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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Психотерапия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.22 Психотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1064 

-Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 03.07.2016) "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Психотерапия» заключается в том, что  психотерапия психических и поведенческих 

расстройств, приобретает все больший удельный вес в связи с высокой распространенностью 

нарушений пограничного уровня. При этом психотерапевтический метод является одним из 

компонентов терапии и реабилитации и психотических пациентов. Появление новых 

препаратов для лечения психических расстройств, требует постоянного обновления знаний 

врача об особенностях их применения у различных пациентов. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области психотерапии для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области психотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам планирования и управления 

психотерапевтическим процессом;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам психофармакотерапии и 

психофармакологии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области психотерапии.  
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Психотерапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Психотерапия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в психотерапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
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-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-основные методы организации психотерапевтического процесса;   

-составляющие психотерапевтического диагноза;   

-показания к проведению психотерапии, ее побочные действия и осложнения;  

-принципы взаимодействия специалистов при оказании психиатрической и 

психотерапевтической помощи в бригаде; 

-состояния, требующие неотложной психофармакотерапевтической помощи;  

-основные нейробиологические, нейробиохимические, фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов, используемых для психофармакотерапии; 

-классификацию психофармакотерапевтических средств, характеристику основных 

групп препаратов, терапевтические мишени (основные симптомы и синдромы психических 

расстройств) и спектр терапевтического действия; 

-показания, противопоказания, побочные (нежелательные) явления и осложнения при 

применении психофармакологических препаратов. 

Уметь: 

- установить психотерапевтический диагноз; 

-формулировать психотерапевтический случай; 

-установить лечебный альянс;  

-распознать побочные эффекты и осложнения психотерапии;  

-проводить дифференциальную психофармакотерапию с использованием всех групп 

психотропных средств и разных способов их введения; 

-предупреждать побочные эффекты биологической терапии, включая купирование 

злокачественного нейролептического синдрома и других осложнений психофармакотерапии; 

-оказывать неотложную психофармакологическую помощь при состояниях 

помраченного сознания;  

-принимать участие в работе бригады специалистов, оказывающих психиатрическую, 

наркологическую и психотерапевтическую помощь с применением 

психофармакотерапевтических средств. 
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Владеть навыками: 

-планирования психотерапевтического процесса;   

-бригадного ведения психотерапевтических пациентов;   

-комбинирования психотерапии и психофармакотерапии; 

-оценки клинико-фармакологического действия психофармакотерапевтических 

препаратов;  

-проведения психообразовательной работы с пациентом, родственниками и близкими 

пациента по вопросам психофармакотерапии, а также в целях мотивирования и достижения 

высокой комплайентности (приверженности терапии);  

-оценки терапевтического действия, выявления побочных эффектов и осложнений и их 

коррекции (терапии) при применении психофармакопрепаратов;  

-взаимодействия со специалистами в бригаде при оказании психиатрической, 

психотерапевтической и наркологической помощи.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Психотерапия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организация 

психотерапевтического процесса. 

14 3 17 
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1.1 Основы психотерапевтической 

деятельности. 

5 1 6 

1.2 Планирование и управление 

психотерапевтическим процессом. 

3 1 4 

1.3 Лечебные эффекты, побочные действия и 

осложнения психотерапии. Психотерапия и 

психофармакотерапия.  

6 1 7 

2 Модуль II. Психофармакология и 

психофармакотерапия.  

14 3 17 

2.1 Роль психофармакотерапии. 

Организационный и правовой аспект. 

5 1 6 

2.2 Клиническая психофармакология.  3 1 4 

2.3 Антипсихотики. Антидепрессанты. 2  2 

2.4 Транквилизаторы. Нормотимики. 

 

2  2 

2.5 Другие группы психофармакологических 

средств. Побочные эффекты 

психофармакотерапии. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 
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Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация психотерапевтического процесса. 

Тема 1. Основы психотерапевтической деятельности.  

Юридические, организационные и этические основы психотерапевтической 

деятельности. Основные подходы (школы) психотерапии. Классификация методов 

психотерапии. Показания и противопоказания к применению психотерапии. Общие факторы, 

определяющие эффективность психотерапии. Критерии эффективности лечения.  

Тема 2. Планирование и управление психотерапевтическим процессом. 

Психотерапевтический диагноз, его составляющие. Диагностика личностного профиля, 

патологического паттерна, типа конфликта. Психотерапевтическое интервью. Формулирование 

психотерапевтического случая и планирование терапии. Организация взаимодействия в 

лечебно-реабилитационной бригаде. Поддержание сеттинга. Пролонгирование и завершение 

психотерапии.  

