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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Программа разработана с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по специальностям:  

- Клиническая психология (ФГОС 37.05.01); 

- Психолого-педагогическое образование (ФГОС 44.03.02); 

 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 - Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере»; 

- Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 682н; 

 - Профессиональны стандарт «Педагог-психолог»; 

- Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. N 514н; 

 - Национальный стандарт ГОСТ Р 52495-2005 Социального обслуживания населения от 

01.01.2007 г. (п.2.2.4.5.). 

 

Цель реализации программы. Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области бизнес-психологии, 

психологического консультирования. В профессиональной деятельности, связанной с 

психологической помощью взрослым людям, в т.ч. в коммерческих организациях, в сфере 

психологического консультирования руководителей и иных работников. 

 

Задачи, решаемые в процессе реализации программы. Обеспечение соответствия 

программы требованиям ФГОС. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися. 

Эффективное сочетание аудиторной (лекционной, семинарской) и самостоятельной форм 

образовательной деятельности в т.ч. с применением технологий дистанционного образования 

(online). Обеспечение консультативного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Формирование базы компетенций, основанных на знаниях и социокультурном 

развитии обучающихся. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  

необходимые для освоения программы   

      

Категория слушателей: лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу (повышение квалификации), должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование, не зависимо от профиля. Наличие образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

 

1.3. Трудоемкость обучения 

  

Трудоемкость обучающихся: 160 часов, из них 91 час – аудиторных, 69 – часов 

самостоятельная работа. 

Трудоемкость педагогических работников: 93 часа, из них 91 час – аудиторных, 2 часа - 

итоговый контроль. 

Продолжительность обучения: 3 месяца 

 

1.4.  Форма обучения 

 

Очно-заочная с частичным отрывом от работы, дистанционная с применением технологий 

обучения on-line. 
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1.5. Режим занятий 

 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 

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

 

1.6. Характеристика новых компетенций профессиональной деятельности  

 

Слушатель, осваивающий дополнительную профессиональную образовательную 

программу «Гипнокоучинг», (программа повышения квалификации) готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

• психолого-педагогическая деятельность; 

• коррекционно-психологическая деятельность; 

• консультирование в области бизнес-психологии 

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 сопровождения: 

• проведение психологического консультирования обратившихся за психологической 

помощью с использованием полученных в ходе образовательного процесса знаний, с 

дальнейшей обработкой полученных результатов; 

• проведение психокоррекционных мероприятий с использованием обработанных 

диагностических результатов, по рекомендованным методикам; 

• обработка и анализ схожего клинического материала, обобщение результатов 

психологического сопровождения и коррекции. 

В области социально-педагогической деятельности: 

• формирование у обучающихся клинического (психоаналитического) мышления, 

способность интерпретировать межличностные коммуникации и социальные 

процессы и их значение, с использованием знаний, полученных в курсе изучения 

Теории психоанализа З.Фрейда; 

• формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда. 

 

1.7. Требования к результатам освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• владеть моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 

• способностью и готовностью к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей 

(ОК-7); 

• 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): 

• способностью 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); 
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• способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

• способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

• способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

Профессиональными компетенциями, в деятельности клинического психолога, психолога- 

консультанта: 

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); 

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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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы 

 

 Наименование  

дисциплин 

 

 

 

 

 

 О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

По учебному плану с использованием ДОТ 

С
Р

С
, 
ч
ас

 

Промежут 

аттест. 

 Аудиторные занятия, час ECVET – Credits 
КР  

в
се

го
 

из них всего расчет 

 

Л Пз  Л  1/30   

 Теория 

психоанализа 

Формирование 

БИФ (базовой 

инфантильной 

фиксации) 

 14 6  6     0,5 -/- 8  

 Теория гипноза  7 3  3     0,25 -/- 4  

 Идеомоторный 

метод гипноза 

Приемы и техники 
 12 6  3  3   0,2 -/- 6  

 Метод «Чистый 

язык» 
 8 4  2  2   0,3 -/- 4  

 Психоаналитическ

ий коучинг 
 7 3  3     0,25 -/- 4  

 Объекты 

гипнокоучинга 
 9 3  3     0,3 -/- 6  

 Основные 

положения 

коучинга 
 10  5 2  3   0,35 -/- 5  

 Структура и 

процесс 

гипнокоучинга 
 12 4  2  2   0,4 -/- 8  

 Организационный  

коучинг 
11 7 3 4   0,4 -/- 4  

 Тренажер 

самогипноза 
11 1  1   0,4 -/- 10  

 Гипнопрограммир

ование 
11 1  1   0,4 -/- 10  

 Workshop 

(групповая 

супервизия) 
48 48  48   1,6    

 ВСЕГО 160 91 27 64   5,35 -/- 69  

            

            

 Итоговый 

контроль 

Зачет 

2 
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2.2. Календарный учебный график 

 
№  

Наименование 

дисциплины 

Объем 

нагрузки, 

ч. 

