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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса - формирование у студентов представлений об особенностях 

консультирования лиц, страдающих невротическими расстройствами, в рамках основных 

психологических школ. 

 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Познакомить студентов с гуманистическим подходом в консультировании 

проблем невротического характера. 

2. Сформировать навыки работы с применением когнитивно-поведенческих 

методов в процессе консультирования лиц, страдающих невротическими 

расстройствами. 

3. Научить студентов применять психоаналитические приемы консультирования 

невротических клиентов. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Курс «Неврозы в психологическом консультировании» относится к дисциплинам 

по выбору части Б1 учебного плана. 

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление об 

особенностях личности, эмоциональной и мыслительной сферы лиц, страдающих 

невротическими расстройствами, о медицинском подходе к проблеме неврозов 

(«Введение в клиническую психологию»), об основных методах и методиках, 

применяемых в психологии консультирования («Теория и практика консультативного 

процесса»).  

Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 

«Клинические основы психологического консультирования и психотерапии», 

«Индивидуальное консультирование», «Научно-исследовательская практика». Во время 

изучения указанных курсов, а также в период практики студенты могут применять знания 

и умения по консультированию невротических клиентов. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Клинические основы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии 

+ + + + + + + + + 

2. Индивидуальное 

консультирование 
+ + + + + + + + + 

3. Научно-

исследовательская 

практика 

+ + + + + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-5) 

2. способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария (ПК-6) 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать: основные школы и направления психологического консультирования, 

особенности работы с клиентами, имеющими проблемы невротического характера, 

особенности построения взаимоотношений психолог-клиент. 

 

 уметь: строить консультативный процесс с невротическим клиентом, 

устанавливать доверительные отношения, создавать атмосферу, способствующую 

самораскрытию и излечению клиента. 

 

 владеть: различными методами и методиками психологического 

консультирования невротических клиентов. 
 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 35,8 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 2. 
№ Тема 

н
ед
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
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Из них в 
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тивной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Невроз в психоанализе 

1.1 Введение в 

неврозологию 

27-

28 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.2 Невроз в 

ортодоксальном 

психоанализе 

29-

30 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

1.3. Невроз в 

неопсихоанализе 

31-

32 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

1.4 Невротический 

конфликт по К. Хорни 

33-

35 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

 Всего   8 8 16 32 8  

 Модуль 2. Невроз в гуманистических школах психологии 

2.1 Логотерапия неврозов 

В.Франкла  

36-

37 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

2.2 Понимание невроза и 

консультирование с 

помощью методов 

гештальт-психологии 

38-

39 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

2.3 Гуманистическая 

школа – концепции 

здоровья и невроза 

40-

41 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

 Всего   6 6 12 24 6  

 Модуль 3. Невроз в когнитивно-поведенческой парадигме 

3.1 Когнитивно-

поведенческий подход 

в консультировании 

невротических 

проблем 

42-

43 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

3.2 Традиции 

отечественной 

психологии в 

консультировании 

неврозов 

44-

45 

 2 2 4 8 2 Устный опрос, 

клинический 

разбор 

 Всего   4 4 8 16 4  

 Итого (часов):   18 18 36 72 18  

 Из них в интеракт.    18   18  



форме 

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: «Введение в неврозологию», «Консультирование невротических 

пациентов в ортодоксальном психоанализе»,  «Невроз в неопсихоанализе», 

«Невротический конфликт по К. Хорни».  

Знаниевый компонент.  

Определение невроза. Диагностические критерии невроза, его распространенность 

и факторы риска. Патоморфоз неврозов. Психический конфликт и компромиссное 

образование. Пути образования симптомов. Природа тревоги. Реалистическая тревога. 

Невротическая тревога. Моральная тревога. Защитные механизмы Эго. Современная 

психоаналитическая классификация неврозов. Психоневрозы:  конверсионная истерия; 

истерия тревоги (Фобия); невроз навязчивых состояний. Актуальные неврозы: 

Травматический невроз. Нарциссический невроз. Невроз характера. Органный невроз. 

