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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Программа разработана с учетом требований Федеральных государственных образователь-

ных 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 компе-

тенций, необходимых для профессиональной деятельности в области психологии и психотерапии. 

В профессиональной деятельности, связанной с психологической и психотерапевтической помо-

щью взрослым людям, в т.ч. в медицинских и образовательных учреждениях, в сфере основного и 

дополнительного образования. 

 

 Задачи, решаемые в процессе реализации программы. Обеспечение соответствия про-

граммы требованиям ФГОС. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися. Эф-

фективное сочетание аудиторной (лекционной, семинарской) и самостоятельной форм образова-

тельной деятельности. Обеспечение консультативного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Формирование базы компетенций, основанных на знаниях и социокультурном раз-

витии обучающихся. 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  

необходимого для освоения программы      

   

Категория слушателей: лица, желающие освоить программу профессиональной перепод-

готовки, должны иметь высшее образование, не зависимо от профиля, либо среднее-специальное 

медицинское образование. Наличие образования должно подтверждаться документом государ-

ственного или установленного образца. 

 

1.3. Трудоемкость обучения  

 

Трудоемкость обучающихся: 260 часов, из них 186 часов – аудиторных, 74 часов – самосто-

ятельная работа. 

Трудоемкость педагогических работников: 200 часов, из них 186 часов – аудиторных, 14 – 

итоговый контроль (экзамен). 

Продолжительность обучения: 10 месяцев 

 

1.4.  Форма обучения 

 

Очно-заочная, с частичным отрывом от работы.  

 

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. 
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1.6. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,  

новой квалификации  

 

Слушатель, осваивающий дополнительную профессиональную образовательную програм-

му «Психодинамический метод гипноза», готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

• психолого-педагогическая деятельность; 

• 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 на основе 

обработанных диагностических результатов, с применением методик, изложенных в 

образовательной программе; 

• обработка и анализ схожего клинического материала, обобщение результатов психо-

логического и психотерапевтического сопровождения и коррекции. 

В области социально-педагогической деятельности: 

• формирование у обучающихся клинического (психоаналитического) мышления, 

способность интерпретировать межличностные коммуникации, социальные процес-

сы и их значение, с использованием знаний, полученных в курсе изучения теорети-

ческой части программы; 

• формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков по-

ведения на рынке труда. 

 

1.7. Требования к результатам освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• способностью и готовностью к пониманию значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и разви-

тию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

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

• быть способным последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеть русским литературным языком, навыками устной и письменной ре-

чи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

• способностью и готовностью к восприятию личности другого, эмпатии, установле-

нию доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

• способностью понять принципы организации научного исследования, способы до-

стижения 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); 
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Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

• способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) законо-

мерности 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 педа-

гогических исследованиях (ОПК-2); 

• способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и ка-

чественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессио-

нальной этики (ОПК-8); 

• способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

• способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимо-

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

Профессиональными компетенциями, в деятельности клинического психолога, психолога-

консультанта, психотерапевта по психологическому и психотерапевтическому сопро-

вождению и коррекции психогений: 

Готовностью к активной коммуникации и информационно-аналитической деятель-

ности:  

• активным включением в сеть профессионального сообщества, ведением постоянного 

информационного наблюдения за предметной областью, анализом динамики ее раз-

вития, поддержанием активных контактов с коллегами, информированием профес-

сионального сообщества о результатах собственной научной и информационно-

аналитической деятельности (ПК-1); 

• готовностью инициировать психологические исследования: определением области 

прикладной психологии, предоставляющей возможности для развития исследова-

ний, 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 психологическо-

го исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде науч-

ных 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, анамнести-

ческого метода и других клинико-психологических (идеографических) методов (ПК- 

5); 

• 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 нор-

мами, обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением инфор-

мационных технологий), интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

• умением формулировать развернутое структурированное психологическое заключе-

ние, отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, владени-

ем навыками обратной связи для обеспечения пациента (клиента) и медицинского 

персонала (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, формулиро-

вать рекомендации (ПК-8). 

консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмеша-

тельство): 

• владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирова-

ния) и их теоретической обоснованности (ПК-9);  
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• умение выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения це-

лей психологического вмешательства, самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы вмешательства с учетом нозологических и индивидуаль-

но-психологических характеристик (ПК-10); 

• умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; владение разнообразными 

методами и техниками индивидуальной, групповой и семейной психотерапии и кон-

сультирования (ПК-11); 

• владение методами оценки эффективности клинико-психологического вмешатель-

ства, умением описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, 

формулировать рекомендации по результатам проведенного обследования (ПК- 12) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 

 

М

о

д

у

л

ь 

№ 

 

 

Наименование 

дисциплин 

 

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

По учебному плану 

С
Р

С
, 
ч
ас

 

Аудиторные занятия, 

час 
в скобках указаны часы, 

отведенные для докла-

дов обучающихся 

ECTS – 

Credits 

(1/30) 

в
се

го
 

из них всего 

из 

ни

х 

Л Пз 

№ 

сес

си

и 

   

1 

Теория дискурса 26 22 14 8 1 0,87  4 

Введение в психоанализ 26 22 14 8 2 0,87  4 

Теория базовой тревоги 6 4 3 1 3 0,2  2 

Теория либидо 6 4 3 1 3 0,2  2 

Этипатогенез психогений 5 3 2 1 3 0,17  2 

Кортико-висцеральная теория (КВТ) 4 3 2 1 3 0,13  1 

Теория неврозов 5 4 2 2 3 0,17  1 

Теория психозов 5 4 2 2 3 0,17  1 

Доэдипальные структуры личности 20 16 10 6 4 0,7  4 

Защитные механизмы психики 5 3 2 1 4 0,17  2 

Психологические интервенции 9 3 2 1 4 0,3  6 

2 

Теория и методология гипноза 15 9 7 2 6 0,5  6 

Методы наведения гипнотического 

транса 
24 9  

7 + 

(2) = 

9 

6 0,8  15 

Методы гипнотерапии 24 18 2 

12 + 

(4) = 

16 

7 0,8  6 

Методы абреакции 26 18 2 

12 + 

(4) = 

16 

8 0,87  8 

Гипнотерапия психогенных и психосо-

матических расстройств, в т.ч. внут-

ренних органов 

17 11 7 4 9 0,57  6 

Построение терапевтического процесса 

– тренинг 

13 11 2 

5 + 

(4) = 

9 

9 0,43  2 

3 Введение в нейробиологию 24 22 14 8 5 0,8  2 

 ИТОГО 260 186 90 96  8,72  74 

 
Итоговый контроль. Экзамен. 

 
14 14   10    
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2.2. Календарный учебный график 

 
№  

Наименование дис-

циплины 

Объем 

нагрузки, 

ч. 

 

Учебные недели (л-лекции; с-семинары) 

 

Модуль № 1 Психоанализ 

   I II III IV V VI VII VIII 

1 Теория дискурса 22 14л 

2с 

2с 2с 2с     

2 Введение в психо-

анализ 

22     14л 

2с 

2с 2с 2с 

   IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

3 Теория базовой тре-

воги 

4 3л 1с        

4 Теория либидо 4 3л 1с        

5 Этипатогенез пси-

хогений 

3 2л 

 

1с       

6 Кортико-

висцеральная тео-

рия (КВТ) 

3 2л 

 

1с       

7 Теория неврозов 4 2л  2с      

8 Теория психозов 4 2л   2с     

9 Доэдипальные 

структуры личности 

     10л 

2с 

2с 2с  

10 Защитные механиз-

мы психики 

3     2л   1с 

11 Психологические 

интервенции 

3     2л   1с 

Модуль № 2 Гипнология 
   XVII XXVIII XIX XX XXI XXII XXIII XIV 

12 Теория и методоло-

гия гипноза 

9 7л 1с 1с      

13 Методы наведения 

гипнотического 

транса 

9 7с/а   2с     

14 Методы гипнотера-

пии 

18     2л 

12с 

1с 2с 1с 

   XXV XXVI XXVII XXVIII XXIV XXX XXXI XXXII 

17 Методы абреакции 18 2л 

12с 

1с 1с 2с     

18 Гипнотерапия пси-

хогенных и психо-

соматических рас-

стройств, в т.ч. 

