
Наименование 
циклов

Основные разделы Всего часов

Аддиктология
 (Ермаков А.А.)

Механизмы аддиктивного поведения.
Классификация аддикций. Понятие аддиктивной личности.
Психодинамика аддикций.
Отношения в семье и типы воспитания при формировании аддиктивного 
поведения.
Процессные аддикции. Работоголизм. Понятие о нормотической болезни.
Любовная и сексуальная аддикции. Страх интимности. Сексуальная флюидность.
Киберпорноаддикция. Гемблинг. Интернет-аддикция.
Синдром Мюнхаузена Прокси. Созависимость.
Аддикция отношений. Аддикция к самоповреждению.
Пищевая аддикция. Нервная булимия. Нервная анорексия. Алкогольная аддикция.
Своеобразие в постсовременную эпоху. «Новые» наркомании.
Психотерапия аддиктивного поведения. Основные современные направления.
Психодинамическая терапия аддиктивных расстройств. Терапия, основанная на 
ментализации.

36

Неврозы
 (Ермаков А.А.)

История учения о пограничных нервно-психических расстройствах.
Этиология, патогенез и механизмы формирования нервротических расстройств 
(И. П. Павлов, В. Н. Мясищев, З. Фрейд, бихевиористические теории, 
экзистенциальные теории, биологические теории).
Классификации неврозов (МКБ-10, DSM-V). Влияние личностных особенностей 
на инамику нерврозов.
Основные синдромы при нерврозах. Астенический синдром. Обсессивный 
синдром. Фобический синдром. Ипохондрический синдром. Синдром 
невротической депрессии. Синдромы вегетативных расстройств. Диссоциативный 
синдром.
Фобические и тревожные расстройства. Агорафобия. Социальные фобии. 
Специфические (изолированные) фобии. Паническое расстройство. 
Генерализованное тревожное расстройство. Смешанное тревожное и 
депрессивное расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство. Реакция на 
тяжелый стресс и нарушения адаптации. Острая реакция на стресс. 
Посттравматическое стрессовое расстройство.
Расстройство адаптации. Диссоциативные (конверсионные) расстройства. 
Диссоциативная амнезия. Диссоциативная фуга. Диссоциативный ступор. 
Диссоциативные трансы и состояния одержимости.
Конверсионные расстройства движений. Конверсионные расстройства моторики. 
Конверсионные судороги. Конверсионные анестезия и утрата чувствительности.
Синдром Ганзера. Расстройство множественной личности. Соматоформные 
расстройства. Соматизированное расстройство. Ипохондрическое расстройство.
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Устойчивое 
соматоформное болевое расстройство. Неврастения. Синдром деперсонализации-
дереализации.
Психотерапия и психокоррекция пограничных нервно-психических расстройств.
Общие принципы. Классификация, виды и типы психотерапии. Фармакотерапия 
пограничных нервно-психических расстройств. Психодинамическая 
психотерапия.
Классический психоанализ, современные психоаналитические направления 
(теория объектных отношений, эго-психология). Поведенческая психотерапия. 
Когнитивная терапия. Социальная теория обучения. Семейная психотерапия. 
Гуманистическая психотерапия. Экзистенциальная психотерапия. Гештальт-
терапия.

18



Психосоматика
 (Ермаков А.А.)

Теории психосоматических расстройств. Этиология. Классификация. 
Психодинамические факторы. Конверсионные, функциональные расстройства. 
Истинные психосоматозы.
 Влияние стресса на возникновение психосоматических синдромов. 
Функционирование вегетативной нервной системы. Структура личности при 
психосоматике. Коронарный тип личности, личность склонная к несчастным 
случаям. Концепция алекситимии. Теория специфического конфликта Ф. 
Александера. Психосоматические расстройства пищеварительной системы 
(язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, синдром 
раздраженного кишечника). Психосоматические расстройства дыхательной 
системы (бронхиальная астма). Психосоматические расстройства сердечно-
сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
вегето-сосудистая дистония). Психосоматические расстройства опорно-
двигательного аппарата (ревматоидный артрит). Психосоматические расстройства 
эндокринной системы (гипертиреоз, сахарный диабет, ожирение). 
Психосоматические аспекты сексуальных дисфункций. Психосоматика 
онкологических заболеваний (рака). Психотерапия психосоматических 
расстройств.

18

Введение в 
психиатрию для 

психологов
 (Ермаков А.А.)