Инфантильный невроз. Невроз детского возраста. Невроз переноса. Невроз тревоги. 5 

клинических случаев З.Фрейда. Невротическая личность нашего времени по К.Хорни. 

Нероз характера по А.Адлеру. Понятие переноса и контрпереноса. 

Практический компонент. Владеет психоаналитическими методами ведения 

клиентов, имеющих проблемы невротического характера. Умеет отличить клиента, 

готового к работе с психологом, от клиента психиатрического. 

Ценностный компонент. Понимает деонтологические аспекты взаимодействия с 

клиентом на консультировании. Знает Кодекс психоаналитика (морально-этические 

принципы психоаналитика). 

Основные понятия. Фобический невроз, неврастения, обсессия, истерия, понятие 

переноса и контрпереноса, метод свободных ассоциаций, толкование сновидений, метод 

игры. 

 

Модуль 2. 

Темы: «Логотерапия неврозов В.Франкла», «Понимание невроза и 

консультирование с помощью методов гештальт-психологии», «Гуманистическая 

школа – концепции здоровья и невроза». 
Знаниевый компонент.  

Невроз в гуманистической психологии. Невроз в теории В.Франкла. Логотерапия. 

Трагическая триада: депрессия, гаркомания, агрессия. Смысл жизни и эксзистенциальный 

вакуум. Ноогенный невроз. Экзистенциальная фрустрация. Смысл любви. смысл 

страдания. Смысл смерти. Методы логотерапии: Мементо-мори терапия, парадоксальная 

интенция, дерефлексия, Сократический диалог. 

Невроз гештальт-психологии. Контакт. Осознание. Здесь и теперь. 

Ответственность. Возникновение неврозов. Фигура и фон в гештальте. Неотреагированная 

потребность и незавершенный гештальт. Блокировка гештальтов. Понятие «здесь и 

сейчас». Зона фантазий и невроз. 5 уровней (слоев) невроза: 1) уровень «фальшивых 

отношений», уровень игр и ролей; 2) фобический, искусственный уровень; 3) тупик, 

безысходное положение; 4) внутренний взрыв; 5) внешний взрыв, эксплозия. 

Невроз в теории Э.Берна. Комплексы социально – одобряемого поведения. Игры, в 

которые играют люди. Игры невротиков. Возникновение тревоги и чувства 

незащищенности в игре «Должник». Транзактный анализ.  

Невроз в теории Э.Фромма. Идея самоактуализации. Бегство от свободы и 

противостояние обществу. Путь первый — отказ от свободы и подавление 

индивидуальности (стратегии: авторитаризм, деструктивность, конформность автомата). 



Второй путь — позитивная свобода. концепция здоровья и невроза по Фромму. 

Невроз в теории Р.Мэя. Неврозы как классификация личностных проблем. 

Состояние объективной любви как состояние здоровья. Психологическое 

консультирование невротиков. 

Практический компонент. Умеет применять методы консультирования 

гуманистической школы для работы с невротическими клиентами. 

Ценностный компонент. Воспринимает клиента как Личность, стремящуюся к 

здоровью, свободе и самоактуализации. 

Основные понятия. Незавершенный гештальт, невротический сценарий, 

транзакция, ноогенный невроз, самоактуализация. 

 

 

Модуль 3. 

Темы: «Когнитивно-поведенческий подход в консультировании 

невротических проблем», «Традиции отечественной психологии в консультировании 

неврозов» 

 

Знаниевый компонент.  

Невроз в когнитивно-поведенческой терапии. Отрицание невроза как явления и 

признания только невротических симптомов. Тревожность и речь. Конфликт 

"приближение-избегание", конфликт "приближение — приближение", конфликт 

"избегание-избегание". 

Виды неврозов: невроз по принципу обусловленного страха, невроз навязчивых 

состояний, истерический невроз. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Модель 

рационально-эмотивной терапии А. Эллиса. модель «когнитивной триады», или модель 

АВС.  