внутренних органов 

11     7л 

2с 

2с   

19 Построение тера-

певтического про-

цесса - тренинг 

11     2л 5с  2с 2с 

Модуль № 3 Нейробиология 
   XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL 

20 Введение в нейро-

биологию 

22 14л 

2с 

2с 2с 2с     

Итоговая аттестация 

21 Теоретический экз. 7      7   

22 Практический экз. 7       7  
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2.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
Психоанализ 

 
2.3.1. Цель освоения дисциплины. 

Формирование знаний в сфере психоанализа, психоаналитической теории личности, этиоло-
гии и патогенеза психогенных расстройств и методов психоаналитического консультирования. 

 
2.3.2. Компетенции, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
 

2.3.3. Содержание дисциплины. 
Теория дискурса и структурная лингвистика. Психоаналитическая теория личности З. Фрей-

да. Теория сексуальности, Теория и клиника психогенных расстройств. Кортико-висцеральная 
теория. 
 

2.3.4. Перечень практических (семинарских занятий): 
№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Подготовка и обсуждение докладов по пройденным темам. 
 

2.3.5. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС): 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1 Приобретений новых знаний и установление связи но-
вого материала с ранее усвоенными знаниями и умени-
ями 

29 

 
Гипнология 

 
2.3.6. Цель освоения дисциплины. 

Формирование знаний в сфере теории и практики гипноза и гипнологии, освоение и закреп-
ление навыков психологической коррекции психогенных расстройств с применением трансовых 
(гипнотических) состояний. 

 
2.3.7. Компетенции, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

ОК-11 
ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
 

2.3.8. Содержание дисциплины. 
Теория и методология гипноза. Теория трансовых состояний. Методы психологической кор-

рекции. Методы гипнотерапии. 
 

2.3.9. Перечень практических (семинарских занятий): 
№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Овладение и закрепление практических навыков наведения трансовых (гипно-
за) состояний. Овладение и закрепление навыков психологической коррекции 
психогений с применением трансовых (гипноза) состояний. 

 
2.3.10. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС): 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 
1 Приобретений новых знаний и установление связи но-

вого материала с ранее усвоенными знаниями и умени-
ями. Отработка практических навыков. 

43 
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Нейробиология 

 
2.3.11. Цель освоения дисциплины. 

Формирование знаний в сфере нейробиологии и нейрофизиологии центральной нервной си-
стемы. 

 
2.3.12. Компетенции, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
 

2.3.13. Содержание дисциплины. 
Физиология развития центральной нервной системы. Формирование и устройство нейрон-

ных сетей. Нейропластичность мозга. 
 

2.3.14. Перечень практических (семинарских занятий): 
№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Подготовка и обсуждение докладов по пройденным темам. 
 

2.3.15. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС): 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1 Приобретений новых знаний и установление связи но-
вого материала с ранее усвоенными знаниями и умени-
ями 

2 

 

 

2.4. Дисциплинарное содержание программы 

 

 Теория дискурса. Модальности психотерапии как вид психологической защиты (рациона-

лизации). Язык и дискурс. Понятие «Дискурс». Типы дискурсов. Дискурсивный анализ. Взаимо-

действие языка и мышления. Структурная лингвистика. Влияние дискурса на формирование куль-

турных концептов. Дискурс как инструмент формирования идентичности субъекта и S-ego. Влия-

ние дискурса на формирование симптома. Слово и внушение. Изменение дискурсивной реально-

сти в гипнотерапевтической работе. 

Введение в психоанализ. Концепции психоанализа. Уровни функционирования сознания. 

Модель личности (топики Фрейда). Структура личности. Инстанции психики – s-ego, ego, id. Кон-

цепция психосексуального развития личности. Либидо. Сексуальный объект и цель. Сексуальное 

влечение у невротиков. Различия в формировании сексуальности у мужчины и женщины. Ком-

плекс Эдипа и комплекс Электры. Инфантильная сексуальность. Особенности формирования эро-

генных зон на женском теле. Табуированная сексуальность как причина формирования психоге-

ний. 

Теория базовой тревоги. Этапы развитие нервной трубки. Нейронная протосеть. Доре-

флексивная природа базовой тревоги. Базовая тревога как основание всех неэкологических эмоций 

и чувств. Эволюция неэкологических эмоций. Влияние тревоги на развитие личности и ее типы. 

