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Дисциплина  «Клиническая  перинатальна  психология»  изучается  в  рамках  специальности
37.05.01  –  «Клиническая  психология».  По  окончанию  курса  присваивается  квалификация
«Перинатальный психолог». 

Дисциплина  направлена  на  изучение  основных аспектов  перинатальных  проблем,
рассматриваемых в теории и клинической практике. Формирование у обучающихся компетенций,
позволяющих  работать в  медицинских  учреждениях  и  в  частной  практике  индивидуального  и
семейного консультирования.

1.1. Цель реализации программы

Цель – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной  деятельности  в  области  психологии  и  психологического  консультирования.
Теоретическое  осмысление  условий  и  факторов  этиологии  и  патогенеза  психопатологий
репродуктивной  сферы.  Формирование  базовых  знаний  о  процессах,  которые  влияют  на
формирование  и  закрепление  психопатологии  и  способов  коррекции  этих  процессов,  с  целью
формирования  стабильного  поведенческого  и  психоэмоционального  состояния  будущих
родителей.

Программа  подготовки  нацелена  на  получение  специалистами  знаний  в  области
репродуктивной  и  перинатальной  психологии, обучение  различным  диагностическим  методам
выявления готовности к родительству, коррекции психологических расстройств репродуктивной
сферы, а также формирование навыков работы в клинической практике.

Программа  является  преемственной  к  основной  образовательной  программе  высшего
образования  по направлению подготовки  Клиническая  психология,   Психолого-педагогическое
образование.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
новой квалификации 

Слушатель,  осваивающий дополнительную профессиональную образовательную программу
«Клиническая  перинатальная  психология» готовится  к  следующим  видам  профессиональной
деятельности:

 Психологическая диагностика готовности к родительству;
 коррекционно-психологическая деятельность;
 психотерапевтическая деятельность.
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:
Общие для всех видов профессиональной деятельности:
 создание психологически комфортной  и безопасной образовательной среды;
 создание психологически комфортной  и безопасной терапевтической среды;
 соблюдение норм профессиональной этики;
 Повышение собственного общекультурного уровня.
В области психологического и психотерапевтического сопровождения:
 проведение  психологического  (диагностического)  обследования  обратившихся  за

психологической  помощью  с  использованием  полученных  в  ходе  образовательного  процесса
знаний, с дальнейшей обработкой полученных результатов;

 проведение психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий с использованием
обработанных диагностических результатов, по рекомендованным методикам;

 обработка  и  анализ  схожего  клинического  материала,  обобщение  результатов
психологического и психотерапевтического сопровождения и коррекции.

В области социально-педагогической деятельности:
 формирование у обучающихся клинического (психологического) мышления, способность

интерпретировать  межличностные  коммуникации,  социальные  процессы  и  их  значение,  с
использованием знаний, полученных в курсе;

 формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения
на рынке труда.
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1.3.Требования к результатам освоения программы

Слушатель  в  результате  освоения  программы  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью  и  готовностью  к  пониманию  значения  гуманистических  ценностей  для

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);
 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеет

русским  литературным  языком,  навыками  устной  и  письменной  речи,  способен  выступать
публично и работать с научными текстами (ОК-5);

 способностью  и  готовностью  к  восприятию  личности  другого,  эмпатии,  установлению
доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);

 способен  понять  принципы  организации научного  исследования,  способы достижения  и
построения научного знания (ОК-9);

 способностью  и  готовностью  к  принятию  ответственности  за  свои  решения  в  рамках
профессиональной  компетенции,  выработке  нестандартных  решений,  в  проблемных  ситуациях
(ОК-11);

Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК):
 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности

и индивидуальные особенности  психического  и  психофизиологического  развития,  особенности
регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);

 готов  применять  качественные  и  количественные  методы  в  психологических  и
педагогических исследованиях (ОПК-2);

 способен  понимать  высокую  социальную  значимость  профессии,  ответственно  и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК-8);

 способен  вести  профессиональную  деятельность  в  поликультурной  среде,  учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10).