Тема 3. Лечебные эффекты, побочные действия и осложнения психотерапии. 

Психотерапия и психофармакотерапия.  

Лечебные эффекты психотерапии. Побочные действия и осложнения психотерапии, 

профилактика. Достоинства и недостатки комбинирования психотерапии и 

психофармакотерапии. Критерии облигатного психофармакологического лечения в 

психотерапии. Основные классы психофармакологических средств, используемых при 

комбинированном лечении. Взаимодействие клинического психолога с другими специалистами 

при бригадном оказании комплексной психиатрической и психотерапевтической помощи. 
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Модуль II. Психофармакология и психофармакотерапия.  

Тема 1. Роль психофармакотерапии. Организационный и правовой аспект. 

История и современное состояние биологической терапии. Психотропные, 

психоактивные и психофармакологические средства: разграничение понятий. Роль и место 

психофармакотерапии среди других биологических и небиологических методов терапии. 

Основные виды, задачи, принципы, подходы и базовые концепции психофармакотерапии. 

Организационный и правовой аспект психофармакотерапии. Информированность, 

добровольность и недобровольность психофармакотерапии. Общие принципы и 

международные стандарты проведения клинических психофармакологических исследований. 

Тема 2. Клиническая психофармакология.  

Общие вопросы клинической фармакологии; основные понятия (лекарственное 

средство, лекарственная форма, действующее вещество, дозирование, кумуляция, 

толерантность, индивидуальная чувствительность, лекарственное взаимодействие и др.). 

Классификация психофармакологических средств, основные группы и препараты. Механизмы 

действия психофармакологических средств на ЦНС и психическое состояние. 

Фармакодинамика и фармакокинетика психофармакотерапевтических средств.  

Тема 3. Антипсихотики. Антидепрессанты. 

Антипсихотики (нейролептики). Спектр терапевтического действия и клинические 

мишени (симптомы и синдромы). Особенности применения основных нейролептиков. 

Антидепрессанты (тимоаналептики). Спектр терапевтического действия и клинические мишени 

(симптомы и синдромы). Особенности применения основных антидепрессантов.  

Тема 4. Транквилизаторы. Нормотимики. 

Транквилизаторы (анксиолитики). Спектр терапевтического действия и клинические 

мишени (симптомы и синдромы) назначения. Особенности действия и применения основных 

анксиолитиков. Нормотимики (тимоизолептики). Спектр терапевтического действия и 

клинические мишени (симптомы и синдромы) назначения. Особенности действия и 

применения основных нормотимиков.  

Тема 5. Другие группы психофармакологических средств. Побочные эффекты 

психофармакотерапии. 

Другие группы психофармакологических средств (ноотропы и другие 

нейрометаболические средства, психостимуляторы). Спектр терапевтического действия и 

клинические мишени (симптомы и синдромы). Побочные (нежелательные) эффекты и 
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осложнения при психофармакотерапии основными группами психофармакологических 

средств. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 



12 
 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 
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№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень - - 
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законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 
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Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Клиническими направлениями (подходами) психотерапии, включенными в область 

клинической медицины, являются: 

а) нейролингвистическое програмирование 

б) гуматистическая психотерапия Маслоу 

в) психооанализФромма 

г) психотерапевтический подход Э.Кречмера 

д) писхотерапевтический подход Салливена 

2. Клинический психотерапевт ведущим психотерапевтическим методом считает 

(М.Е.Бурно, 1989) 

а) психоанализ 

б) экзистенциальный анализ 

в) гипнотерапию и самовнушение 

г) эмоционально-стресовую психотерапию 
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д) ничего из перечисленного 

3. Внушение обычно действует тем сильнее, чем 

а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают 

б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт 

в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время 

г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта 

д) более склонен пациент к аналитической психотерапии 

4. Гипноз – это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии) 

а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором «через сторожевой 

пункт» поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является 

частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и 

характеризующееся повышенной внушаемостью 

б) вид онейроидного помрачения сознания 

в) состояние легкой оглушенности, вызванной легкой гипнотизацией 

г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, 

свойственная данному человеку 

д) правильно а) и г) 

5. Гипнотерапия противопоказана всем перечисленным больным, кроме 

а) пациентов, у которых гипнотический транс провоцирует возникновение судорожного 

