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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к программе дополнительного образования – повышение квалификации 
«Подготовка психологов - реабилитологов. Психологическая реабилитационная программа для 

тяжелобольных пациентов и их родственников». 
 

 
Программа повышения квалификации «Подготовка психологов-реабилитологов. Психологическая 
реабилитация тяжелобольных пациентов и их родственников» разработана в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 
Целью курса является: подготовка психологов - реабилитологов для психологической поддержки  
тяжелобольных пациентов и их родственников.   

 
Основные задачи: 
- обучить психологической поддержке тяжелобольных пациентов и их родственников;  
- обучить психологическим методам оказания поддержки и помощи в преодолении тревоги, страхов;  
- научить способам овладения стрессом и нахождением ресуров для борьбы за своё здоровье;  
- сформировать навыки для поддержки мотивации к прохождению лечения тяжелобольных;  
- оказать помощь в общении с медицинским персоналом, рабочим коллективом, друзьями и 
близкими; 
- познакомить с арт-терапевтическими методам для помощи тяжелобольным пациентам и их 
родственникам. 

 
Категория слушателей: психологи c высшим психологическим образованием (базовое, 
переподготовка) 
 
Срок обучения – 1 месяц 
 
Количество часов - 144  ак/часа 

Форма обучения: очное обучение 

Программа предполагает теоретические и практические занятия в виде лекций и выпускную работу в 
форме квалификационной итоговой работы. 

 
 

                                        Основное содержание программы 
 

Реабилитационная психология – отрасль психологии, цель которой – изучение причин, течения, а 
также способов и возможностей преодоления симптомов тяжелых  заболеваний для оказания 
психологической помощи тяжелобольным  пациентам  и их родственникам. 
Термин «реабилитационная психология» используется для обозначения работы с 
психотравмирующими пациента факторами тяжелых заболеваний. 
В том, как  воспринимает человек свое заболевание и как к нему относится, есть своя специфика. 
Согласно экспериментальным исследованиям  (Хасьминский М.И., Мирзоева И.А., Ткаченко Г.А.) 
довольно часто  заболевшие страдают от высокой тревожности, расстройств сна, а также разного рода 
эмоциональных нарушений (страхи, депрессия и пр.). Да и само по себе установление диагноза 
является для человека сильнейшим стрессом. Психологическая реабилитация позволяет снизить 
тревожность, уменьшить страхи,  изменить отношение к болезни. В итоге болеющий человек лучше 
спит, улучшается аппетит, а значит укрепляется его физиологическое здоровье, восстанавливаются 
силы.  Появляется больше времени  для общения с близкими, отношения с ними пересматриваются, в 
свете болезни они приобретают наивысшую ценность; обиды кажутся мелкими, несущественными, 
ненужными. Исходя из вышесказанного была разработана программа дополнительного образования 
повышения квалификации.  
 
 
 



 
 
 
 
Модуль 1. Работа проекта ОПОРА .  
 

Проект ОПОРА Опыт работы. Личный опыт, проживание, личная терапия специалиста.  
Зоны компетенции в работе психолога-реабилитолога. Трудности, с которыми может столкнуться 
психолог-реабилитолог. Программа обучения, этапы, оргвопросы.  

 
Модуль 2. Кризисная психология в психологическом консультировании.  
 
Психологическое консультирование. Практические рекомендации. 
Основные правила оказания кризисной помощи. Этапы кризисного консультирования.  
Условия для успешной кризисной помощи. Психологические специфические особенности 
тяжелобольных пациентов при таких заболеваниях как: онкология, болезнь Бехтерева, аутоиммунные 
заболевания, в том числе, рассеянный склероз, инсульт).  
 
 
Модуль 3. Правила консультирования тяжелобольных пациентов.  
 
Этические принципы в профессиональной деятельности психолога и медицинского 
персонала. Оценка потребности тяжелобольного пациента в психологической помощи и 
психосоциальной поддержке. Правила консультирования тяжелобольных пациентов.  
Встреча-знакомство (установление контакта с пациентом в очной консультации и посредством 
скайпа). Построение беседы. Проективная методика «Мой Герб».  
Этапы консультирования тяжелобольного пациента.  
Информированность пациентов о заболевании, почему это важно и как донести до пациента 
главное. Построение эффективной коммуникации с пациентом в зависимости от стадии принятия 
болезни.  
 
Модуль 4. Психология здоровья. Стрессы и их профилактика. Терапия «Цветы Баха» при 
коррекции эмоциональных и душевных расстройствах 
 
Психогигиена и ее задачи. Методы психогигиены и психопрофилактики. Психология здоровья.  
Стрессы и иммунная система. Факторы психологической устойчивости человека. Значение религии в 
системе ценностей. Что такое настроение. Его значение при тяжелых заболеваниях. Помощь 
психолога в коррекции настроения и эмоциональной нестабильности. Терапия «Цветы Баха».  
 
