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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Клиническая перинатальная психология, психопатология, психотерапия» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и отработка практических навыков, необходимых для 

освоения современных методов психологического консультирования и психологической по-

мощи населению, для ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере перинаталь-

ной психологии. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Срок обучения: 605 академических часов. 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 

Выпускники, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки, получат 

следующие профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с теоретическими и методическими основами клинической перинатальной 

психологии; 

 изучат этические аспекты клинической психологии, познакомятся с этическим кодексом 

перинатального психолога; 

 изучат основы психологического консультирования и психотерапии; 

 получат представление о широком спектре задач, которые приходится решать в области 

психологического сопровождения семей в перинатальный период; 

 сформируют личностную психологическую позицию и ценностные ориентации, необхо-

димые для работы в области перинатальной психологической помощи; 

 получат знания и умения, необходимые для грамотной разработки программ перинаталь-

ного психологического сопровождения семей; 

 освоят психодиагностические, коррекционные и психотерапевтические методы работы 

перинатального психолога; 

 получат теоретические знания и практические навыки, необходимые для оказания диффе-

ренцированной помощи семье, паре, женщине в процессе принятия решения о прерыва-

нии или сохранении беременности; 

 познакомятся с методикой комплексной дородовой подготовки; 

 освоят современные методы физического и психологического сопровождения женщин во 

время беременности и на раннем постнатальном этапе; 

 пройдут индивидуальную и групповую супервизию, получат опыт самостоятельной дея-

тельности в качестве супервизора. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и дис-

циплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы кон-

троля 

лекции 

выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры и пр. 

практиче-

ские, лабо-

раторные, 

семинары 

I Блок социально-экономиче-

ских дисциплин 

80 44 12 24  

1.1 Теоретическое обоснование 

перинатальной психологии. 

История развития перинаталь-

ной психологии в России и за 

рубежом 

20 12 - 8 зачет 

1.2 Современные тенденции раз-

вития перинатальной психоло-

гии. Новейшие достижения пе-

ринатальной психотерапии 

32 12 12 8 зачет 

1.3 Концептуальные положения 

развития личности от рожде-

ния до родительства 

28 20 - 8 зачет 

1.3.1 Теории личности 12 8 - 4  

1.3.2 Развитие личности от рожде-

ния до родительства 

16 12 - 4  

II Блок общепрофессиональ-

ных дисциплин 

439 236 62 141  

2.1 Организация работы психоте-

рапевтического кабинета в 

женской консультации, вы-

страивание взаимоотношений 

в команде специалистов 

42 20 2 20 экзамен 

2.1.1 Организация перинатальной 

психологической помощи в ра-

боте коммерческой организа-

ции. Законодательные основы 

работы психолога в медицин-

ских организациях 

8 6 - 2  

2.1.2 Организация перинатальной 

психологической помощи в 

женской консультации  

12 4 - 8  

2.1.3 Организация перинатальной 

психологической помощи в 

структуре акушерско-гинеко-

логического стационара 

14 4 2 8  

2.1.4 Выстраивание взаимоотноше-

ний в команде специалистов, 

работающих в области пери-

натальной психологии 

8 6 - 2  

2.2 Формирование перинатального 

комплаенса – партнерских от-

ношений с женщиной 

12 8 - 4 зачет 

2.3 Психологическая помощь на 

этапе планирования и зачатия 

ребенка 

76 36 20 20 экзамен 

2.3.1 Диагностика и коррекция пси-

хологических причин бесплодия 

9 1 4 4  
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2.3.2 Этап планирования и зачатия 

ребенка. Психологическая го-

товность к родительству. 

Конструктивные и некон-

структивные мотивы зачатия 

10 2 4 4  

2.3.3 Коррекция психологических по-

следствий незапланированного 

зачатия. Особенности зача-

тия на разных стадиях жиз-

ненного цикла семьи 

19 11 4 4  

2.3.4 Психологическое сопровожде-

ние при применении вспомога-

тельных репродуктивных тех-

нологий (ЭКО, суррогатное 

материнство и др.) 