Теории личности.
 Классификация психических расстройств.
 Шизофрения: психодинамика и психотерапия
 Аддиктивное поведение. Алкоголизм и алкогольные психозы. Наркомании. 
Современные представления о психокоррекции наркоманий.
 Пищевые расстройства. Нервная анорексия и булимия. Компульсивное 
переедание.
 Процессные аддикции.
 Неврозы: классификация, патогенез, психодинамика, клиника.
 Постстрессовые расстройства и расстройства адаптации.
 Сочетание психофармакотерапии и психотерапии.

18

Психотерапия 
кризисных 

состояний и 
психических травм
 (Сокольский В.В.)

Организационные принципы психиатрической помощи. Закон о психиатрической 
помощи. Принудительная госпитализация в психиатрический стационар. 
Взаимодействие и координация действий психолога и психиатра. Методика 
обследования психиатрического пациента.
Расстройства восприятия и ощущений. Расстройства мышления.  Нарушения 
памяти, внимания и интеллекта. Деменции и умственная отсталость. Расстройства 
эмоциональной сферы и нарушение познавательной деятельности.
Синдромы нарушения сознания.  Психоорганический синдром. Эпилепсия и 
эпилептиформные синдромы.
Биполярное аффективное расстройство. Инволюционные и старческие психозы. 
Экзогенные психозы. При травмах головного мозга, соматических, инфекционных 
и сосудистых заболеваниях. Интоксикационные психозы. Суицидальное 
поведение и его профилактика. Основы кризисной психотерапии.

16



Начало 
психодинамической 

терапии
 (Зедгенизова И.А.)

Основные виды личностных расстройств (параноидное, шизоидное, пограничное, 
нарциссическое, гистрионическое, зависимое, обсессивно-компульсивное и др.). 
Общие психодинамические подходы. Первичное психодинамическое интервью. 
Интерактивное интервью Балинта. Структурное интервью Кернберга. Основные 
принципы современного психоаналитического интервью. Анализ данных. 
Сеттинг, заключение контракта.
Этапы психодинамического процесса (начало, средняя часть, окончание терапии). 
Основные принципы психоаналитической терапии. Показания и 
противопоказания к психоаналитической терапии.
Виды терапевтических техник. Особенности взаимодействия с родственниками, 
коллегами (психиатр, психолог, групповой терапевт, социальный работник).
Концепция Х.Спотница. Основные стратегии терапии фокусированной на 
переносе. Психодинамическая терапия в клинической практике. 
Психоаналитическая терапия депрессии, шизофрении, пограничных, 
нарциссических, психосоматических расстройств.
Выстраивание терапевтического альянса. Техники, нюансы, типичные ошибки, 
частые трудности начала терапии. Начало собственной терапевтической 
практики. Супервизия начала практики.

36

Введение в 
психодинамическую 

психотерапию
 (Зедгенизова И.А.)

Основные виды личностных расстройств (параноидное, шизоидное, пограничное, 
нарциссическое, гистрионическое, зависимое, обсессивно-компульсивное и др.). 
Общие психодинамические подходы. Первичное психодинамическое интервью. 
Интерактивное интервью Балинта. Структурное интервью Кернберга. Основные 
принципы современного психоаналитического интервью. Анализ данных. 
Сеттинг, заключение контракта. Этапы психодинамического процесса (начало, 
средняя часть, окончание терапии). Основные принципы психоаналитической 
терапии. Показания и противопоказания к психоаналитической терапии. Виды 
терапевтических техник. Особенности взаимодействия с родственниками, 
коллегами (психиатр, психолог, групповой терапевт, социальный работник). 
Концепция Х.Спотница. Основные стратегии терапии фокусированной на 
переносе. Психодинамическая терапия в клинической практике. 
Психоаналитическая терапия депрессии, шизофрении, пограничных, 
нарциссических, психосоматических расстройств

16

Основы 
психоаналитическо
й работы с детьми

 (Зедгенизова И.А.)

Развитие детского психоанализа. Принципы работы и особенности 
психоаналитической работы с детьми.
Линии развития, предложенные Анной Фрейд.
Теория Маргарет Малер. Вклад Франсуазы Дольто. Особенности техники 
психоаналитической работы с детьми.
Работа с родителями, ее значение, организация в терапии детей.

24

Современный 
психоанализ

 (Семенова Д.Ю.)

