
 

 
«Онкопсихология: практика психологической помощи в онкологическом 

учреждении» 
 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: очная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 
• поймут специфику личностной подготовки специалистов; 
• получат представление об особенностях психологической помощи людям в ситуации онко-

логического заболевания; 
• освоят базовые навыки помогающего взаимодействия с пациентами, их родственниками и 

сотрудниками онкологических медицинских учреждений.  
 

Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Онкопсихология: 
практика психологической помощи 
в онкологическом учреждении. 

40 13 
 

27 Супервизия 

I ступень. Мотивация и особенности 
работы онкопсихолога. 

24 8             16  

II ступень. Супервизия случаев из 
практики работы онкопсихолога. 

16 5 11  

 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

даты начала 
и оконча-
ния ОД 

время начала и окон-
чания ОД 
(чч.мм) 

ЕОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

ЕНОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

кол-во 
выходных 

дней 

срок и форма 
ИОМ 

40 5 дд.мм.гг 
начала про-
граммы – 
дд.мм.гг 

окончания 
программы 

1 день  
              11:00 – 12:30 
              12:40 – 14:10 
   обед   14:10 – 14:50 
              14:50 – 16:20 
              16:30 – 18:00 
Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 
              11:40 – 13:10 
     обед 13:10 -  13:50 

8 40 0 дд.мм.гг, супер-
визия 



              13:50 – 15:20 
              15:30 – 17:00 

 
ОП – образовательная программа 
ОД – образовательная деятельность 
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 
 
Учебная программа: 
I ступень. Мотивация и особенности работы онкопсихолога 

• Актуальность работы онкопсихолога. 
• Особенности подготовки специалистов. 
• Самодиагностика мотивов участия в данной программе. 
• Стадии онкологического заболевания, коморбидные расстройства. 
• Методы работы психолога, особенности помогающего взаимодействия. 
• Особенности переживаний пациента. 
• Первая психологическая помощь пациенту: принципиальные отличия, базовые навыки, 

«подводные камни» (практикум). 
• Ремиссия, рецидив, паллиативная стадия: особенности взаимодействия с пациентом; работа 

с родственниками и медицинским персоналом. 
• Первая помощь родственникам терминального пациента (практикум). 
• Как помочь членам семьи обсуждать тяжелое заболевание, смерть и умирание? 
• Как удерживать терапию в рамках поставленных целей? 
• Способы поддержки медицинского персонала (практикум). 
• Интроспекция и проработка собственных переживаний (практикум). 

II ступень. Супервизия случаев из практики работы онкопсихолога 
• Особенности супервизорской поддержки психологов этой области. 
• Технология балинтовских групп как инструмент поддержки. 
• Проработка типичных  сложностей  при оказании онкопсихологической помощи. 
• Супервизия сложных случаев из индивидуальной практики участников семинара. 

 
 
Формы работы: 
мини-лекции, практикумы, интроспекция, обратная связь, супервизия, балинт. 