Невроз в теории В.Н. Мясищева. Невроз как личностное противоречие. Теория 

отношений. Невротический конфликт как основа невроза.  

Неврастения - несоответствие между уровнем притязаний и внутренними 

ресурсами личности. Истерия - неспособность личности подчинить реальность своим 

требованиям, равно как и отказаться от своих требований с учетом реальности. Невроз 

навязчивых состояний - расщепление личности противоречивыми внутренними 

тенденциями. 

Практический компонент.  

Умеет использовать когнтивно-поведенческие методы для работы с невротическими 

клиентами. 

Ценностный компонент. Понимает ценность этических принципов консультанта.  

Основные понятия. Невротическая симптоматика. Три типа невротических 

конфликтов, реконструкция системы отношений.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение в неврозологию 

1) Сравнений различный определений невроза 

2) Сравнение различных классификаций неврозов 

3) Сравнение медицинского и психологического подходов к пониманию неврозов. 

 

Тема 2. Консультирование невротических пациентов в ортодоксальном 

психоанализе 

Доклады студентов 

1) 5 клинических случаев З.Фрейда 

2) Метод толкования сновидений как эффективный метод избавления от неврозов 



3) Метод свободных ассоциаций как эффективный метод избавления от неврозов 

 

Тема 3. Невроз в неопсихоанализе 

Отработка методов консультирования, применяемых в рамках неопсихоанализа 

 

Тема 4. Невротический конфликт по К. Хорни 

Работа в парах: анализ типов невротических конфликтов. Выработка консультативной 

стратегии. 

 

Модуль 2. 

Тема 5. Логотерапия неврозов В.Франкла  

Отработка приемов:  

1) Мементо-мори терапия,  

2) парадоксальная интенция,  

3) дерефлексия,  

4) Сократический диалог. 

 

Тема 6. Понимание невроза и консультирование с помощью методов гештальт-

психологии 

Доклады: 

1) Биография Ф. Перлза. 

2) Обсуждение книги «Внутри и вне помойного ведра» 

3) Отработка методов гештальт-терапии. 

Тема 7. Гуманистическая школа – концепции здоровья и невроза. 

Доклады:  

1. Анализ невротических сценариев как метод консультирования 

2. Самоактуализация невротического человека. 

3. Неврозы как классификация личностных проблем. 

 

Модуль 3. 

Тема 8. Когнитивно-поведенческий подход в консультировании невротических 

проблем 

Отработка методов и приемов консультирования и решения невротических проблем в 

рамках когнитивно-поведенческого подхода. 

Тема 9. Традиции отечественной психологии в консультировании неврозов 

Анализ клинических случаев: 

1) Неврастения, 

2) ННС, 

3) Истерический невроз. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторная часть курса предполагает отработку различных методов и приемов 

консультирования. Во время лабораторных работ студенты демонстрируют результаты 

самостоятельно проведенного консультирования. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 Введение в 

неврозологию 

сравнительный 

анализ 

источников 

подготовка 

сообщений  

27-28 

4 

1.2 Консультирование 

невротических 

пациентов в 

ортодоксальном 

психоанализе 

конспект 

первоисточник

ов 

 

самостоятель

ное изучение 

материала 

29-30 

4 

1.3. Невроз в 

неопсихоанализе 

самостоятельн

ое изучение 

материала 

самостоятель

ное изучение 

материала  

31-32 

4 

1.4 Невротический 

конфликт по К. Хорни 

конспект 

первоисточник

ов 

подготовка 

сообщений 

33-35 

4 

 Всего по модулю 1:  16 

Модуль 2 

2.1 Логотерапия неврозов 

В.Франкла  

Отработка 

диагностическ

их методик 

 

Работа с 

испытуемыми 

36-37 

4 

2.2 Понимание невроза и 

консультирование с 

помощью методов 

гештальт-психологии 

конспект 

первоисточник

ов, разработка 

плана 

диагностики 

 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

работа с 

испытуемыми 

38-39 

4 

2.3 Гуманистическая 

школа – концепции 

здоровья и невроза. 