Профессиональными  компетенциями,  в  деятельности  клинического  психолога,  психолога-
консультанта, психотерапевта по психологическому и психотерапевтическому сопровождению и
коррекции психогений:

Готовностью к активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности: 
 активным  включением  в  сеть  профессионального  сообщества,  ведением  постоянного

информационного  наблюдения  за  предметной  областью,  анализом  динамики  ее  развития,
поддержанием  активных  контактов  с  коллегами,  информированием  профессионального
сообщества  о  результатах  собственной научной и информационно-аналитической деятельности
(ПК-1);

 готовностью  инициировать  психологические  исследования:  определением  области
прикладной психологии, предоставляющей возможности для развития исследований, проверкой и
оценкой  существующих  методов,  техник  и  моделей,  выявлением  возможности  для  развития
фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2);

 владением  приемами  анализа,  оценки  и  интерпретации  результатов  психологического
исследования,  проверки  и  оценки  соотношения  теории  и  эмпирических  данных,  подготовки
отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-
4).

Психодиагностическая деятельность:
 умением  выявлять  и  анализировать  информацию  о  потребностях  пациента  (клиента)  и

медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического метода и
других клинико-психологических (идеографических) методов (ПК- 5);
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 умением  самостоятельно  проводить  исследование  психических  функций,  состояний,
свойств  личности  и  интеллекта,  а  также  психологических  проблем,  конфликтов,  уровня  и
способов  адаптации,  личностных  ресурсов  и  межличностных  отношений  в  соответствии  с
психодиагностическими  задачами  и  этико-деонтологическими  нормами,  обработку  и  анализ
полученных  данных  (в  том  числе,  с  применением  информационных  технологий),
интерпретировать результаты исследования (ПК-7);

 умением  формулировать  развернутое  структурированное  психологическое  заключение,
отвечающее  целям  исследования  в  контексте  психологической  теории,  владением  навыками
обратной связи для обеспечения пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг)
информацией о результатах диагностики, формулировать рекомендации (ПК-8).

консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешательство):
владением  необходимыми  знаниями  об  основных  направлениях  клинико-психологических

вмешательств  (психотерапии  и  психологического  консультирования)  и  их  теоретической
обоснованности (ПК-9); 

 умением  выявлять  и  анализировать  информацию,  необходимую  для  определения  целей
психологического вмешательства,  самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать
программы  вмешательства  с  учетом  нозологических  и  индивидуально-психологических
характеристик (ПК-10);

 умением  квалифицированно  осуществлять  клинико-психологическое  вмешательство  в
целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; владением разнообразными методами и
техниками индивидуальной, групповой и семейной психотерапии и консультирования (ПК-11);

 владением  методами  оценки  эффективности  клинико-психологического  вмешательства,
умением  описывать  и  анализировать  процесс  и  результаты  вмешательства,  формулировать
рекомендации по результатам проведенного обследования (ПК- 12)

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы       

Категория  слушателей: лица,  желающие  освоить  дополнительную  профессиональную
программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование,  не зависимо от
профиля.  Наличие  образования  должно  подтверждаться  документом  государственного  или
установленного образца.

1.5. Трудоемкость обучения 
430 часов, из них 225  часов – аудиторных (в т.ч. 129 часа лекционных и 96 часов семинарских

занятий), 205 часов – самостоятельная работа. 

1.6.  Форма обучения
очно-заочная, с частичным отрывом от работы. 

1.7. Режим занятий 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки

Наименование дисциплин

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь По учебному плану 

с использованием ДОТ

СРС,
час

Промеж
ут

аттест.Аудиторные 
занятия, ак.час

всего
из них

КР
Л Пз

Введение в перинатальную 
психологию

5 2 2 3

Основы перинатальной психологии 34 18 12 6 16 зачет
Психология и психофизиология 
репродуктивной сферы

38 18 12 6 20 зачет

Основы работы перинатального 
психолога

8 4 4 4

Сложности в репродуктивной сфере 26 14 8 6 12 зачет
Отказ от материнства 14 8 4 4 6
Психологическое сопровождение 
беременности

