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При рсtзработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:
1)
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 3 7.04.0 1 Психология, утвержденный Приказом
Министра образования и науки Российской Федерации от «23 » сентября 2015 г. N2 1043.
2)
Общая характеристика образовательной программы (пояснительная записка).
Учебный план образовательной программы.
3)
Устав и локальные акты Университета.
4)
Составители:

к.психол.н.,
доцент,
Ивашкина
М.Г.,
заведующий кафедрой общей психологии и
педагогики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России
Есина С.В., к.психол.н., доцент кафедры
общей психологии и педагогики ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России

Ответственный рецензент:

Одинцова М.А., канд. псих. наук, доцент,
заведующий
кафедрой
психологии
и
обучения
дистанционного
педагогики
обучения
дистанционного
факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет»

Рабочая программа дисциплины рассмо ена и одобрена на заседании кафедры общей
�
психологии и педагогики (Протокол N2..[ от <�>> fl
20 г.).
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1.

Цель и задачи освоения дисциплины


Целью изучения дисциплины «Клиническая психология в тяжелой соматической
и паллиативной клинике» является овладение знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, предусмотренными настоящей рабочей программой; удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации
магистра, усовершенствование имеющихся и формирование новых профессиональных
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности на основе овладения
методами и приемами деятельности клинического психолога в тяжелой соматической и
паллиативной клинике.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- сформировать систему знаний о психологических особенностях паллиативного
пациента
- сформировать умения сопровождать пациента, его семьи и персонала тяжелой
соматической клиники и хосписа; выявлять и анализировать клинические данные,
необходимые для планирования и проведения различных психодиагностических
исследований; применять психологические методики для профилактики и реабилитации
больных;
- сформировать готовность и способность диагностировать, проводить экспертизу и
коррекцию психологических свойств и состояний человека в норме и патологии;
планирования собственной деятельности в решении обозначенных задач.
- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Клиническая психология в тяжелой соматической и паллиативной
клинике», относится к факультативным дисциплинам и изучается во втором семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

1.

Наименование
раздела (модуля),
темы дисциплины
компетенции
(модуля)
2
3
ОПК-2
Тема 1. Личность
ПК-5
пациента тяжелой
ПК-6
соматической
ПК-9
клиники
Шифр

ПК-5
ПК-6
ПК-9
2.

Тема 2. Методы
психологического
сопровождения
человека в
условиях тяжелого
соматического
заболевания

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Личность и тяжелое соматическое заболевание.
Возрастные
и
гендерные
особенности
переживания тяжелой болезни. Болезнь как
кризисное
переживание.
Психологический
профиль онкологического пациента. Кросскультурные исследования.
Основные
«мишени»
психологического
сопровождения пациента. Интегративный подход
в подборе методов психологической помощи.
Деятельность клинического психолога в работе с
семьей пациента. Клинический психолог в
междисциплинарной терапевтической команде.
Международное сообщество онкопсихологов.
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3.

ПК-5
ПК-6
ПК-9

ОК-3,
ПК-5
ПК-6
ПК-9
4.

ОПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-9
5.

Тема 3. Специфика
психологического
сопровождения
паллиативного
пациента и его
близких
Тема 4.
Психологическое
сопровождение
семьи
паллиативного
пациента на этапе
лечения и после
смерти,
сопровождение
горя.
Тема 5.
Деятельность
клинического
психолога по
профилактике
эмоционального
выгорания
персонала тяжелой
соматической и
паллиативной
клиник

Психология паллиативного пациента. Личность и
смерть. Система оказания паллиативной помощи
в РФ. Основные психологические приемы
сопровождения пациента.
Возрастная, гендерная, культуральная
специфика. Семья паллиативного пациента.
Психологическое сопровождение семьи
паллиативного пациента на этапе лечения и после
смерти, сопровождение горя.

Эмоциональное выгорание профессионала.
Механизмы. Способы помощи и самопомощи.
Баллинтовская группа и группа поддержки для
профессионалов. Методы и приемы
психопрофилактики

