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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена возрастающим в последние годы ростом психических 

и психологических расстройств, в частности, неврозов. Данная программа представляет 

собой один из наиболее эффективных и научно-обоснованнных инструментов работы с 

невротическими пациентами. 

1.2. Цель реализации программы дополнительного профессионального образования: 

совершенствование профессиональных компетенций в области психотерапии пациентов с 

невротическими расстройствами, овладение современными психотерапевтическими 

методиками. 
1.3. Задачи реализации программы: 

1. Сформировать представления о невротических расстройствах;

2. Сформировать представления о современном понимании невротических расстройств с

позиций Петербургской (Ленинградской) школы психотерапии;

3. Сформировать представление об основных элементах индивидуальной программы

психотерапии в лечении пациентов с невротическими расстройствами и находящихся в

кризисном состоянии.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Характеристика профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате освоения Программы 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее - 

ПК): 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в психотерапевтической

медицинской помощи (ПК-1);

- готовность к выявлению психотерапевтических мишеней различного уровня (ПК-2);

- готовность к разработке и составлению индивидуальной психотерапевтической программы

(ПК-3).

2.2. Перечень знаний, умений и навыков

Обучающийся в результате освоения дополнительной профессиональной образовательной

программы должен:

владеть навыками:

 Применение техник дифференциальной конфронтации, корригирующего

эмоционального опыта и поведенческого научения при лечении невротических

расстройств;

 Формулирования гипотезы о биологических, психологических и социальных

факторах формирования и развития невротического расстройства;

 Формирования индивидуальной программы психотерапии невротических 

расстройств;

уметь: 

 Проводить диагностику невротических расстройств согласно принципам негативной и

позитивной диагностики невротических расстройств

 Применять техники конфронтации, корригирующего эмоционального опыта и

поведенческого научения при лечении невротических расстройств;

 Техники корригирующего эмоционального опыта невротических расстройств

 Техники поведенческого научения

знать: 

 Современные представления о невротических расстройствах;

 Принципы негативной и позитивной диагностики невротического расстройства;

 Этиопатогенетические факторы невротического расстройства

 Психологию кризисных состояний

 Основные подходы к лечению невротических расстройств



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Категория слушателей: врачи-психотерапевты; врачи-психиатры; врачи-психиатры-

наркологи; клинические (медицинские) психологи; лица, получившие (получающие) высшее 

образование по УГСН 37.00.00 «Психологические науки»; лица, имеющие высшее 

профессиональное (психологическое) образование (педагоги-психологи, социальные 

психологи, практические психологи, психологи-консультанты), а также иные специалисты, 

имеющие высшее образование. 

Срок обучения: 36 академических часов 
Форма обучения: очная 
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1 
Невротические расстройства с позиции Петербургской 

(Ленинградской) школы психотерапии 

36 6 11 6 12 диф. 

зачет 

1.1 Невротические расстройства как объект психотерапии 
12 2 4 2 4 Опрос 

1.2 
Неврозы с позиции Петербургской (Ленинградской) школы 

психотерапии. Основы кризисной психотерапии 

12 2 4 2 4 Опрос 

1.3 
Клиническая психотерапия в лечении невротических 

расстройств 

11 2 3 2 4 опрос 

Итоговая аттестация (зачет) 1 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Всего 

часов 

Неделя цикла 

1 Невротические расстройства как объект психотерапии 12 1 

2 Неврозы с позиции Петербургской (Ленинградской) 

школы психотерапии. Основы кризисной 

психотерапии 

12 1 

3 Клиническая психотерапия в лечении невротических 

расстройств 
11 1 

4 Итоговая аттестация 1 1 

Объем программы 36 1 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

Рабочая программа учебного модуля "Специальные дисциплины" 

РАЗДЕЛ 1 

Невротические расстройства как объект психотерапии 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1 Заочная супервизия случая психотерапии пациента с неврозом 

1.2 Современные представления о невротических расстройствах в 

медицине, семиотика невроза 

1.3 Негативная диагностика невротических расстройств 

1.4 Позитивная диагностика невротического расстройства 



РАЗДЕЛ 2 

Неврозы с позиции Петербургской (Ленинградской) школы психотерапии. Основы 

кризисной психотерапии 

2.1 Основные этиопатогенетические факторы  невротического 

расстройства 

2.2 Психология кризисных состояний 

2.3 Основы кризисной психотерапии 

РАЗДЕЛ 3 

Клиническая психотерапия в лечении невротических расстройств 

3.1 Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. 

