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1. Пояснительная записка 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практикум по психотерапии» являются 

вооружение студентов знанием теоретических основ психотерапевтической практики в 

профессиональной деятельности психолога, в том числе, ознакомление студентов с: 

• основными теоретическими подходами к психотерапии, 

• с требованиями, нормами и условиями психотерапевтической практики, 

• формами и видами психотерапии,  

• основными методами, приемами и техниками целенаправленного 

психотерапевтического воздействия, особенностями их применения в практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 «Практикум по психотерапии» относится к дисциплинам по выбору. Программа курса 

«Практикум по психотерапии» для студентов направления «Психология» социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета построена в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 030301.65 «Психология». 

Содержание курса «Практикум по психотерапии» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 

«Основы личностного консультирования» (ДС.Ф.7), а также дисциплинами гуманитарного и 

социального цикла. 

Курс ориентирован на формирование устойчивого интереса студентов к изучению 

практически ориентированных форм и методов психологической помощи; ознакомлении и 

анализе современных отечественных и зарубежных теорий и концепций психотерапии; 

формированию собственной профессиональной позиции на основе интегративной теории 

психотерапевтической практики. Сочетая в себе интегрированное изучение теории, 

методологии и практики, в контексте различных психотерапевтических подходов, курс 

«Практикум по психотерапии» имеет практически ориентированную направленность 

осваиваемого материала и предусматривает формирование у будущих специалистов 

гуманистически ориентированного интегративного теоретического подхода к психотерапии, 

как форме психологической помощи, необходимого в современной практике специалиста 

деонтологического профиля. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий, методологических 

основ, форм и видов психотерапии, методов, приемов и техник целенаправленного 

психотерапевтического воздействия в условиях профессиональной деятельности 

клинического психолога; 



- умение ориентироваться в современных теоретических подходах и концепциях 

психотерапии; 

- начальные практические умения организации психотерапевтического процесса в 

профессиональной деятельности;  

- сформированные навыки «видения» психологических проблем, умения анализа 

проблемных ситуаций, сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: 

• основные понятия, категории и теоретические концепции психотерапии; 

• формы и виды психотерапевтической практике, их роль и место в структуре 

профессиональной деятельности клинического психолога; 

• базовые механизмы, методы, приемы и техники целенаправленного 

психотерапевтического воздействия; 

• социально-психологические факторы и психологические механизмы возникновения 

психологических проблем человека на различных стадиях жизнедеятельности. 

Уметь: 

• ориентироваться в современных научных концепциях психотерапии; 

• грамотно анализировать психологические проблемы человека в психологическом 

контексте социальной среды,  «видеть» их, определять основные направления их решения. 

Владеть: 

• материалом курса; 

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по психотерапии; 

• навыками  организации и анализа психотерапевтического процесса; 

Критерии оценки знаний студентов. 

Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине. 

Отметка  «Отлично» ставится, если: 

Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

•         студент свободно владеет научной терминологией; 

•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 



•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; 

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

•      недостаточно логично изложен вопрос; 

•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы билета; 

•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 

•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 

психологии; 

•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 



Тематический план курса 

для бакалавров дневного отделения 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 
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Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1. Раздел 1. 
Введение в учебный 
курс, основные 
понятия и дефиниции. 
Цели, задачи, 
принципы и 
организационно-
правовые аспекты 
Психотерапии. 
Основные виды, 
формы и методы 
психотерапевтической 
практики. 

  9 9  21,5 39,5 Опрос, доклады 

2. Раздел 2. 
Основные 
теоретические 
подходы, школы и 
направления в 
психотерапии. 

  9 9  21,5 39,5 опрос 

3. Раздел 3. Виды 
психотерапевтической 
практики. Этапы, 
методы, приемы и 
техники. 

  9 9  21,5 39,5 Опрос, ситуативные 
задачи, 

4. Раздел 4. Место и роль 
психотерапевтической 
практики в различных 
клинических 
учреждениях. 

  9 9  21,5 39,5 Контр. Задание, опрос 

 Всего по курсу   36 36  86 160 зачет 
 

2. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 



1 Раздел 1.  
Введение в учебный 
курс, основные понятия 
и дефиниции. Цели, 
задачи, принципы и 
организационно-
правовые аспекты 
Психотерапии. 
Основные виды, формы 
и методы 
психотерапевтической 
практики. 

Цели, задачи и подходы в 
психотерапии. Теория и процесс 
психотерапии. 
Условия, принципы и нормы 
психотерапии. Требования, 
предъявляемые к психотерапевту. 
Фазы психотерапии и структура 
взаимоотношений психотерапевта 
и клиента. Факторы лечебного 
действия психотерапии. 
Эффективность психотерапии. 
Интегративный характер 
психотерапии. 
Медицинская и психологическая 
модели психотерапии 
Психотерапия как предмет 
исследования. Этические 
принципы и юридические нормы 
психотерапии. Взаимоотношения 
клиента и психотерапевта. Общее 
понятие об эмпатии. Условия 
эмпатии в процессе психотерапии. 
Понятие о культурной эмпатии. 
Психологические и 
культурологические особенности 
субъектов психотерапевтического 
процесса. Особенности работы с 
различными категориями 
клиентов.  
Модель эффективной 
деятельности психотерапевта. 
Профессионально значимые 
качества: социальный интеллект; 
эмпатия; интенциональность; 
наблюдательность; аутентичность. 
Базовые психотерапевтические 
установки: первичная и 
продвинутая эмпатия, позитивное 
отношение, теплота, конкретность, 
конфронтация, аутентичность. 
 