Теория либидо. Либидо как конверсия базовой тревоги. Типы либидо: нозальный, ораль-

ный, тактильный, анальный, генитальный. Дорефлексивная природа либидо. 

Этиопатогенез психогений. Аффект и его последствия. Формирование означающего аф-

фекта в раннем инфантильном или перинатальном периоде. Психологический триггер. Эволюция 

означающего аффекта в симптом. Симптом как безопасная форма демонстрации означающего аф-

фекта. 

Кортико-висцеральная теория (КВТ). Персоналии. Принципы КВТ. Положительные и 

отрицательные стороны КВТ. Биохимия головного мозга в КВТ. 

Теория неврозов. Особенности формирования невротического типа личности. Исследова-

ние невротических состояний на примерах работ З. Фрейда «Человек с волками», «Человек с кры-

сами». 

Теория психозов. Особенности формирования психотического функционирования лично-

сти. Исследование психотических состояний на примере описания З. Фрейдом клинического слу-

чая «д-р Шрейбер». 
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Доэдипальные структуры личности. Общее в терапии до-эдипальной личности. Нарцис-

сическая структура личности: диагностика; нарушения функционирования личности; патологи-

ческие черты; защитные механизмы; основные аффекты; ego; s-ego; психоаналитическая диагно-

стика нариссизма; гипноанализ нарциссической личности. Пограничная структура личности: ди-

агностика; особенности пограничной личности; защитные механизмы; типология; психоаналити-

ческая диагностика пограничной структуры личности; гипноанализ пограничной личности. 

Защитные механизмы психики. Психоаналитическая концепция сопротивления, как ме-

ханизма, формирующего симптом и препятствующего исцелению. Типы защитных механизмов и 

особенности функционирования. Исследование клинических случаев. 

Интервенции. Типы интервенций. Применение интервенций на примере клинических слу-

чаев. 

Введение в нейробиологию. Введение в нейропсихологию. Что такое мозг и его общая 

структура. Этапы формирования отделов, их структура и функциональное взаимодействие. Довер-

бальное развитие младенца. Формирование вербальной личности. Нейрофизиология формирова-

ния долговременной памяти. Процесс образования симптома человека. 

Физиология развития головного мозга: этапы развития коры головного мозга (филогенез и 

онтогенез); миелинизация; блуждающий нерв; пирамидный путь; вестибулярный рефлекс; без-

условные рефлексы. Память, виды и этапы развития. Нейрофизиологические особенности, препят-

ствующие психотерапии. 

Теория и методология гипноза. Историко-культурные предпосылки гипнотерапии. Исто-

рия развития магнетизма. Особенности учения В.М.Бехтерева. Особенности учения И.П.Павлова. 

Современное представление о физиологии гипноза. Гипноз с позиции нейробиологии. Принцип 

формирования нейронной сети. Гипнотерапия, как инструмент «перепрошивки» нейронной сети. 

Основные принципы и методы формирования гипнотического транса как диссоциированного со-

стояния. Три природы измененного состояния сознания. 

Методы наведения гипнотического транса. Индукция Элмана. Индукция через каталеп-

сию. Фракцинация. Погружение в гипнотический транс при помощи счета. Шоковое наведение 

транса. Гипнопетля. 

Методы гипнотерапии. Классический гипноз (Рожнов, Евтушенко). Эриксоновский гип-

ноз. Идеодинамическая модель гипнотерапии (Росси). Невербальный гипноз (Карейро, Парет). 

Интегративный метод гипнотерапии (Тукаев). Регрессивно-катарсический метод Фрейда-Брейера. 

Метод инкапсуляции. Метод имитированного транса. Гипнопсихоанализ (Савченков).  

Методы абреакции. Гештальт подход. Элементы КПТ. Проективный метод. Приемы те-

лесно-ориентированной психотерапии. Восстановление нарушенной ментализации у пограничных 

и нарциссических пациетов. Принцип восстановления системы привязанности. 

