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Авторская программа 

(тематическое усовершенствование для практикующих психологов) 
 

 
Тематика  цикла: 

• формирование у специалистов-психологов широкого представления о проблемах и 

методах их решения в практике оказания помощи онкологическим больным 

• практические подходы к ведению индивидуального консультирования и групповой 

работы с онкологическими больными 

 
Примечание: 

Тематическое   усовершенствование   предназначено   для    практикующих психологов. 

Программа включает в себя очную (45 ч.) и заочную (27 ч.) части. Перед началом очной части, 

участники знакомятся с теоретической частью заочно. Каждый день очного обучения включает 

лекции и практические занятия. Обучение завершается экзаменом в форме тестового контроля и 

индивидуального собеседования. По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации (72 ч.) установленного образца.  

Стоимость: 27500 рублей. 

 
Каждый раздел обучения включает информацию о современных теориях, 

характеризующих психологические особенности онкологических больных, и присущие им 

специфичные состояния и синдромы, а также новейшие приемы и практики широкого спектра 

методов и техник работы на всех этапах психологического сопровождения онкологического 

больного и его близких. 

 
Формируемые умения и  навыки: 

 

 

 Общее представление о состоянии онкологии как отрасли медицины и социальные 
аспекты онкологической проблематики в России, статистике заболеваемости 
онкологическими заболеваниями и их распространенности, принципах диагностики и 
основные подходы к лечению онкозаболеваний. 

 

 Понимание процесса маршрутизации пациентов, общие представления о правах 
пациента и стратегиях взаимодействия пациентов с органами здравоохранения. 

 

 Знания о психосоматике: основные теории и модели развития заболеваний 
 

 Критерии диагностики посттравматического стрессового расстройства как причины 
онкологических заболеваний, этапы протекания заболевания и роль психолога на каждом 
этапе болезни. 

 

 Формирование  механизмов  психологической  защиты  у  онкологических  пациентов. 
Виды психологических защит. 



 Основные задачи психолога на различных этапах лечения (диагностическом, 
стационарном, катамнистическом). 

 

 Знание методов психодиагностики. Мультимодальная система диагностики. 
 

 Этапы психокоррекционной работы с онкологическими пациентами. 
 

 Владение такими понятиями и подходами как психологические особенности 
онкопациентов, внутренняя картина болезни, типы реагирования на болезнь в зависимости 
от внутренней картины болезни. 

 

 Понятие «вторичной выгоды». Преморбидные психологические особенности личности 
онкологических пациентов. Когнитивные особенности, восприятия и осознания 
заболевания, у онкологических пациентов. 

 

 Понимание проблемы социальной дезадаптации пациента и его ближайшего окружения в 
процессе лечения и после него. Цели и задачи психологического сопровождения 
онкологических больных 

 

 Этика и деонтология в работе онкопсихолога. Представление о проблеме эвтаназии, 
проблема смерти и умирания. Переживание горя при потере близких. 

 

 Стадии адаптации семьи к заболеванию близкого человека, цели психологического 
сопровождения семьи в кризисе. Основные правила взаимодействия семьи с пациентом. 

 

 Знание алгоритма диагностики семейной системы. Супервизия работы с семьей. 
 

 Возможности транспонирования методов психологической работы с онкологическими 
больными на пациентов с другими тяжелыми заболеваниями 

 

 Выгорание у специалистов, работающих с онкологическими больными: причины, 
основные симптомы. 

 

 Методы профилактики профессионального выгорания. 
 

 Требования к супервизии специалиста, работающего с онкологическими больными: 
специфика, цели, задачи. 

 
 
 
Программу ведут: 

 
Ивашкина М.Г., кандидат психологических наук 

Назарова О.В., врач-психотерапевт, клинический психолог 

Захаропуло Я.Л., клинический психолог 

Погибенко Л.Б., клинический психолог 
 
 

Для регистрации на программу пришлите письмо 
на эл.адрес: prp@mspi.edu.ru 
тел. (499) 963-82-76 
 
 
 
 