подготовка к 

самостоятельн

ому 

проведению 

диагностики 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

работа с 

испытуемыми 

40-41 

4 



 Всего по модулю 2: 12 

Модуль 3 

3.1 Когнитивно-

поведенческий подход 

в консультировании 

невротических 

проблем 

самостоятельн

ое изучение 

материала 

работа с 

испытуемыми 

42-43 

4 

3.2 Традиции 

отечественной 

психологии в 

консультировании 

неврозов 

самостоятельн

ое изучение 

материала 

подготовка 

сообщений 

44-45 

4 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 36 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ПК-5 

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования (2 семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе (2 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Организационная психодиагностика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-6 

способность создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека 

с применением современного психологического инструментария 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (3 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология авторитарных культов и деструктивных сект (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 



Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 

 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ПК-

6 

Знает: 

Имеет 

представление  

о программах, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности. 

Знания отклонений 

в социальном и 

личном статусе и 

развитии человека. 

Знание различных 

современных 

психологических 

инструментов и 

способов их 

применения.  

 

Знает: 

Общее представление 

о программах, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности. 

Знания отклонений в 

социальном и личном 

статусе и развитии 

человека. Знание 

различных 

современных 

психологических 

инструментов и 

способов их 

применения.   

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о программах, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности. 

Знания отклонений в 

социальном и личном 

статусе и развитии 

человека. Знание 

различных 

современных 

психологических 

инструментов и 

способов их 

применения. 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации  

создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности. 

Умение определять 

отклонения в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии 

человека. Умение 

использовать 

современные 

психологические 

инструменты. 

Умеет: 

Самостоятельно 

создавать программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности. 

Умение определять 

отклонения в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека. 

Умение использовать 

современные 

психологические 

инструменты. 

 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

создании программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности. 

Умение определять 

отклонения в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека. 

Умение использовать 

современные 

психологические 

инструменты. 

 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 



Владеет: 

Общими навыками  

создания программ, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария. 

Владеет: 

Навыками и 

приемами создания 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и 

технологиями 

создания программ, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария. 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

ПК-

5 

Знает: 

Имеет 

представление  

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

Знает: 

Общее представление 

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знает: 

Полное представление 

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

использовать 

диагностические и 

коррекционные 

методы работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в 

норме и патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

использовать 

диагностические и 

коррекционные 

методы работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

Умеет: 

Самостоятельно 

использовать 

диагностические и 

коррекционные 

методы работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 



принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеет: 

Базовым навыком 

применения 

диагностических и 

коррекционных 

методов работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в 

норме и патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком применения 

диагностических и 

коррекционных 

методов работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

применения 

диагностических и 

коррекционных 

методов работы с 

психологическими 

свойствами и 

состояниями в норме 

и патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос, 

клинический 

разбор 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Требования к проведению и презентации клинического разбора 

Клинический разбор представляет собой отчет исследования, проведенного 

студентом с клиентом, имеющим невротические или поведенческие нарушения. 

Исследование строится в рамках определенной психологической школы, например – 

психоаналитической. Тогда, диагностические методы, применяемые в исследовании, 

должны быть традиционные для психоанализа (например, метод свободных ассоциаций, 

психоаналитическое интервью и т.п.), психологическое консультирование и/или 

психокоррекция также должна быть проведена с позиций психоанализа.  

Отчет должен включать в себя: 

1. Теоретическую часть и отвечать на вопросы – как в данной психологической 

школе рассматривается невроз, каковы причины его возникновения, какие 

диагностические и психокоррекционные методы характерны для этой школы 

2. Практическую часть: 

• обоснование выбранных диагностических методик 

• результаты и их интерпретация 

• описание консультативного и/или психокоррекционного приема 

• по возможности – анализ в динамике и посткоррекционная диагностика. 

• после доклада проводится групповая дискуссия. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 



Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи неврозологии. 

2. Основные школы психологического консультирования. 