Модуль 5. Психологическая реабилитация тяжелобольных пациентов и их родственников. 
 
Психологическая реабилитация. Виды и методы. Этапы психологической реабилитации. Арт-терапия 
и ее значение в психологической реабилитации. ( музыкатерапия, сказкотерапия, мандалотерапия.) 
 
Модули 6-7. Работа с гореванием.  
 
Психология утраты и горя.  Горе. Зачем нам оно!? 4 задачи горя. Периодизация процесса 
переживания горя в психологии. Психотерапия при переживании горя, потери, утраты.  
Способы самопомощи и поддержки человека, переживающего горе.  
Как ребенку помочь пережить горе? «Механизмы горевания» — авторская методика. 
«Мои обиды» – авторская методика. «Дневник наблюдения». «Мои мечты» — авторская методика.  
 
Модуль 8. Работа психолога с родственниками тяжелобольного пациента. Паллиативная 
помощь.  
 
Работа с родственниками тяжелобольного пациента. Роль родственников в выздоровлении 
тяжелобольных. Структура консультации с родственниками тяжелобольного пациента.  
Что больной ожидает от близких. Психологическая помощь родственникам при утрате.  
Как проявляется горе. Три этапа понимания утраты. Двенадцать типов отношения больного к 
болезни. Психологические особенности умирающего человека. Основополагающий принцип 



паллиативной медицины. Фазы психологических реакций умирающего. Паллиативная помощь.  
 
 
 
Модули  9-10. Проективные методики в работе психолога-реабилитолога  
 
Построение системы ценностей и выстраивание общения в социуме. Проективные методики в работе 
с тяжелобольными пациентами и родственниками. Авторская проективная методика — упражнение 
«Дерево ценностей». Авторская проективная методика — упражнение «Страхи — Возможности».   
 
Модуль 11. Метафорические ассоциативные карты в психологической реабилитации 
тяжелобольных пациентов и их родственников.  
 
Метафорические ассоциативные карты в работе психолога. Знакомство с МАК. Диапазон 
применения. Работа с авторской колодой ОПОРА . Техники: «Зачем пришла болезнь», «История 
болезни», «Лестница эмоций», «Кто я», «Инженер ресурсов».  
 
 
Модуль 12. СЭВ в работе психологов-реабилитологов, врачей и медработников. 
 
• СЭВ в работе психологов, врачей и медицинского персонала.  
• Профилактика профессионального выгорания и методы поддержки самого себя.  
• Психологическая поддержка врачей — онкологов и медперсонала.  
• Практические техники и упражнения.  
 
 
Модуль 13. Метод ДПДГ (ЕMDR) в психологической реабилитации тяжелобольных пациентов.  
 
Метод ДПДГ – как эффективный способ справиться с негативными эмоциями тяжелобольного 
человека. История метода. Суть метода. Механизм работы. Протокол работы с тяжелобольными 
пациентами. Ресурсные техники: «Контейнер страха», «Безопасное место», «Световой поток». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Программы дополнительного образования – повышение квалификации  

«Подготовка психологов - реабилитологов. Психологическая реабилитационная программа для 
тяжелобольных пациентов и их родственников». 

 
 

                                                                                                                          
 
                                                                                                                          
    «Утверждаю»                                                                     Генеральный директор Голобородова В.А. 
       
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        

 

Тематический план. 

 

    № 
занятия 

                                Тема занятия  Лекции  Сам. работа ( в том 
числе и практика)  

 
Общая трудоемкость, в акад.час 

1.   
Работа проекта ОПОРА. Знакомство 
1.Трудности, с которыми может столкнуться онкопсихолог.  
2. «Зоны компетенции» в работе онкопсихолога.  
3. Личный опыт, проживание, личная терапия специалиста.  
4. Проект ОПОРА Опыт работы. 
 
 
 

 

   4 часа  

 

 

2.  Кризисная психология в психологическом 
консультировании.  
 
1. Психологическое консультирование.  
2. Практические рекомендации. 
3. Основные правила оказания кризисной помощи.  
4. Этапы кризисного консультирования.  
5. Условия для успешной кризисной помощи.  
6. Психологические специфические особенности 
тяжелобольных пациентов при таких заболеваниях как: 
онкология, болезнь Бехтерева, аутоиммунные заболевания, в 
том числе, рассеянный склероз, инсульт).  
 
 
 

 

 

 4 часа  

 

 

4 часа  

3.  Правила консультирования тяжелобольных пациентов.  
 
1.Этические принципы в профессиональной деятельности 
онкопсихолога и медицинского персонала.  
2. Оценка потребности пациента в психологической помощи и 
психосоциальной поддержке.  
3. Правила консультирования тяжелобольных пациентов.  