19 11 4 4  

2.3.5 Психология многоплодной бе-

ременности 

19 11 4 4  

2.4 Психологическая помощь на 

этапе беременности 

123 70 4 49 экзамен 

2.4.1 Психологическое обследование 

беременных женщин мето-

дами беседы и наблюдения 

20 15 - 5  

2.4.2 Методы дифференцированной 

дородовой психологической 

подготовки. Практическая 

подготовка пар к родам 

20 10 1 9  

2.4.3 Психофизиология беременно-

сти. Психические функции бе-

ременной женщины (норма и 

отклонения). 

23 15 1 7  

2.4.4 Понятие о психологическом 

компоненте гестационной до-

минанты 

20 10 1 9  

2.4.5 Раннее выявление страхов и 

фобий, связанных с беременно-

стью и родами. Методы пси-

хологической коррекции  

20 10 1 9  

2.4.6 Фетальный алкогольный син-

дром. Профилактика, диагно-

стика, клиника. Мотивацион-

ное интервьюирование 

20 10 - 10  

2.5 Психологическая помощь на 

этапе родов и раннего постна-

тального периода 

86 58 - 28 экзамен 

2.5.1 Партнерские роды. Диадный 

подход к проблемам постна-

тального периода. Показания и 

подготовка к партнерским ро-

дам 

20 12 - 8  

2.5.2 Протодиалог и грудное 

вскармливание 

9 5 - 4  

2.5.3 Диадное единство матери и 

ребенка: бондинг и холдинг. 

Влияние типа привязанности 

на психическое и физическое 

20 14 - 6  
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развитие ребенка. Формирова-

ние привязанности и ее типы 

2.5.4 Особенности эмоциональных 

отношений в семьях с малень-

кими детьми. Значение фигуры 

отца для психического разви-

тия ребенка 

17 12 - 5  

2.5.6 Психолого-педагогическое со-

провождение семьи до и после 

рождения ребенка. Особенно-

сти психологического консуль-

тирования семей с маленькими 

детьми 

20 15 - 5  

2.6 Психологическая помощь в си-

туации репродуктивного вы-

бора (решение вопроса о пре-

рывании беременности) 

32 16 8 8 экзамен 

2.6.1 Аборт как социальное явление 

и как травма. Социальное дав-

ление как источник травмы. 

Психологическая помощь. Про-

филактика ПТСР 

16 8 4 8  

2.6.2 Особенности психологического 

консультирования по вопросам 

репродуктивного здоровья 

16 8 4 8  

2.7 Психологическая помощь в си-

туации перинатальной утраты 

32 20 4 8 экзамен 

2.7.1 Психологическая помощь в си-

туации спонтанного выки-

дыша на раннем сроке бере-

менности и при антенаталь-

ной гибели плода 

16 10 2 4  

2.7.2 Психологическая помощь при 

прерывании беременности на 

поздних сроках по медицин-

ским показаниям и смерти 

младенца после реанимации 

16 10 2 4  

2.8 Психологическая помощь се-

мье при рождении больного 

ребенка 

20 4 12 4 зачет 

2.9 Профилактика и коррекция 

ятрогений, психологогений, 

дидактогений, гестогений 

16 4 12 - зачет 

III Блок специальных  

дисциплин 

56 20 24 12  

3.1 Невротические расстройства 

у беременных женщин. Диа-

гностика, перинатальная и 

психотерапевтическая по-

мощь на разных этапах ре-

продуктивного процесса 

16 4 8 4 зачет 

3.2 Нервно-психические рас-

стройства у беременных 

женщин. Диагностика, пери-

натальная и психотерапев-

тическая помощь на разных 

24 12 8 4 зачет 
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этапах репродуктивного 

процесса 

3.3 Психотические расстрой-

ства у беременных женщин. 

Диагностика, перинатальная 

и психотерапевтическая по-

мощь на разных этапах ре-

продуктивного процесса 

16 4 8 4 зачет 

 Аттестационная работа 19 - 19  - 

 Итоговая аттестация 9 - 9  защита 

дипломной 

работы 

 Итого: 605 178 213 214  

 