Предыстория и становление психоанализа. Психоанализ после смерти Фрейда, 
современный психоанализ. История психоаналитического движения. Психоанализ 
в США и Великобритании. История российского психоанализа.
Основные теоретические положения М. Кляйн, структура и динамика 
психических процессов, клиническое применение. Бессознательная фантазия как 
основа психического процесса. Внутренние и внешние объекты. Агрессия как 
фактор развития субъекта, ранние ситуации тревоги. Параноидно-шизодидная и 
депрессивная позиции, отличие «позиции» от понятия «стадия» или «фаза». 
Механизм проективной идентификации, основы объектных отношений по М. 
Кляйн. Особенности психоаналитической техники М. Кляйн.
Феномен перехода и переходные объекты. Игра: творческая активность и поиск 
самого себя. Роль матери и семьи как зеркала в развитии ребенка. Использование 
объекта и построение отношений через идентификацию. Достаточно хорошая 
мать. Психология нарциссизма и самости. Оптимальная фрустрация. Оптимальная 
отзывчивость.
Принципы современного психоанализа. Формирование эго и фрустрация. 
Шизофреническое ядро. Современные взгляд на шизофрению. Особенности 
сеттинга и границ. Признание и понимание сопротивления. Управление 
сопротивлением. Нарциссический трансфер. Контртрансфер. Интервенции.

72



Психоаналитическа
я психотерапия

 (Семенова Д.Ю.)

Классический психоанализ и психоаналитическая психотерапия. Отличия 
психоаналитической психотерапии от других видов психотерапевтических 
вмешательств. Концепция психоаналитической техники. Методы работы. 
Показания и противопоказания к психоаналитической психотерапии. Личность 
психоаналитика. Начало лечения, первичное интервью. Анализирование 
материала. Сопротивление. Перенос. Контрперенос. Рабочий альянс. Особенности 
психоаналитической психотерапии при работе с невротической патологией. 
Особенности психоаналитической психотерапии при работе с нарциссической 
патологией. Психоаналитическая психотерапия пациентов с пограничной и 
психотической организацией личности.

36

Психодинамическая 
диагностика и 
классификация 

расстройств
 (Семенова Д.Ю.)

Структура личности. Уровни организации личности. Развитие Эго в норме и 
патологии. Диффузия идентичности. Примитивные защитные механизмы. 
Психоаналитическая теория защитных механизмов: общие вопросы. Защитные 
механизмы невротического уровня организации личности. Типы организации 
характеров и их отличительные особенности. Сопротивление и защита. Защитная 
функция сопротивления. Классификация сопротивления. Клинические 
проявления сопротивления.

18

Терапия 
характерологически

х расстройств
 (Семенова Д.Ю.)

Теория привязанности и особенности формирования расстройств личности. 
Травма и развитие. Методологические основы диагностики и психоаналитическая 
психотерапия мазохистической личности. Методологические основы диагностики 
и психоаналитическая психотерапия обсессивно-компульсивного расстройства. 
Методологические основы диагностики и психоаналитическая терапия  
истерического расстройства.

18

Терапия, 
фокусированная на 

переносе, при 
пограничном, 

нарциссическом 
расстройстве

 личности
 (Семенова Д.Ю.)

Природа нормальной и анормальной организации личности. Эмпирическое 
развитие терапии, фокусированной на переносе. Стратегии психотерапии, 
фокусированной на переносе. Оценка состояния. Установление терапевтической 
рамки. Техники лечения. Тактика лечения и клинические трудности. Ранняя, 
средняя и продвинутые фазы лечения. Траектории изменения в терапии.

18

Терапия 
сексуальных 
расстройств

 (Семенова Д.Ю.)

Значение младенчества для сексуальности (привязанность, сепарация, 
индивидуация). Истоки сексуальных отношений в младенчестве и детстве. 
Сексуальная симптоматика в детском и подростковом возрасте. Влияние ранних 
отношений с родителями. Проблемы половой идентичности. Подростковые 
предшественники сексуальных отношений. Телесные аспекты образования 
отношений в процессе ухаживания и в браке. Секс и сепарация. Дети родителей с 
сексуальными дисфункциями. Секс и кризис среднего возраста. Влияние развития 
ребенка на сексуальность родителей. Старение, потери и сексуальное развитие. 
Динамика внебрачного секса. Сексуальная зрелость. Теория объектных 
отношений и семья. Лечебная модель терапии сексуальных расстройств.

18

Гештальт-терапия в 
клинической 

практике
 (Семенова Д.Ю.)