Основные подходы к лечению невротических расстройств 

3.2 Дифференциальная конфронтация в психотерапии невротических 

расстройств 

3.3 Техники корригирующего эмоционального опыта невротических 

расстройств 

3.4 Техники поведенческого научения 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ 

6.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций: 

1 
Невротические расстройства с позиции Петербургской 

(Ленинградской) школы психотерапии 
36 

Формируемые 

компетенции 

(шифры 

компетенций) 

1.1. Невротические 

расстройства как 

объект психотерапии 

Содержание учебного материала: 

Семинар: Заочная супервизия случая психотерапии пациента 

с неврозом 
2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Лекция: Современные представления о невротических 

расстройствах в медицине, семиотика невроза 
2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Семинар:Негативная диагностика невротических расстройств 1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Семинар:Позитивная диагностика невротического 

расстройства 
1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Симуляционное обучение: модель позитивной диагностики 

невротического расстройства 
2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Самостоятельная работа: работают со списком литературы 4 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

1.2. Неврозы с позиции 

Петербургской 

(Ленинградской) 

школы психотерапии. 

Основы кризисной 

психотерапии 

Содержание учебного материала: 

Семинар-тренинг «Основные этиопатогенетические факторы 

невротического расстройства» 
4 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Лекция: Психология кризисных состояний 1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Лекция:Основы кризисной психотерапии 1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 



Симуляционное обучение: модель кризисного приема 2 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Самостоятельная работа: работают со списком литературы 4 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

1.3. Клиническая 

психотерапия в 

лечении невротических 

расстройств 

Содержание учебного материала: 

Лекция: Личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия. Основные подходы к лечению невротических 

расстройств 

2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Семинар:Дифференциальная конфронтация в психотерапии 

невротических расстройств 
1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Семинар:Техники корригирующего эмоционального опыта 

невротических расстройств 
1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Семинар:Техники поведенческого научения 1 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Симуляционное обучение: модель применения техник ЛОРП 

для лечения невротического расстройства 
2 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Самостоятельная работа: работают со списком литературы 4 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Итоговая аттестация 1 

6.2. Требования к материально-техническому и кадровому обеспечению программы 

дополнительного образования 
Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического и кадрового обеспечения включает в себя: 

1) Учебно-методическую документацию и материалы по основным разделам

дисциплины (рабочие тетради слушателя, презентации преподавателей и ссылки на книги на 

электронных носителях);  

2) Учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся

(рабочие тетради слушателя, презентации преподавателей и ссылки на книги на электронных 

носителях);  

3) Материально-техническую базу, обеспечивающую достаточную организацию

основных видов подготовки: 

 учебные аудитории и кабинеты, оборудованные мультимедийными и иными

средствами обучения, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 клинические базы на основании заключенных договоров, а также иные

клинические базы по согласованию с Заказчиком на выездных циклах; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  
4) Преподавательский состав, отвечающий следующим минимальным требованиям:

 Высшее психологическое либо высшее медицинское образование;

 ученая степень либо опыт практической деятельности по специальности не менее трех

лет;

6.3 Учебно-методическое обеспечение программы. Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Карвасарский Б.Д. Психотерапия: учеб. для вузов. Изд. 2-е, перераб. / Б.Д.

Карварсарский. - СПб.: Питер, 2002. - 343 с.

2. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. Издательство Питер, 2012

3. Прохазка Д. Системы психотерапии. Для консультантов, психотерапевтов и

психологов. / Д. Прохазка, Д. Норкросс. - СПб.: Еврознак, 2007. - 383 с.



4. Карвасарский Б.Д. Неврозы: Рукуводство для врачей. – М., 1990.

5. Мясищев В.Н. Личность и неврозы / В.Н. Мясищев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. – 424 с.