26 14 6 8 12 зачет

Психологическое сопровождение 
родов

36 18 12 6 18 зачет

Психологическое сопровождение 
раннего послеродового периода

36 18 12 6 18 зачет

Работа с перинатальными потерями. 36 18 12 6 18 зачет
Психологическое сопровождение 
семьи с новорожденным

36 18 9 9 18 зачет

Психологическая поддержка в ЭКО 34 18 6 12 16
Теория дискурса 4 2 2 2
Введение в психоанализ 20 10 10 10
Теория неврозов и психозов 8 4 4 4
До-эдипальные структуры личности 8 4 4 4
Защитные  механизмы  психики.
Сопротивление.  Перенос  и
контрперенос. 

8 4 4 4

Супервизии 47 27 27 20 Зачет
Итоговый контроль. 6 6 6 Экзамен
ВСЕГО 430 225 129 96 205

2.2. Дисциплинарное содержание программы

Введение в  перинатальную психологию. Перинатология.  Основные разделы.  Определение
перинатальной психологии. Ее становление и развитие.

Основы  перинатальной  психологии. Понятие  перинатальной  психологии.  Область
исследования.  Направления  работы.  Специфика  методов  работы.  Основные  теоретические
подходы  к  раннему  развитию  психики.  Диадические  отношения.  Культурно-исторические
особенности, культурные модели диадических отношений. Диагностика диадических отношений.

Психология  и  психофизиология  репродуктивной  сферы.  Взаимосвязь  физиологической,
телесной  и  психической  составляющих  репродуктивной  сферы.  Физиология  репродуктивной
сферы. Психофизиология  репродуктивной сферы. Понятие  о доминанте.  Половая  доминанта  у
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женщин и мужчин, ее строение и реализация. Родительская доминанта у женщин и мужчин, ее
строение  и  реализация. Психологическая  готовность  к  родительству.  Задачи  родительства,
родительские функции, родительское поведение, родительское отношение, родительская позиция.
Составляющие готовности к родительству. Первичная диагностика психологической готовности к
родительству, проективные методики, приемы работы.

Основы работы перинатального психолога.  Организация приема в психотерапевтическом
кабинете  женской  консультации.  Особенности  пациентов.  Структура  психотерапевтического
процесса.

 Сложности  в  репродуктивной  сфере. Онтогенез  репродуктивной  системы. Взаимосвязь
физиологической,  телесной  и  психической  составляющих  репродуктивной  сферы в  онтогенезе
репродуктивной сферы. Влияние семьи и социума на формирование материнской компетенции.
Особенности  формирования  материнства  в  современном  мире.  Диагностика  онтогенеза
репродуктивной  сферы.  Работа  с  бессознательными  убеждениями,  ведущими  к  бесплодию.
Выстраивание  совместной  работы  с  медицинским  персоналом  в  отношении  женщины,  с
диагнозом бесплодие. Разбор клинических случаев.

Отказ  от материнства.  Формы отказа  от  материнства:  сознательный  и  неосознаваемый
отказ от рождения детей. Аборт как форма отказа от материнства. Влияние аборта на психику и
состояние репродуктивной сферы женщин. Стратегии переживания кризисной ситуации и формы
поведения женщин в ситуации аборта.  Виды и формы психологической работы с женщиной в
ситуации  аборта.  Психологическая  реабилитация  женщины  в  ситуации  аборта.  Постабортный
синдром. Профилактика абортов.

Психологическое  сопровождение  беременности. Психологические  и  физиологические
особенности  беременной  женщины.  Стили  переживания  беременности.  Сложности  в  процессе
вынашивания ребенка. Мужчина и беременность. Семейные отношения во время беременности.
Подростковая  беременность  и  раннее  материнство.  Поздняя  беременность.  Мужчина  и
беременность. Особенности и методы работы практического психолога. 

Психологическое сопровождение родов. Физиологические и психологические изменения на
этапе  подготовки  к  родам.  Задачи  перинатального  психолога  при  подготовке  к  родам.  Виды
дородовой  подготовки.  Психологическое  сопровождение  родов.  Приемы  психотерапии  в
коррекции неконструктивных установок в родах.