 

Учебные недели (л-лекции; с-семинары) 

 

   I II III IV V VI VII VIII 

1 Теория 

психоанализа 

Формирование 

БИФ (базовой 

инфантильной 

фиксации) 

6 6л        

2 Теория гипноза 3  3л       

3 Идеомоторный 

метод гипноза 

Приемы и техники 

6  3л 3с      

4 Метод «Чистый 

язык» 

4   2л 2с     

5 Психоаналитическ

ий коучинг 

3  

 

  3л     

6 Объекты 

гипнокоучинга 

3     3л    

7 Основные 

положения 

коучинга 

5     2л 3с   

8 Структура и 

процесс 

гипнокоучинга 

4      2л 2с  

9 Организационный  

коучинг 

7       3л 4с 

10 Тренажер 

самогипноза 

1        1c 

   IX X XI XII     

11 Гипнопрограммиро

вание 

1 1с        

12 Workshop 

(групповая 

супервизия) 

48 12с 12с 12с 12с     

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

 Теория психоанализа. Теория личности. Теория базовой тревоги. Формирование БИФ. 

Механизмы формирования и отреагирования психического триггера. 

 Теория гипноза. Исторические и культурологические предпосылки возникновения гипноза 

как самостоятельной отрасли знания. Виды трансовых состояний. Основы физиологии гипноза. 

Основы психологии гипноза. 

Идеомоторный метод. Методологические основы идеомоторного гипноза. Построение 

ассоциативных и диссоциативных высказываний при наведении транса. Основные техники 

идеомоторного гипноза, используемые в гипнокоучинге. 

Метод «Чистый язык». Принципы символического моделирования. Алгоритм проведения 

сессии символического моделирования. Особенности применения метода Д. Гроува и Н. Воотона. 

Психоаналитический коучинг. Основные принципы психоаналитического подхода в 

коучинге субъекта и организации. Универсальная психоаналитическая матрица. Основные 

бессознательные психоритуалы бизнеса и способы их отреагрования. 

Объекты гипнокоучинга. Механизмы возникновения и методы регулирования объектов 

гипнокоучинга: прокрастинация, постав, кольцо ограничений, мотивация. 



7 
 

 

Основные положения коучинга. Коуч-позиция. Стартовая позиция клиента. Правила 

постановка цели и задач. 

Структура и процесс коучинга. Первое интервью с клиентом. Формирование Я-позиции. 

Сеттинг и границы коучинга. Принципы постановки коуч-вопросов. Формирование мотивации. 

Организационный коучинг. Некоторые особенности бизнеса как повод для применения 

коучинга. Группообразование. Бизнесконсультирование. Практические методы. 

Тренажер самогипноза. Применение идеомоторного метода для самонастройки и 

самогипноза. 

Гипнопрограммирование: Медитативные техники концентрации и деконцентрации 

внимания. 

Workshop (групповая супервизия). Разбор персональных кейсов участников программы. 

Гипнокоучинг участников программы. 

 

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, компьютер 

 

 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Итоговый контроль в форме зачета осуществляется путем оценивания полноты устных 

ответов на вопросы, изложенные в билетах для итоговой аттестации: 

 

4.1. Задания для итогового контроля (зачета) 

 

1. Три инстанции психической деятельности человека 

2. Формирование БИФ 

3. Триггер и аффект 

4. Сессия и сеттинг – основные принципы построения 

5. Психофизиологические процессы в трансовых состояний 

6. Принципы построения гипнокоучинговой сессии 

7. Объекты гипнокоучинга 

8. Правила применения идеомоторного метода 

9. Когда нужно использовать «чистый подход». 

10. Когда не стоит придерживаться «чистого подхода» 
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4.2. Требования к зачету 

 

4.2.1. Критерии оценки знаний на зачете: 

 

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. 

 

4.2.2. Нормы оценок: 

 

 «Зачтено» - 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. 

 «Не зачтено» - незнание значительной части программного материала, существенные шибки 

в процессе изложения, неумение выделить существенное и сделать вывод, незнание определений 

или ошибочные определения.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Список рекомендуемой литературы 

 

1. Бехтерев В. М. Гипноз, внушение, телепатия / Сост., авт. вступ. Статьи и примеч. Г. Х. 

Шингаров. - М.: Мысль, 1994. – 364 с. 

2. Белокоскова-Михайлова Екаткрина, Психоанализ бизнеса. Когито-Центр, - 197 стр., 2021 г. 

3. Гримак Леонид Павлович. Моделирование состояний человека в гипнозе / Отв. ред. К. К. 

Платонов. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 272 с. 

4. Дэвид Гроув «Чистый язык» http://salus.ucoz.ru/Biblioteka/SiM.pdf 

5. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / Пер. с нем. Г. В. Барышниковой; Под. ред. Е. Е. 

Соколовой и Т. В. Родионовой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 480 с. 

6. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа: 

Сборник. СПб., "Алетейя", 1998. / Фрейд З. Печаль и меланхолия. 254 с. 
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