припадка 

б) больных эпилепсией с припадками и больных, получающих одновременно 

талассотерапию 

в) больных с бредовыми психотическими расстройствами 

г) больных с лихорадкой 

6. Наркогипноз – это 

а) погружение в полунаркотический сон с помощью препаратов со снотворным 

(наркотическим) эффектом с последующим внушением 

б) усиление гипнотического сна введением препарата со снотворным (наркотическим) 

действием 

в) лечебное содержательное внушение в состоянии легкой наркотической оглушенности; 

внушение в неполном гексеналовом наркозе 

г) то же самое, что метод многократных внутривенных введений некоторых 

барбитуратов 

д) правильного ответа нет 
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7. Особенностью гипнотического метода Эриксона является все перечисленное за 

исключением 

а) гипноанализа 

б) краткого директивного внушения при погружении в гипноз; спокойного погружения в 

гипноз «гипнотической песней» 

в) сочетания психоанализа с гипнозом 

г) использование в гипнозе визуализации различных конфликтных сцен 

д) техники «рассеивания» 

8. В методике лечения самовнушением алкоголиков (Н.И.Иванов) основная лечебная 

формула звучит следующим образом 

а) не смогу отказаться от спиртного; людям, которые сейчас идут ко мне не соблазнить 

меня, не вернуть в грязь пьянства 

б) пусть за праздничным столом пьют спиртное, это не имеет ко мне отношения 

в) я сумею сказать активно и повелительно «нет» в любой соблазняющей обстановке 

г) я спокоен и способен жить совершенно трезво 

д) я убедился, что не смогу пить умеренно, я вовсе не буду пить 

9. Новое стандартное упражнение низшей ступени классической аутогенной тренировки 

имеет своей целью вызвать ощущение 

а) тепла и тяжести в обеих руках 

б) тяжести во всем теле и покоя 

в) приятной тяжести в области живота 

г) покоя в области сердца 

д) ничего из перечисленного 

10. Четвертым стандартным упражнением низшей ступени классической аутогенной 

тренировки является упражнение, направленное на 

а) овладение ритмом сердечной деятельности 

б) вызывание ощущения тепла в эпигастральной области 

в) овладение регуляцией ритма дыхания 

г) вызывание образных однотонных представлений 

д) вызывание чувства тепла в области солнечного сплетения 

11. К высшей ступени классической аутогенной тренировки относятся следующие 

основные упражнения 

а) вызывание у себя состояния легкой оглушенности со зрительным представлением 

таких абстрактных понятий как красота и счастье 
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б) вызывание у себя чувства тяжести во всем теле с аментивными галлюцинациями 

любимых ест природы 

в) пребывание в деперсонализационном состоянии с продумыванием своего жизненного 

пути; поиск смысла жизни в состоянии обнубиляции 

г) визуализация представлений 

д) ничего из перечисленного 

12. При лечении убеждением, в отличие от лечениея внушением, имеет место все 

перечисленное, за исключением 

а) образуются у пациента новые связи, «корни», они переплетаются с имеющимися 

представлениями, поддерживаются ими 

б) лечебный эффект наблюдается часто и не так быстро 

в) пациент активно участвует в процессе лечения 

г) мышление пациента становится критичнее, основательнее 

д) пациент проникает верой в своего врача 

13. Рациональная психотерапия в классическом своем варианте особенно эффективна 

для лечения 

а) ананкастических переживаний 

б) душевно-ограниченных пациентов с истеро-невротическими расстройствами 

в) психастеников 

г) всевозможных навязчивостей и мягких паранояльных расстройств 

д) ни одно из перечисленных 

14. Дюбуа полагал, что 

а) чувство есть эмоционально окрашенное представление 

б) все психопатические расстройства являются следствием недостатка критики 

в) психоневротику и психопату присущи эгоцентризм и эгоизм 

г) параллельно с нашим знанием укрепляется и этика 

д) все перечисленное 

15. Различают следующие подходы в групповой терапии, за исключением 

а) дидактического 

б) аналитического 

в) поведенческого 

г) восточно-иероглифического 

д) экзистенциально-гуманистического 

16. Роджерс не считает, что 
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а) одна из важнейших особенностей его групп максимально недирективный стиль 

руководства 

б) экспликация негативных чувств – важный показатель создания в группе атмосферы 

свободы и безопасности 

в) необходим спонтанный разговор на значимые для членов группы темы, выражение 

истинных чувств, возникающих «здесь и сейчас» 

г) в его группе создаются условия для «основной встречи» 

д) поведение человека детерминируется организмическим потребностями, которые 

выступаю как «фигуры» на фоне перцептивного поля 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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