросы медицинской 
психологии.  

Тема 3.1. Предмет психотерапии и ее место в медицине. История возникновения и 
развития психотерапии. Физиологические основы психотерапии. Комплексность современной 
психотерапии.  

Лекция – 5 час. Практическое занятие – 4 час. Семинарское занятие – 10 час. 

Тема 3.2. Вопросы медицинской психологии 

Лекция – 4 час. Семинарское занятие – 10 час. Самостоятельная работа – 4 час. 

Раздел 4.  Специальная психотерапия. Методики психотерапии. 

Тема 4.1.  Клинические основы психотерапии, основные ее направления. 



Лекция – 6 час. Семинарское занятие – 6 час.  

Тема 4.2. Психоанализ, классический и современный. 

Лекция – 8 час. Семинарское занятие – 6 час. Самостоятельная работа – 2 час. 
Практическое занятие – 4 час. 

Тема 4.3. Поведенческая терапия. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 3 час. Практическое занятие – 4 час. 

Тема 4.4. Гуманистически-экзистенциальная психотерапия. Отдельные методики 
психотерапии. 

Лекция – 6 час. Семинарское занятие – 4 час. Самостоятельная работа – 6 час. 
Практическое занятие – 4 час. 

Тема 4.5. Другие направления и методы психотерапии. 

Лекция – 2 час. 

Тема 4.6. Основные компоненты системы отечественной психотерапии. 

Лекция – 1 час. Семинарское занятие – 1 час. 

Тема 4.7. Суггестивная психотерапия. Самовнушение. Аутогенная тренировка и 
прогрессирующая мышечная релаксация. 

Лекция – 7 час. Семинарское занятие – 6 час. Практическое занятие – 14 час. 

Тема 4.8. Рациональная психотерапия. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 4 час. Практическое занятие – 1 час. 

Тема 4.9. Групповая и коллективная психотерапия 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 5 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 4.10. Эмоционально-стрессовая психотерапия. Наркопсихотерапия 

Лекция – 3 час. Семинарское занятие – 6 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 4.11. Роль и место психологического консультирования при работе с клиентами. 
Супервизия. Личная психотерапия. Методы психотерапии, рекомендованные к 
использованию в РФ Минздравом РФ. 

Лекция – 3 час. Семинарское занятие – 7 час. Практическое занятие – 3 час. 

Раздел 5. Основы общей психопатологии. Семиотика психических расстройств. 

Тема 5.1. История учения о психопатологических закономерностях. Современное 
состояние проблемы общей психопатологии. 

Лекция – 5 час. Семинарское занятие – 5 час.  

Тема 5.2. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства и 
синдромы. 

Лекция – 3 час. Семинарское занятие – 4 час. Практическое занятие – 2 час. 



Тема 5.3. Аффективные синдромы. Поведенческие синдромы. Синдромы нарушений 
развития. Конверсионные синдромы. Синдромы деперсонализации и дереализации. 
Сенестопатический и ипохондрический синдромы. Синдром сверхценных идей и 
паранойяльный синдром. Синдромы психотических регистров. Синдромы помраченного 
сознания и судорожные синдромы. Интеллектуально-мнестические синдромы. Болезненные 
изменения личности. 

Лекция – 6 час. Семинарское занятие – 6 час. Практическое занятие – 8 час. 

Раздел 6. Психотерапия в клинике невротических расстройств. 

Тема 6.1. Психогении и их классификации. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 2 час. 

Тема 6.2. Психотерапия тревожных расстройств 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 6 час. Самостоятельная работа – 1 час. 
Практическое занятие – 8 час. 

Тема 6.3. Психотерапия диссоциативных (конверсионных) расстройств.  

Лекция – 4 час. Семинарское занятие – 6 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 6.4. Психотерапия тревожно-фобических расстройств. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 6 час. Самостоятельная работа – 2 час. 
Практическое занятие – 4 час. 

Тема 6.5. Психотерапия обсессивно-компульсивных расстройств. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 6 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 6.6. Психотерапия допсихотических депрессивных расстройств. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 8 час. Самостоятельная работа – 2 час. 
Практическое занятие – 4 час. 

Тема 6.7. Психотерапия неврастении. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 8 час. Самостоятельная работа – 2 час. 
Практическое занятие – 6 час. 