Основы гештальт-терапии. Теоретическое введение, исторические корни. 
Основные понятия и принципы гештальт-терапии (поле — организм-среда, 
феноменологический подход в гештальт-терапии, диалог, осознавание, фигура и 
фон, контакт, граница контакта, цикл контакта, творческое приспособление). 
Теория поля в гештальт-терапии. Теория и функции self. Прерывание контакта: 
конфлюэнция (слияние), интроекция, проекция, ретрофлексия, профлексия, 
дефлексия, эготизм, избегание, рационализация. Теория парадоксального 
изменения. Работа с полярностями. Гештальт и телесно-ориентированный подход. 
Ассертивное поведение.
 Основы и развитие гештальт-терапии в современном обществе. Гештальт-подход 
к психопатологии, диагностике. Этика гештальта. Сочетание гештальт-терапии и 
психиатрического лечения. Работа с утратой и травмой. Перспективы работы с 
психозами, депрессивным опытом, биполярным опытом. Гештальт-терапия в 
работе с паническими атаками. Гештальт в работе с психосоматическими 
расстройствами. Пограничный опыт: рана границы. Грандиозность, 
нарциссический опыт и гештальт.

72



Клиническая 
психология

 (Липунова С.Б.)

Введение в клиническую психологию. Клиническая психология как наука. 
Значение психологии для медицины. Практические навыки и умения 
клинического психолога.
 Методы исследования в клинической психологии. Клиническое 
интервьюирование. Экспериментально-психологические методы обследования.
 Психологическая и патопсихологическая характеристика познавательных 
психических процессов.  Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. 
Интеллект. Эмоции. Воля. Сознание.
 Психология индивидуальных различий.  Характер. Личность. Психологические 
феномены и патопсихологические синдромы при психических заболеваниях. 
Невротические расстройства. Расстройства личности. Шизофрения. 
Эпилептические психические расстройства. Органические психические 
расстройства.

18

Проективные 
методы в 

кинической 
психодиагностике
 (Липунова С.Б.)

Теория проективной психологии.  Определение. Возможности и ограничения. 
Классификация проективных методов.
 Методологические аспекты клинической психодиагностики личности.  Личность 
как объект клинического исследования.  Клинический диагноз. Феномен 
проекции и проективная техника.
 Структура психологического заключения. Причины обращения или мотивы 
направления. Характеристика отношения к обследованию. Характеристика 
контакта с испытуемым. Основной раздел. Резюме.
 Тест рисуночной фрустрации С.Розенцвейга. Процедура исследования. 
Обработка результатов. Интерпретация.
 Методика незавершённых предложений. Процедура исследования. Обработка 
результатов. Интерпретация.
 Тематический апперцептивный тест. Процедура исследования. Обработка 
результатов. Интерпретация.
 Рисунок несуществующего животного. Процедура исследования. Обработка 
результатов. Интерпретация.
 Рисунок человека. Процедура исследования. Обработка результатов. 
Интерпретация.
 Рисунок семьи. Процедура исследования. Обработка результатов. Интерпретация.
 Дом. Дерево. Человек.  Процедура исследования. Обработка результатов. 
Интерпретация.

18



Психодиагностика
 (Липунова С.Б.)

Аспекты клинической психодиагностики. Предмет психодиагностики как 
научного знания. Классификация психодиагностических методов. Применение 
психодиагностики.
 Стандартизированные методы психодиагностики (тесты). Определение понятия 
психологического теста. Валидность и надёжность. Виды психологических 
тестов.
 Стандартизированные самоотчёты. Типы стандартизированных самоотчётов. 
Достоверность самоотчёта.
 Проективные методики. Общая характеристика проективных методик. 
Классификация проективных методик.
 Психодиагностика как практическая деятельность. Варианты использования 
психодиагностических данных. Способы решения психодиагностических задач. 
Этапы психодиагностического процесса. Основные требования к 
психологическому заключению
 Диагностика познавательных процессов. Внимание.  Измерение устойчивости и 
концентрации внимания. Исследование характеристик произвольного внимания. 
Исследование переключаемости внимания.
 Диагностика познавательных процессов. Память. Измерение объёма 
кратковременной памяти. Измерение объёма оперативной памяти. Исследование 
непосредственного и опосредованного запоминания.
 Диагностика познавательных процессов. Мышление. Исследование наглядно-
образного мышления.  Исследование понятийного мышления.
 Исследование интеллекта. Шкалы измерения интеллекта Векслера. 
Интеллектуальный тест Кеттелла. Интеллектуальные тесты Айзенка-Горбова.
 Диагностика личностных особенностей. Диагностика отдельных свойств и 
состояний. Профиль личности.
 Диагностика межличностных отношений. Семья. Школа. Коллектив (малая 
группа).
 Диагностика профессиональной направленности. Психодиагностика 
профессионально важных личностных свойств. Профориентация.
 Психолого- педагогическая диагностика. Развитие интеллектуальных функций. 
Навыки чтения и речеизложения. Профориентированность.
 Медико-психологическая диагностика. Нарушения психических функций.  
Личностные свойства.
 Структура психологического заключения. Причины обращения или мотивы 
направления. Характеристика отношения к обследованию. Характеристика 
контакта с испытуемым. Основной раздел. Резюме.