Студент должен 
обладать следующими 
профессиональными 
компетенциями: 
владением 
необходимыми 
знаниями об основных 
направлениях 
клинико- 
психологических 
вмешательств 
(психотерапии и 
психологического 
консультирования) и 
их теоретической 
обоснованности. (ПК-
9) 
В результате усвоения 
раздела студент 
должен: 
Знать - основные 
понятия,  
методологические 
основы, формы и виды 
психотерапии; 
Уметь - 
ориентироваться в 
современных научных 
концепциях 
психотерапии; 
Владеть - навыком 
самостоятельной 
работы с 
первоисточниками по 
психотерапии; 
 

2 Раздел 2. 
Основные теоретические 
подходы, школы и 
направления в 
психотерапии.  

Концепции традиционной и 
модифицированной 
психоаналитической 
психотерапии; 
Бихевиорально ориентированный 
подход в психотерапии; 
Когнитивная психотерапия; 
Когнитивно-бихевиоральная 
психотерапия; Гештальттерапия; 
Гуманистическое и 
экзистенциальное направление 
психотерапии - основные понятия 
и методы. 
Проблема выбора метода и формы 
психотерапии: приверженность 

Студент должен 
обладать следующими 
профессиональными 
компетенциями: 
владением 
необходимыми 
знаниями об основных 
направлениях 
клинико- 
психологических 
вмешательств 
(психотерапии и 
психологического 
консультирования) и 
их теоретической 



одной теории, эклектизм, 
обобщенная теория. 

обоснованности (ПК-
9); 
В результате усвоения 
раздела студент 
должен: 
Знать – понятия и 
методы основных 
психотерапевтических 
школ и направлений; 
Уметь - 
ориентироваться в 
современных научных 
концепциях 
психотерапии; 
Владеть - навыком 
самостоятельной 
работы с 
первоисточниками по 
психотерапии. 

3 Раздел 3. Виды 
психотерапевтической 
практики. Этапы, 
методы, приемы и 
техники 

Патогенетическая психотерапия. 
Индивидуальная и групповая 
формы. 
Групповая психотерапия. 
Системная психотерапия семьи. 
Супружеская психотерапия. 
Возрастные аспекты 
психотерапевтической работы. 
Психотерапия детей и подростков. 
Геронтологические аспекты 
психотерапии. 
Общая модель 
психотерапевтического процесса: 
достижение взаимопонимания, 
сбор информации, желаемый 
результат, выработка 
альтернативных решений, 
обобщение.   
Установление первоначального 
контакта с клиентом и 
структурирование 
взаимоотношений: понятие о 
раппорте, подстройка и 
зеркализация. Обоюдная 
идентификация проблем: 
субъективное видение проблемной 
ситуации и объективные 
показатели проблемы; поиск 
позитивных личностных качеств 
клиента. Выделение целей 
психотерапии: определение и 
согласование желаемого 
направления действий. Поиск 
альтернативных решений: 
проработка различных вариантов 
психотерапевтического 
воздействия; исследование 

Студент должен 
обладать следующими 
профессиональными 
компетенциями: 
умением выявлять и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
определения целей 
психологического 
вмешательства, 
самостоятельно или в 
кооперации с 
коллегами 
разрабатывать 
программы 
вмешательства с 
учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик (ПК-
10); 
владением навыками 
консультирования 
медицинского 
персонала (или 
сотрудников других 
учреждений) по 
вопросам 
взаимодействия с 
пациентами 
(клиентами), создания 
необходимой 
психологической 
атмосферы и 
терапевтической 



личностной динамики клиента. 
Обобщение: анализ процесса 
психотерапии.  

среды, навыками 
психологического 
консультирования 
населения в целях 
психопрофилактики и 
развития (ПК-13); 
В результате усвоения 
раздела студент 
должен: 
Знать – основные виды 
психотерапевтической 
практики. 
Владеть – общими 
навыками организации 
психотерапевтического 
процесса. 

4 Раздел 4. Место и роль 
психотерапевтической 
практики в различных 
клинических 
учреждениях. 

Место клинического психолога, 
осуществляющего 
психотерапевтическую практику в 
психиатрическом, 
неврологическом, 
наркологическом, 
кардиологическом, 
терапевтическом, хирургическом 
стационаре и в поликлинике. 
Задачи, условия и специфические 
аспекты психотерапевтической 
деятельности клинического 
психолога в различных 
профессиональных условиях.  