Гипнотерапия психогенных и психосоматических расстройств, в т.ч. внутренних ор-

ганов. Гипнотерапия депрессий и тревожных расстройств. Гипнотерапия логоневрозов. Гипноте-

рапия аноргазмии. Гипнотерапия сексуальных дисфункций у мужчин. Психокоррекция погранич-

ных и нарциссических пациентов. 

Построение терапевтического процесса – тренинг. Сбор анамнеза. Формирование за-

проса. Тесты на внушаемость. Погружение в гипноз. Применение регрессивно-катарсического 

стандарта. Применение гипнопсихоанализа. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

аудитория 

 

лекции, семинары 

 

Доска, стулья 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Итоговый контроль осуществляется путем оценивания полноты устных ответов на вопросы 

и выполнения практических заданий, изложенных в экзаменационных билетах: 

 

4.1. Примеры вопросов для итогового контроля 

 

4.1.1. Теоретические вопросы 

 

1. Дискурс и его влияние на развитие личности 

2. Язык и его влияние на мышление человека. Символический обмен. 

3. Три инстанции качества психики. Ego, s-ego, id 

4. Особенности эдипова комплекса и символической кастрации 

5. Теория либидо 

6. Теория психосексуального развития личности 

7. Теория сексуальности. Формирование сексуального объекта и цели 

8. Терапевтические феномены: вытеснение, перенос, контрперенос, сопротивление. 

9. Нарциссическая организация личности 

10. Пограничная организация личности 

11. Невротическая и психотическая личность 

12. Кортико-висцеральная теория 

13. Основы нейробиологии. Нейронные сети, их формирование и функционирование. 

14. Концепция базовой тревоги 

15. Этио-патогенез психогений 

16. Историко-культурные предпосылки гипнотерапии 

17. Физиология гипнотических состояний 

18. Различные подходы в гипнотерапии 

19. Методы наведения гипнотического транса. Стадии гипноза 

20. Структура гипнотерапевтического сеанса 

21. Регрессивный аналитический стандарт 

22. Гипнопсихоанализ 

23. Методы абреакции 

24. Гипнотерапия психогений 

25. Гипнотерапия доэдипальной личности 

 

4.1.2. Практические вопросы 

 

1. Демонстрация индукции Элмана 

2. Составление интегративной индукции 

3. Демонстрация идеомоторного гипноза 

4. Демонстрация невербального гипноза 

5. Определение глубины гипноза по гипнотическим феноменам 

6. Применение регрессивного стандарта 6Path 

7. Проведение абреакции 

8. Демонстрация техники гипнопсихоанализа 

9. Проведение тестов на определение нейро-психологического барьера 

10. Демонстрация шоковых техник гипноза 
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4.2. Требования к экзамену 

 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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.  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Список рекомендуемой литературы 

 

1. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб, 1993, 34 с. 

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

Шингаров. - М.: Мысль, 1994.– 364 с. 

3. Бехтерев В.М. Мозг и внушение/ Владимир Бехтерев. – Москва: АСТ, 2015. – 320 с. – (Человек 

– ген вселенной). 

4. Бехтерев В.М. Гипноз, внушение, психотерапия и их лечебное воздействие//Вестн. знания. – 

СПб. – Вып.4. – 214 с. 

5. Близниченко Л.А. Введение и закрепление информации в памяти человека во время естествен-

ного сна. Издательство «Наукова думка», Киев, 1966 – 148с. 

6. Буль П.И. Гипноз в клинике внутренних болезней: Опыт психотерапии – гипноза и внушения в 

клинике. Изд.3-е. – М.:ЛЕНАНД, 2015. – 240 с., 
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9. Гримак Леонид Павлович. Моделирование состояний человека в гипнозе/Отв.ред. 

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

10. Гинзбург М.Р., Яковлева Е.Л.. Эриксоновский гипноз: систематический курс. – М.: Москов-

ский психолого-социальный институт, 2008. – 312 с. 

11. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б. Инегративная психотерапия тревожных и депрессивных рас-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Модуль, предусмотренный аккредитацией HiSTES (факультатив) 

Наименование дис-

циплины 

Общ. 

труд. 
Всего Л Пз  

ECTS – Credits 

(1/30) 
   

Личный психоана-

лиз 
108 108  108  3,6    

Практикум по гип-

нозу 
36 36  36  1,2    

Всего 144 144 144       
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