18



Патопсихология
 (Липунова С.Б.)

Введение в патопсихологию. Патопсихология как психологическая дисциплина. 
Практические задачи патопсихологии. Принципы построения 
патопсихологического исследования.
 Нарушение восприятия. Нарушения умственной работоспособности. Нарушение 
восприятия: агнозии; псевдоагнозии; обманы чувств; нарушение мотивационного 
компонента восприятия. Нарушения умственной работоспособности 
(неустойчивость, истощаемость, пресыщение).
 Расстройства памяти. Нарушение непосредственной памяти. Нарушение 
динамики мнестической деятельности. Нарушение опосредованной памяти. 
Нарушение мотивационного компонента памяти.
 Нарушения мышления. Нарушение операционной стороны мышления. 
Нарушение динамики мыслительной деятельности.  Нарушение мотивационного 
компонента мышления. Нарушение критичности мышления.
  
 Нарушения личности. Нарушение опосредованности и иерархии мотивов. 
Нарушение смыслообразования. Нарушение подконтрольности поведения.
 Экспериментальные методики патопсихологии: Исследование внимания. 
Корректурная проба. Отыскивание чисел. Счёт по Крепелину. Отсчитывание.
 Экспериментальные методики патопсихологии: Исследование памяти.  
Заучивание десяти слов. Опосредованное запоминание по Леонтьеву. 
Пиктограмма. Воспроизведение рассказов.
 Экспериментальные методики патопсихологии: Исследование мышления. 
Классификация предметов.  Исключение предметов. Существенные признаки. 
Простые аналогии. Сложные аналогии. Сравнение понятий. Соотношение 
пословиц, метафор и фраз. Заполнение пропущенных в тексте слов. Объяснение 
сюжетных картин. Установление последовательности событий.
 Экспериментальные методики патопсихологии: Исследование эмоционально-
волевой сферы. Вариант ТАТ. Выбор ценностей. Уровень притязаний. 
Исследование самооценки.
 Экспериментальные методики патопсихологии - опыт применения. Выбор 
методик для исследования. Проведение патопсихологического исследования. 
Составление заключений по данным патопсихологического экспериментального 
исследования.
 Патопсихологическая семиотика (часть 1). Умственная отсталость. Пограничные 
нервно-психические расстройства.
 Патопсихологическая семиотика (часть 2). Шизофрения. Маниакально-
депрессивный психоз.
 Патопсихологическая семиотика (часть 3). Последствия ЧМТ. Алкоголизм. 
Эпилепсия.
 Патопсихологическая семиотика (часть 4). Старческое слабоумие. Пресенильные 
деменции. Церебральный атеросклероз.
 Патопсихологические исследования в детском и подростковом возрасте. Цели 
патопсихологического исследования детей и подростков. Особенности 
проведения патопсихологического исследования. Диагностика умственного 
развития. Исследование эмоционально-волевой сферы.
 Детская патопсихология. Умственная отсталость. Задержка психического 
развития. Шизофрения. Невроз. Психопатии. Синдром дефицита внимания.

18

Основы детской 
терапии. 

Организация 
психотерапевтическ

ого процесса 
(Даргис А.М.)

История развития детской психотерапии в России и в мире. Основные проблемы в 
обучении и воспитании детей. Функции семьи. Организация пространства, 
контакт, формирование запроса.

24

Периоды развития и 
возрастные кризисы 
детства (Даргис А.

М.)

Младенчество, ранний возраст, дошкольный и младший школьный возраст. Этапы 
развития психики. Кризисы новорождённости, 1 года, 3 лет, 7 лет.

24



Особенности 
развития (РАС, ЗПР, 

нарушение 
поведения и т.д.): 

психотерапия, 
психокоррекция и 

сопровождение 
семей с детьми 
(Даргис А.М.)