3. Невроз в теории З. Фрейда. 

4. Психологические защиты при невротических расстройствах. 

5. Классический психоанализ невротических пациентов. 

6. Проблема взаимоотношений невротика и психоаналитика. 

7. Невроз в теории А. Фрейд. 

8. Вклад А. Фрейд в понимание детских неврозов. 

9. Методы работы с детьми по А. Фрейд. 

10. Невроз в теории К. Хорни. 

11. Невротическая личность времен К. Хорни и в наши дни. 

12. Невроз в теории Ф.Перлза. 

13. Слои невроза по Ф.Перлзу. 

14. Невроз в теории НЛП. 

15. НЛП-техники работы с невротическими клиентами 

16. Невроз в поведенческой терапии. 

17. Критика и ограничения поведенческого подхода к работе с невротиками. 

18. Модель рационально-эмотивной терапии А. Эллиса. 

19. Невроз в теории А.Адлера. 

20. Невроз в теории В.Франкла. 

21. Ноогенный невроз. 

22. Логотерапия. 

23. Невроз в теории Э.Берна. 

24. Анализ жизненных сценариев невротических клиентов. 

25. Любимые игры невротиков. 

26. Невроз в теории Э. Фромма. 

27. Понятие свободы в жизни невротика. 

28. Невроз в теории Р.  Мэя. 

29. Невроз в теории Мясищева. 

30. Патогенетическая психотерапия. 

31. Невроз в теории Келли. 

32. Отечественная школа психотерапии неврозов. 

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Старшенбаум Г. В. Неврозология [Электронный ресурс] / Г. В. Старшенбаум  . - 

М.: Директ-Медиа, 2011. – 171 с. [Электронный ресурс]. -

 http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70342 (15.01.2016). 

2. Богданова М.В. Неврозы и нарушения поведения. - Тюмень: Изд-во «Печатник», 

2008. – 216 с. (20 экз). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10074
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10074
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70342


3. Детская патопсихология. Хрестоматия. Сост. Белопольская Н.Л. – М.: Когито-

Центр, 2010. – 352 с. [Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341(15.01.2016). 
 

11.2. Дополнительная литература: 

4. Гиндикин В. Я. Психиатрия для клинических психологов и психотерапевтов : 

учебное пособие/ В. Я. Гиндикин. -Москва: Высшая школа психологии, 2001 .-272 

c.; 20 см. -Библиогр.: с. 267-270.  

5. Захаров А. И. Происхождение и психотерапия детских неврозов : [моногр.]/ А. И. 

Захаров. -Санкт-Петербург: Каро, 2006 .-672 с.;  

6. Клиническая психология  (под ред. М. Перре, У. Баумана), Спб., 2012, 1312 с. 

7. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М., 1980. 448 с. 

8. Международная классификация болезней. Классификация психических и 

поведенческих расстройств (10 пересмотр). - Спб. 1994. 303 с. 

9. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина.- 

М., «Медпресс - информ», 2002. 

10. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры 

личности в клиническом процессе. - М., Класс, 2004. 480 с. 

11. Ротенберг В.С. Механизм формирования неврозов: психобиологический подход 

http://www.flogiston.ru. 

12. Фрейд А. Эго и механизмы защиты. - M.: Изд-во Эксмо, 2003.- 256 с. 

13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2000. 608 с. 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области неврозологии. Приобретение таких знаний составляет важное условие 

для квалифицированного решения специалистом диагностических и психокоррекционных 

задач. 

Цель практических и лабораторных занятий – овладение терминами Фобический 

невроз, неврастения, обсессия, истерия, понятие переноса и контрпереноса, метод 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341
http://www/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


свободных ассоциаций, толкование сновидений, метод игры, а также развитие 

компетенций, а также интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу и разработке 

различных способов диагностики и коррекции неврозов.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 методами консультирования невротического клиентом,  

 устанавливать доверительные отношения,  

 создавать атмосферу, способствующую самораскрытию и излечению клиента. 

 


