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УЧЕБНЫЙ 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: 486 часов аудиторных занятий. 

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 дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы контроля 

лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Блок социально-экономических 

дисциплин 

68 44 24  

1.1 Теоретическое обоснование пери-

натальной психологии. История 

развития перинатальной психоло-

гии в России и за рубежом 

20 12 8 зачет 

1.2 Современные тенденции развития 

перинатальной психологии. Но-

вейшие достижения перинаталь-

ной психотерапии 

20 12 8 зачет 

1.3 Концептуальные положения раз-

вития личности от рождения до 

родительства 

28 20 8 зачет 

2 Блок общепрофессиональных  

дисциплин 

377 236 141  

2.1 Организация работы психотера-

певтического кабинета в женской 

консультации, выстраивание взаи-

моотношений в команде специали-

стов 

40 20 20 экзамен 

2.2 Формирование перинатального 

комплаенса – партнерских отно-

шений с женщиной 

12 8 4 зачет 

2.3 Психологическая помощь на этапе 

планирования и зачатия ребенка 

56 36 20 экзамен 

2.4 Психологическая помощь на этапе 

беременности 

119 70 49 экзамен 

2.5 Психологическая помощь на этапе 

родов и раннего постнатального 

периода 

86 58 28 экзамен 

2.6 Психологическая помощь в ситуа-

ции репродуктивного выбора (ре-

шение вопроса о прерывании бере-

менности) 

24 16 8 экзамен 

2.7 Психологическая помощь в ситуа-

ции перинатальной утраты 

28 20 8 экзамен 

2.8 Психологическая помощь семье 

при рождении больного ребенка 

8 4 4 зачет 

2.9 Профилактика и коррекция ятро-

гений, психологогений, дидактоге-

ний, гестогений 

4 4 0 зачет 

3 Блок специальных дисциплин 32 20 12  

3.1 Невротические расстройства у бе-

ременных женщин. Диагностика, 

перинатальная и психотерапевти-

ческая помощь на разных этапах 

репродуктивного процесса 

8 4 4 зачет 
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3.2 Нервно-психические расстройства 

у беременных женщин. Диагно-

стика, перинатальная и психотера-

певтическая помощь на разных 

этапах репродуктивного процесса 

16 12 4 зачет 

3.3 Психотические расстройства у бе-

ременных женщин. Диагностика, 

перинатальная и психотерапевти-

ческая помощь на разных этапах 

репродуктивного процесса 

8 4 4 зачет 

 Итоговая аттестация 9 - 9 защита 

дипломной     

работы 

 Итого: 486 300 186  

 

 