Психологическое  сопровождение  раннего  послеродового  периода. Физиология
послеродового периода. Психология послеродового периода. Идентификация с ребенком и новым
статусом  матери.  Осложнения  в  родах  и  раннем  послеродовом  периоде.  Нарушения  психо-
эмоциональной сферы женщины после родов. Группы риска.  Работа перинатального психолога
роддома. Преждевременные роды, рождение детей с пороками развития. Работа с медицинским
персоналом родильных домов.

Работа с  перинатальными потерями.   Психологическая  помощь при переживании горя.
Переживания горя, потери, встречи со смертью. Переживание перинатальной и репродуктивной
потери. Диагностика. Особенности консультирования.

Психологическое сопровождение семьи с новорожденным. Потребности новорожденного.
Основы  формирования  здоровой  психики.  Особенности  развития  материнской  компетенции.
Диада  мать – дитя, как объект психотерапевтического воздействия. Триада отец – мать – дитя.
Роль мужа и отца.

Психологическая поддержка в ЭКО. План подготовки к ЭКО и другим вспомогательным
репродуктивным технологиям. Сотрудничество с медицинским персоналом. Как психологическое
состояние влияет на успех ЭКО. Подготовка к ЭКО и поддержка на разных этапах программы.
Подготовка  к  новой  попытке  после  неудачи.  Как  увеличить  эффективность  попыток  ЭКО.
Вопросы донорства и суррогатного материнства.

Теория  дискурса. Модальности  психотерапии  как  вид  психологической  защиты
(рационализации). Язык и дискурс. Понятие «Дискурс». Типы дискурсов. Дискурсивный анализ.
Взаимодействие языка и мышления. Влияние дискурса на формирование культурных концептов.
Дискурс  как  инструмент  формирования  идентичности  субъекта  и  S-ego.  Влияние  дискурса  на
формирование симптома. Изменение дискурсивной реальности в гипнотерапевтической работе.

Введение  в  психоанализ. Концепции  психоанализа.  Уровни  функционирования  сознания.
Модель личности (топики Фрейда). Структура личности. Концепция психосексуального развития
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личности. Теория либидо. Теория базовой тревоги. Влияние тревоги на развитие личности и ее
типы. Психоаналитическая концепция сопротивления, как механизма, формирующего симптом и
препятствующего исцелению.

Либидо.  Сексуальный  объект  и  цель.  Сексуальное  влечение  у  невротиков.  Инфантильная
сексуальность.  Перверсии.  Различия  в  формировании  сексуальности  у  мужчины  и  женщины.
Особенности формирования эрогенных зон на женском теле.  Табуированная сексуальность как
причина формирования психогений.

Этапы  развитие  нервной  трубки.  Нейронная  протосеть.  Дорефлексивная  природа  базовых
либидо  и  тревоги.  Базовая  тревога  как  основание  всех  неэкологических  эмоций  и  чувств.
Эволюция неэкологических эмоций и принципы их девальвации.

Теория неврозов и психозов. Особенности формирования психотического и невротического
типов личности.

Доэдипальные  структуры  личности. Общее  в  терапии  до-эдипальной  личности.
Нарциссическая  структура  личности: диагностика;  нарушения  функционирования  личности;
патологические  черты;  защитные  механизмы;  основные  аффекты;  ego;  s-ego;  гипноанализ
нарциссической  личности. Пограничная  структура  личности: диагностика;  особенности
пограничной личности; защитные механизмы; типология; гипноанализ пограничной личности.

Защитные механизмы психики. Сопротивление. Перенос и контрперенос. Направленность
защитных  процессов  в  соответствии  с  источником  тревоги  и  опасности.  Основные  виды  и
характеристика  защитных  механизмов.  Сопротивление  в  психоанализе.  Определение
сопротивления.  Сопротивление   Оно.    Сопротивление   Я    (вытеснение,  перенос,  вторичная
выгода  от  болезни).  Сопротивление  Сверх-Я.  Терапевтическое  значение  переноса.  Перенос  и
альянс.  Природа  переноса.  Значение  контрпереноса  в  психоанализе.  Контейнирование.
Классификации контрпереноса.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование
специализированных

аудиторий, кабинетов,
лабораторий

Вид занятий
Наименование оборудования,
программного обеспечения

аудитория лекции, семинары доска

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Библиографический список
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2. Абрамченко В.В., Коваленко Н.П. Перинатальная психология: Теория, методология, опыт.