Дизонтогенез. Организация психиатрической помощи детям. Роль врача-
психиатра, психолога, психотерапевта в работе с «особенными» детьми. 
Комплексный подход в лечении, возможности терапии. Психологическая помощь 
и поддержка, психотерапия семей с детьми с особенностями развития и 
поведения.

36

Методы 
психотерапии в 

детской практике. 
Коррекция детско-

родительских 
отношений (Даргис 

А.М.)

Основные направления в психотерапии детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Роль семейной психотерапии. Значение игры в детской 
психотерапии. Использования дополнительных методов диагностики при работе с 
детьми.

36

Кризисные 
состояния 

подростков: ПТСР, 
насилие, буллинг 

(Даргис А.М.)

Формирование психотерапевтического запроса, контакт. Особенности развития 
подростков, возрастной кризис, нарушение детско-родительских отношений. 
Комплексный подход в терапии подростков.
 Признаки и диагностические критерии кризиса у подростка. Подростки и 
интернет: что ищут дети в сети, кибербуллинг. Психосексуальное развитие 
подростков.

24

Эмоционально-
поведенческие 

проблемы 
подросткового 

возраста: депрессия, 
суицидальное 

поведение, агрессия 
(Даргис А.М.)

Суицидальный риск у детей и подростков. Депрессивные расстройства: 
возрастные особенности, тактика ведения, лечение. Формирование зависимого 
поведения: риски, течение, лечение. Оказание психотерапевтической помощи 
родителям и ближним родственникам.

24

Методы и формы 
психотерапии в 

работе с 
подростками. Роль 

семейной 
психотерапии 
(Даргис А.М.)

Различные направления психотерапии в работе с подростками. Роль групповой 
формы психотерапии. Семейная терапия, как важное направление в работе с 
подростками. Обучение новым формам поведения.  Психоконсультирование как 
возможность повысить мотивацию подростка.

24

Основные техники 
когнитивно-

поведенческой 
психотерапии 
(Даргис А.М.)

Когнитивно-поведенческая терапия: показания, противопоказания, направления. 
Цели, задачи, возможности когнитивно-поведенческой терапии, этапы работы. 
Контакт и контракт в когнитивно-поведенческой психотерапии, роль 
психотерапевта, приобщение к философии направления. Теория поведенческого 
подхода.
  
 Техники отслеживания автоматических негативных мыслей. Поиск и фиксация 
промежуточных мыслей. Выявление глубинных дисфункциональных когниций и 
формирование более гибких убеждений. Технология концептуализации. 
Формирование домашних заданий.

24

Использование 
когнитивно-

поведенческой 
психотерапии при 

различных 
нозологиях (Даргис 

А.М.)

Показания и противопоказания когнитивно-поведенческой психотерапии в 
лечении расстройства адаптации, неврозов, расстройств личности, зависимостей, 
психосоматических заболеваниях, эндогенных процессов, органических 
поражениях головного мозга. Особенности ведения пациентов различных 
клинических групп.

24



Консультирование в 
рамках когнитивно-

поведенческой 
психотерапии. 

Мишени 
психотерапии 
(Даргис А.М.)

Психологическая помощь и поддержка в когнитивно-поведенческой 
психотерапии. Повышение рефлексии, работа с мотивацией. Фиксированные 
формы поведения личности. Алекситимия и возможности ее преодоления. 
Формирование новых навыков (самонаблюдение, самооценивание, 
самоменеджемент, самопомощь). Комплаенс-терапия.

24

Роль эмоций в 
когнитивной-

поведенческой 
психотерапии. 

Терапия 
эмоциональных 

схем (Даргис А.М.)

Эмоции и их функции. Эмоциональный интеллект. Противоречивые, патогенные, 
дисфункциональные переживания. Работа с психотравмирующими 
переживаниями. Эмоциональное здоровье.

36

Когнитивные и 
поведенческие 

техники работы с 
негативными 

переживаниями. 
Экспериенциальные 
техники (Даргис А.

М.)

Техники релаксации и расслабления. Техники работы с негативными 
переживаниями. Работа с содержанием эмоций.

36

Когнитивно-
поведенческая 
психотерапия 
личностных 

нарушений (Даргис 
А.М.)

Мишени воздействия, особеннности контакта. Формирование навыков 
самокоррекции. Повышение уровня рефлексии у пациентов с расстройством 
личности.

24

Когнитивно-
поведенческая 
психотерапия 

психосоматических 
расстройств (Даргис 

А.М.)