4 часа 

 

 

4 часа 

 

 



4.  Встреча-знакомство (установление контакта в очной 
консультации и посредством скайпа).  
- Построение беседы. Проективная методика «Мой Герб».  
5. Этапы психологического консультирования обольного.  
6. Построение эффективной коммуникации с пациентом в 
зависимости от стадии принятия болезни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.  Психология здоровья. Стрессы и их профилактика. 

Терапия «Цветы Баха» при коррекции эмоциональных и 
душевных расстройствах 
 
1. Психогигиена и ее задачи.  
2.Методы психогигиены и психопрофилактики. Психология 
здоровья.  
3.Стрессы и иммунная система.  
4. Факторы психологической устойчивости человека.  
5. Значение религии в системе ценностей.  
6.Что такое настроение. Его значение при тяжелых 
заболеваниях.  
7. Помощь психолога в коррекции настроения и 
эмоциональной нестабильности.  
8. Терапия «Цветы Баха».  
- Суть метода. 
- Описание растений. 
- Способы приготовления. 
 
 
 

 

 

 

  4 часа 

 

 

 

 
 
 

 
         8 часов 

5.  Психологическая реабилитация тяжелобольных пациентов 
и их родственников. 
 
1. Психологическая реабилитация. Виды и методы.  
2. Этапы психологической реабилитации.  
3, Арт-терапия и ее значение в психологической реабилитации. 
( музыкатерапия, сказкотерапия, мандалотерапия.) 
 
 
 

 

     4 часа 

 

 

 

          12 часов 
 

6.  Работа с гореванием.  
 
1. Психология утраты и горя.   
2. Горе. Зачем нам оно?  
3. 4 задачи горя. Периодизация процесса переживания горя в 
психологии.  
4. Психотерапия при переживании горя, потери, утраты.  
5. Способы самопомощи и поддержки человека, 
переживающего горе.  
6. Как ребенку помочь пережить горе?  
 
 

 

 

4 часа 

 

 

         4 часа 

7.  Работа с гореванием. ( продолжение)  
 
1. «Механизмы горевания» — авторская методика. 
2. «Мои обиды» – авторская методика.  
3. «Дневник наблюдения». 
4  «Мои мечты» — авторская методика.  
 
 

 

4 часа 

 

      10 часов  

8.  Работа психолога с родственниками тяжелобольного 
пациента. Паллиативная помощь.  
 
1. Работа с родственниками тяжелобольного пациента.  

 

4 часа  

 

         4 часа 



2. Роль родственников в выздоровлении тяжелобольных.  
3. Структура консультации с родственниками тяжелобольного 
пациента.  
4. Что больной ожидает от близких.  
5. Психологическая помощь родственникам при утрате.  
6. Как проявляется горе. Три этапа понимания утраты.  
8. Психологические особенности умирающего человека.  
9. Основополагающий принцип паллиативной медицины.  
10. Фазы психологических реакций умирающего.  
11. Паллиативная помощь.  
 
 

9.  Проективные методики в работе психолога-реабилитолога  
 
Построение системы ценностей и выстраивание общения в 
социуме. Проективные методики в работе с тяжелобольными 
пациентами и родственниками. 

 

4 часа  

 

 

       4 часа 

10.  Проективные методики в работе психолога-реабилитолога  
( продолжение)  
 
Авторская проективная методика — упражнение «Дерево 
ценностей». Авторская проективная методика — упражнение 
«Страхи — Возможности».   
 

 

 

    4 часа  

 

 
 

        8 часов  
 

11.  Метафорические ассоциативные карты в работе психолога 
– реабилитолога. 
- Знакомство с инструментом; 
- диапазон применения; 
- рекомендуемые колоды; 
- Техники:  
«Зачем пришла болезнь», «История болезни», «Лестница 
эмоций», «Кто я», «Инженер ресурсов». 
 

 

 

 

  4 часа  

 

 

 

        8 часов  

12.  СЭВ в работе психологов-реабилитологов, врачей и 
медработников. 
 
1. СЭВ в работе психологов, врачей и медицинского 
персонала.  
2. Профилактика профессионального выгорания и методы 
поддержки самого себя.  
3. Психологическая поддержка врачей — онкологов и 
медперсонала.  
4. Практические техники и упражнения.  
 

 

 

   4 часа  

 

 

6  часов  

 

13.  Метод ДПДГ (ЕMDR) в психологической реабилитации 
тяжелобольных пациентов.  
 
1. Метод ДПДГ – как эффективный способ справиться с 
негативными эмоциями тяжелобольного человека.  
2. История метода. Суть метода. Механизм работы.  
3. Протокол работы с тяжелобольными пациентами.  
4. Ресурсные техники: «Контейнер страха», «Безопасное 
место», «Световой поток». 
 

 

 

4 часа  

 

 

6 часов  

14.  Прохождение практики  10 часов  

15.  Итоговая аттестация 4 часа  

 Итого: 144 часа  



 