6. Мясищев В.Н. О генетическом понимании психоневрозов / В.Н. Мясищев // Советская

невропсихиатрия. – Л., 1939. – Вып. 2. – С. 112–140.

7. Мясищев В.Н. Психология отношений / В.Н. Мясищев. – М.: Инпрактической

психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 361 с.

Дополнительная литература: 

8. Психотерапевтическая энциклопедия. / Под. ред. Б. Д. Карвасарского. — СПБ., 1999.

9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб, 2000.

10. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М., 1994.

11. Карвасарский Б.Д. Неврозы. (руководство для врачей) 2-е издание перер. и доп.—

М:Медицина, 1990, 576 с.

12. Психиатрия. Психосоматика. Психотерапия. — Под ред. К. П. Кискера и др. — М.,

1999.

13. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. — Л., 1960.

14. Гиндикин В. Я., Семке В. Я. Соматика и психика. — М., 1998.

15. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства. — М.,1999.

16. Вельвовский И.3., Липгарт Н.К., Багалей Е.М., Сухоруков В.И. Психотерапия в

клинической практике. — Киев, 1984.

17. Иовлев Б. В., Карпова Э. Б. Концепция отношений В. Н. Мясищева и медицинская

психология. — СПб., 2000.

18. Исурина Г. Л. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия и

основные тенденции ее развития. — В кн.: Психотерапия: от теории к практике. —

СПб., 1995, с. 81—87.

19. Куликов П. Г. Психотерапия при гипертонической болезни и инсульте. — Обозрение

психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева, 1992, № 3, с. 52—56.

20. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. — М., 1996.

21. Проблемы медицинской психологии в онкологии и психосоматической медицине /

Под. ред. Т.З. Биктимирова и О.П. Модникова. — Ульяновск, 1998.

22. Психиатрия. Психосоматика. Психотерапия. / Ред. сост.: К. П. Кискер, Г. Фрайбергер,

Г.К. Розе, Э. Вульф. — М., 1999.

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются формами 

проверки хода выполнения, обучающимися учебного плана, процесса и результатов усвоения 

ими учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, во время проведения 

практических занятий (опросы, доклады, текущее тестирование, оценка практических 

навыков и т.п.), в рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя в формах 

(через систему сдачи заданий, рефератов и других работ), предусмотренных планом 

организации самостоятельной работы. Результаты текущего контроля успеваемости 

фиксируются преподавателями в рабочую тетрадь преподавателя и учебный журнал цикла.  

Промежуточная аттестация проводится в форме опроса. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной 

программе осуществляется посредством проведения дифференцированного зачета и должна 

выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в соответствии с 

содержанием образовательной программы, способность и готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  



Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

Лица, освоившие образовательную программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примеры контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку: 

1. Что собой представляют невротические расстройства с позиции Петербургской

(Ленинградской) школы психотерапии?

2. Какие существуют основные подходы к лечению невротических расстройств?

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку: 

1. Организуйте КАПС, где сможете использовать техники корригирующего

эмоционального опыта.

Примеры тестовых заданий: 

1. Целями и задачами личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии

являются (по Карвасарскому) все перечисленные, за исключением:

A. глубокого с тонкой дифференциальной диагностикой изучения личностного

варианта больного в соответствии с классической клинической типологией лич-

ностных вариантов (Э.Кречмер, Ганнушкин, Леонгард)

B. выявления и изучения этиопатогенетических механизмов, способствующих

возникновению и сохранению невротического состояния

C. помощи больному осознать причинно-следственные связи между особен-

ностями его системы отношений и заболеванием

D. коррекции неадекватных реакций и форм поведения пациента

2. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиями к себе

приводит к возникновению (по Мясищеву):

A. истерического невроза

B. ипохондрического невроза

C. депрессивного невроза

D. невроза навязчивых состояний

E. Неврастении

3. В структуру личности, предложенную Мясищевым, входят следующие компоненты, кроме

(В.Н.Мясищев, 1960):

A. психического уровня человека, темперамента

B. динамики реакций и переживаний личности

C. конкретных типов личности (акцентуаций)

D. соотношения психических свойств в их единстве ("архитектоники личности"), системы

отношений личности