Мишени воздействия, особеннности контакта в рамках когнитивно-поведенческой 
психотерапии. Формирование навыков саморефлексии. Техники, напрвленнные 
на преодоление алекситимии.

24

Mindfulness - 
основанная на 
осознанности 
когнитивная 

терапия (Даргис А.
М.)

Осознаннность и возможности ее применения в когнитивно-поведенческой 
психотерапии. Основные техники mindfulness. Показания и противопоказания к 
использованию метода.

24



Психологическое 
консультирование
 (Литошенко И.Ф.)

Понятие психологического консультирования, кто и зачем обращается к 
психологу-консультанту. Цели и задачи психологического консультирования, а 
также виды психологического консультирования. Эффективность и 
результативность психологического консультирования.
  
 Кого можно считать психологом-консультантом и какие требования к нему 
предъявляются. Общие умения и специальные навыки психолога-консультанта. 
Что включает в себя профессиональная подготовка и как повышается 
профессиональная квалификация психолога-консультанта.
  
 Подходы психолога-консультанта к работе с клиентами и к консультированию. 
Этапы встречи с клиентом: начало встречи, снятие психологического напряжения 
клиента, интерпретация, техника советов и рекомендаций, завершение 
консультирования, типичные технические ошибки.
  
 Виды консультирования: тестирования, интервью. Типичные ситуации работы с 
клиентом и подходы к разным группам клиентов. Виды обращений и технические 
приемы ответов на запрос клиента. Консультирование сложных и враждебно 
настроенных клиентов.

72

Введение в 
психоанализ

 (Третьякова Ю.А.)

Ошибочные действия. Сновидения. Остроумие и его отношение к 
бессознательному.
 Очерки по теории сексуальности. Истерический невроз. Невроз навязчивых 
состояний. Знаменитые случаи из практики Зигмунда Фрейда.
 Выделение различных тактов эдипализации субъекта и смещение ребенка из 
позиции объекта Другого. Обретение пола.  Различные фантазии субъекта: 
«Ребенка бьют» и семейный миф. Становление женской сексуальности. 
Рассмотрение женских случаев, описанных Фрейдом, в контексте обретения пола 
девочкой.

72

Транзактный анализ
 (Степанова Д.П.)

Структурная и функциональная модель личности. Структурная патология – форма 
и содержание. Транзакции и поглаживания, личный профиль поглаживаний. 
Контрактный метод. Игры. Виды структурирования времени. Патологические 
игры. Использование трансакций с «двойным дном». Аутентичные и рэкетные 
чувства. Сценарии жизни и осознавание. Классический ТА Эрика Берна. Ранние 
решения, перерешения и разрешения. Сценарная матрица. Драйверы и 
позволители. Эпискрипт, антискрипт и минискрипт. Организация 
терапевтической работы. Взаимоотношения равенства в психотерапии.

72



Арт-терапия
 (Семочкина М.А.)

Введение в теорию арт-терапии. Методология арт-терапии. Общие представления 
об арт-терапии. Основные этапы в процессе арт-терапии. Особенности 
использования художественных материалов. Базовые техники арт-терапии. 
Тонкости межличностного взаимодействия в рамках работы с арт-техниками.
  
 Психологическая диагностика в арт-терапии. Цель и задача психологической 
диагностики.
 Основные арт-техники и методы в рамках психологической диагностики. 
Особенности проведения диагностики в группе и в индивидуальном порядке. 
Этические нормы и правила в работе с клиентом в процессе проведения 
диагностических процедур.
  
 Методы и техники арт-терапевтической работы с семьей. Методы и техники арт-
терапевтической работы с семьей. Психологическая диагностика внутрисемейных 
процессов. Техники арт-терапии для работы с детско-родительскими 
отношениями.
  
 Работа с песком как часть арт-терапевтического процесса. Исторические 
предпосылки формирования работы с песком. Основные задачи песочной 
терапии. Особенности процесса песочной терапии. Психологическая работа с 
детьми и с семьей с использованием песочного стола.
  
 Сказкотерапия. Общие представления о сказкотерапии. Виды сказок и 
особенности их построения. Основные методы работы со сказкой. Особенности 
психологического анализа сказок.
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Семейная 
психотерапия

 (Семочкина М.А.)