Тема 6.8. Психотерапия ипохондрических расстройств. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 3 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 6.9. Психотерапия соматоформных расстройств. Психотерапия при 
специфических симптомах и синдромах. Психотерапия, психопрофилактика и экспертиза 
невротических расстройств. Психотерапия психогенных реакций и психозов. 
Психологическое консультирование в клинике невротических расстройств 

Лекция – 5 час. Семинарское занятие – 8 час. Самостоятельная работа – 1 час. 
Практическое занятие – 2 час. 

Раздел 7. Психотерапия в клинике хронических изменений личности. 



Тема 7.1. Психотерапия расстройств личности. Психотерапия поведенческих и 
эмоциональных расстройств, начинающихся в детском и подростковом возрасте. 
Психологическое консультирование при аномалии характера. 

Лекция – 10 час. Семинарское занятие – 13 час. Практическое занятие – 6 час. 

Раздел 8. Психотерапия неврозоподобных расстройств в результате органических 
поражений центральной нервной системы. 

Тема 8.1. Психотерапия при травматической болезни. Психотерапия при атеросклерозе 
сосудов головного мозга. Психотерапия непсихотических расстройств в результате 
внутричерепной инфекции. Психотерапия непсихотических расстройств в результате 
атрофических, дегенеративных мозговых нарушений и опухолей головного мозга. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 2 час. Практическое занятие – 2 час. 

Раздел 9. Психотерапия в клинике шизофрении, аффективных расстройств и 
эпилепсии. 

Тема 9.1. Психотерапия шизофрении. 

Лекция – 1 час. Семинарское занятие – 3 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 9.2. Психотерапия аффективных расстройств. 

Лекция – 1 час. Семинарское занятие – 4 час. Практическое занятие – 2 час. 

Тема 9.3. Психотерапия эпилепсии. Работа консультанта-психолога с лицами, 
страдающими психозами. 

Семинарское занятие – 3 час. Самостоятельная работа – 2 час. 

Раздел 10. Психотерапия и психопрофилактика в клинике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании. 

Тема 10.1. Психотерапия алкоголизма. Психотерапия и фармакотерапия алкогольных 
психозов. 

Лекция – 4 час. Семинарское занятие – 12 час. Самостоятельная работа – 2 час. 
Практическое занятие – 4 час. 

Тема 10.2. Психотерапия наркоманий и токсикомании. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 6 час. Практическое занятие – 42 час. 

Тема 10.3. Система организации наркологической службы в РФ. Психологическое 
консультирование лиц с различными видами зависимостей. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 2 час. 

Раздел 11. Психотерапия в детском и подростковом возрасте. 

Тема 11.1. Общие принципы психотерапии детей и подростков. Особенности методов 
частной психотерапии в младшем детском, среднем детском и подростковом возрасте. 

Лекция – 4 час. Семинарское занятие – 4 час. Самостоятельная работа – 2 час. 

Тема 11.2. Лечебная педагогика при психических заболеваниях у детей и подростков. 

Лекция – 1 час. Семинарское занятие – 3 час. 



Тема 11.3. Особенности специальной психотерапии при психопатологических 
синдромах и состояниях преимущественно детского и подросткового возраста. 

Лекция – 7 час. Семинарское занятие – 8 час. Самостоятельная работа – 2 час. 
Практическое занятие – 6 час. 

Раздел 12. Психотерапия в клинике внутренних болезней, хирургии, 
сексопатологии и других областях медицины. 

Тема 12.1. Психосоматическая проблема. Психотерапия в клинике внутренних 
болезней. 

Лекция – 2 час. Семинарское занятие – 4 час. 

Тема 12.2. Психотерапия в хирургии. Психотерапия в акушерстве и гинекологии. 
Психотерапия нарушений сексуальной сферы. Соматоформные расстройства. Психотерапия, 
психопрофилактика в спортивной медицине. Психопрофилактика, психотерапия в различных 
отраслях народного хозяйства. Психологическое консультирование в условиях клиники 
внутренних болезней. 

Лекция – 4 час. Семинарское занятие – 6 час. Практическое занятие – 4 час. 

Раздел 13. Медицинская психология. 

Тема 13.1. Общие проблемы медицинской психологии. Психологическое 
консультирование. 

Лекция – 4 час. Семинарское занятие – 3 час. Практическое занятие – 3 час. 

 
Контрольные задания. 

В Учебном центре  имеется 80 тестовых заданий, 24 ситуационных задач, 50 
экзаменационных билетов. 
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