– Петрозаводск: ИнтелТек, 2004 
3. Абрамченко В.В., Коваленко Н.П. Психические состояния при нормальном и осложненном

течении беременности // Перинатальная психология и медицина. Сб. мат. конф. по перинатальной
психологии, СПб., 26-30 мая 2000. – СПб.: 2001, с. 24-29

4. Авдеева Н.Н. Привязаность ребенка к матери и образ себя в раннем детстве.  //  Вопросы
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особенностей их взаимодействия // Психологический журнал, 1999, том 20, № 1, с. 39-48



9

7. Азбука любви. Книга для родителей. \ Кошелева А.Д. М., Просвещение, 1996
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4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Задания для итогового контроля

Итоговый контроль осуществляется путем оценивания полноты устных ответов на вопросы,
изложенные в экзаменационных билетах:

 билеты

4.2. Примеры вопросов для итогового контроля
1. Перинатальная психология. Понятие, область исследования.
2. Задачи перинатальной психологии
3. Составляющие репродуктивной сферы: физиологическая, телесная, психическая
4. Понятие доминанты
5. Половая доминанта у женщин и мужчин, ее строение и реализация
6. Культурная модель репродуктивной сферы
7. Диадический подход
8. Общая схема развития диады с позиций разных подходов
9. Методы работы перинатального психолога
10. Особенности работы в группе
11. Филогенез половой и родительской частей репродуктивной сферы
12. Задачи родительства, родительские функции, родительское поведение
13. Родительская компетентность
14. Родительская доминанта у женщин и мужчин, ее строение и реализация
15. Соотношение представлений о материнско-детских отношениях в разных подходах.
16. Культурная модель диады в современном обществе
17.  Оказание психологической помощи в роддоме
18. Матери и младенцы группы риска.
19.  Особенности эмоциональных переживаний беременной и влияние их на плод.
20.  Классификация репродуктивных потерь.  
21.  Создание и разрушение эмоциональных связей по Джону Боулби
22.  Базовое доверие и контейнирование.
23.  Причины нарушения репродуктивного здоровья женщины.
24.  Методики диагностики стратегий совладания с горем.
25. Осложненное горевание.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Требования к экзамену

Критерии оценки знаний на экзамене:
1. Понимание и степень усвоения теоретической части курса.
2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Использование примеров из научной литературы, знание авторов-исследователей по данной

проблеме.
6. Умение связать теорию с практическим применением (примеры из психо-терапевтической и

психоаналитической практики).
7. Умение сделать обобщение, выводы.
8. Умение ответить на дополнительные, уточняющие вопросы.

Нормы оценок:
«Отлично» – глубокое и прочное усвоение знаний программного материала, исчерпывающее,

последовательное,  грамотное  и  логически  стройное  изложение  материала,  правильность
формулировки понятий и закономерностей,  использование  примеров из  научной литературы и
практики, знание авторов-исследователей, умение сделать вывод по излагаемому материалу.

«Хорошо»  -  Твердое  знание  программного  материала,  грамотное  изложение  материала  по
существу,  отсутствие  существенных  неточностей  в  формулировке  понятий,  правильное
применение теоретических положений при подтверждении их примерами. Умение сделать вывод.
Но:  недостаточно  последовательное  изложение  материала,  отсутствие  знаний  авторов-
исследователей  по  проблеме  и  примеров  из  научной  литературы,  некоторые  неточности  в
формулировке понятий.

«Удовлетворительно»  -  общие  знания  основного  материала  без  усвоения  некоторых
существенных положений,  формулировка основных понятий,  но  с  неточностью,  затруднения в
приведении примеров, подтверждающих теоретические положения.

«Неудовлетворительно»  -  незнание  значительной  части  программного  материала,
существенные шибки в процессе изложения, неумение выделить существенное и сделать вывод,
незнание определений или ошибочные определения. 
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