Введение в семейную психологию. Общие представления о семейной психологии. 
Семья. Основные функции. Структура и типы семьи. Жизненный цикл семьи. 
Основные принципы семейного консультирования. Представление об основных 
принципах в семейном консультировании. Особенности роли психолога в 
процессе семейного консультирования.
 Психодиагностика супружеских и семейных отношений. Методы диагностики 
семейных отношений. Основные методики психологического обследования семьи 
как системы. Опросные методики. Проективные методики. Методики изучения 
супружеских взаимоотношений. Особенности супружеских взаимоотношений.
 Методики изучения детско - родительских и сиблинговых отношений. 
Особенности детско – родительсикх взаимоотношений. Особенности 
сиблинговых взаимоотношений. Ознакомление с основными методиками 
изучения отношений между родителями и детьми.  Опросники для изучения 
общения между сиблингами.
 Стадии психологического консультирования. Цели семейного консультирования. 
Проблемы и запрос в психологическом консультировании. Характерологические 
особенности семьи. Ситуационные и семейные сценарии. Семейные 
стабилизаторы. Семья как саморегулирующаяся динамическая система. 
Жизненный цикл развития семьи с точки зрения разных авторов. Характеристика 
основных стадий жизненного цикла семьи: добрачный период, образование новой 
семейной пары, семья с маленькими детьми, семья с подростками, период «ухода» 
из семьи взрослых детей, семья в период старения и старости.
 Психологическое сопровождение родительства. Основные психологические 
аспекты родительства. Факторы, определяющие формирование родительства. 
Материнство и отцовство как основная часть психологической картины семьи. 
Установки родителей и их влияние на отношения в семье. Запреты и установки.  
Эволюционные вмешательства и конфликты развития. Детско-родительские 
отношения. Основные сложности детско – родительсиких отношений. 
Особенности влияния окружающей, социальной действительности. Стили 
родительского воспитания. Критерии поведения родителей и сопутствующие 
этому процессу детские роли. Модели и технологии психологического 
сопровождения родительства. Модели психологического сопровождения. 
Технологии психологического сопровождения родительства.
 Психологическое консультирование по вопросам взаимоотношений с пожилыми 
членами семьи. Основные психологические особенности пожилого возраста. 
Основные изменения личности в пожилом возрасте. Процессы когнитивной 
сферы в пожилом возрасте. Мышление и интеллект в период пожилого возраста. 
Особенности эмоциональной сферы. Семейное психологическое 
консультирование пожилых людей и их семей. Задачи семейного 
психологического консультирования. Основные этапы семейного 
психологического консультирования. Основы психологической работы с 
пожилыми людьми и их родственниками. Методы психологической поддержки 
людей пожилого возраста. Особенности работы с людьми, осуществляющими 
уход за пожилыми членами семьи.
 Психологическое консультирование по вопросам детско - родительских 
отношений. Консультирование родителей, имеющих детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Этапы консультирования родителей. Особенности 
запросов родителей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 
Психологическое консультирование подростков. Возрастные особенности. 
Основные формы работы. Кризисные состояния подросткового возраста. Работа 
психолога с детскими страхами и агрессивностью.  Детские страхи, причины и 
способы психологической коррекции. Причины возникновения детской 
агрессивности и способы психологической работы.
 Психологическая помощь семьям, находящимся в состоянии кризиса. Понятие 
семейного кризиса. Описание семейного кризиса. Основные критерии 
диагностики кризисного состояния семьи. Этапы и кризисные периоды 
жизненного цикла семьи. Нормативные кризисы семьи. Основные периоды 
возникновения нормативных кризисов. Маркеры нормативных кризисов 
семейных взаимоотношений. Особенности психологической помощи при 
прохождении нормативных семейных кризисов. Ненормативные кризисы семьи. 
Причины возникновения ненормативных кризисов в семье. Особенности оказания 
психологической помощи.
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Видео-лекции
 (Зедгенизова И.А., 

Семенова Д.Ю., 
Остахова А.В.)

Психоанализ как метод исследования бессознательных процессов.
 Психосексуальное развитие личности.
 Теории агрессии. Связь агрессии и тела.
 Психоаналитическая работа с детьми.
 Переживание утраты.
  
 Психоаналитическая терапия.
 Современный психоанализ: теория объектных отношений.
 Как найти себя? О самости.
 Пограничное расстройство личности: терапия ПРЛ.
 Сексуальные отношения. Психоаналитический взгляд.
  
 Психоаналитические топики психической структуры личности. 
 Принцип удовольствия, принцип равновесия и принцип реальности. 
 Проблемы подростковой сексуальности.
 Женская сексуальность. Отношения полов.
 Теория сновидений Зигмунда Фрейда.
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