Студент должен 
обладать следующими 
профессиональными 
компетенциями: 
умением 
квалифицированно 
осуществлять клинико-
психологическое 
вмешательство в целях 
профилактики, 
лечения, реабилитации 
и развития (ПК-11); 
умением описывать и 
анализировать процесс 
и результаты 
вмешательства, 
формулировать 
рекомендации по 
результатам 
проведенного 
обследования (ПК-12); 
В результате усвоения 
раздела студент 
должен: 
Знать - базовые 
методы, приемы и 
техники 
целенаправленного 
психотерапевтического 
воздействия в 
различных условиях 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь - грамотно  
анализировать 
проблемы человека в 
контексте клинической 
среды,  «видеть» их, 
определять основные 
направления их 



решения; 
Владеть – общими 
навыками  
организации 
психотерапевтического 
процесса.   

 

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 

-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах     их     

проведения:     информационные лекции,   лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 

-  практические занятия. Проведение практических занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и деловых    игр,    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга. Материал 

для практических занятий собирается на базе медицинских  учреждений, социальных   

служб,   психологических центров. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе проблемных ситуаций, 

знакомстве с методами психотерапевтической практики. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Подготовка специалиста-клинического психолога предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его профессиональной 

подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 

отводится 48 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами, 

периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями из журналов «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Практическая психология» и др.) и 

электронными источниками информации. Изучение и составление конспектов наиболее 

важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов 

курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, рефератов, 

задания для самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 



студентов пятого года обучения. Рекомендованная литература включает в себя наиболее 

значимые работы в области психотерапии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление 

о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, 

совершенствует приемы обобщенного мышления. 

На пятом курсе, в десятом семестре в качестве формы итоговой аттестации предусмотрен 

экзамен. 

Самостоятельная практическая работа. 

1. «Анализ проблемной ситуации клиента» 

Цель работы: применить на практике знания, полученные в рамках раздела «Основные 

теоретические подходы, школы и направления в психотерапии». 

Задание: Опишите в форме эссе психологическую проблему, с которой человек обратился за 

психологической помощью к клиническому психологу или психотерапевту (формулируемая 

проблема). Проведите анализ ситуации, личностных характеристик клиента и его 

социального окружения. Определите уровень психологической проблемы, дайте 

интерпретацию проблемной ситуации в рамках определенной психотерапевтической теории, 

охарактеризуйте психологическую проблему как крайне поляризованную, оценочную 

позицию индивидуума к элементам действительности. Выделите детерминанты, 

определяющие динамику психологической проблемы личности клиента. Предложите форму 

и метод целенаправленного психотерапевтического воздействия, обоснуйте Ваше 

предложение.  

Материал для анализа: Эссе предложенные студентами.  

 

Самостоятельная Практическая работа 2. «Анализ процесса психотерапии». 

Цель работы: обобщить полученные в ходе изучения курса знания. 

Задание: Внимательно прочитайте предложенные фрагменты психотерапевтических бесед и 

ответьте на следующие вопросы: 

- какая стадия психотерапевтического процесса представлена в данных фрагментах?  

- какие приемы и техники применяет психотерапевт в данных сценариях? 

- в чем состоит психологическая проблема клиента? 

- какие эффекты целенаправленного психотерапевтического воздействия наблюдаются в 

данном фрагменте? 

- в рамках какой психологической школы работает психотерапевт?  

Самостоятельная практическая работа 3. «Анализ учебного видеофильма». 

Цель работы: обобщить полученные в ходе изучения курса знания. 

Задание: Просмотрев фрагменты сеансов психотерапевтических сессий  ответьте на 

следующие вопросы: 



- Какова психологическая проблема клиента; дайте ее интерпретацию в рамках «бытийной» 

психологии (формулируемая проблема) и с позиции теоретического подхода? 

- Выделите фрагменты, отражающие стадии психотерапевтического процесса?   

- какие приемы и техники применяет психотерапевт на данных стадиях? 

- какие эффекты целенаправленного психотерапевтического воздействия Вы наблюдали? 

- Выразите Ваше отношение к работе психотерапевта, к какому теоретическому 

направлению он принадлежит? обоснуйте Ваше высказывание. 

 

Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по курсу  

Теория, методология и практика психотерапии в различных психотерапевтических 

направлениях: 

1. Психоаналитическая традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 

- Концепция А. Адлера, 

- Концепция З. Фрейда, 

- Концепция К.Г. Юнга, 

- Современные психоаналитические концепции психотерапии. 

2. Бихевиористская традиция: основные понятия, методы, приемы и техники.  

- Концепция психотерапии классического бихевиоризма, 

- Терапевтический подход Дж. Долларда и Н.И. Миллера, 

- Теории социального научения, 

- Когнитивно-бихевиоральная концепция. 

3. Когнитивистская традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 

- Подход А. Бэка, 

- Концепция А. Эллиса, 

- Подход Дж. Келли. 

4. Гештальттерапия: основные понятия,  методы, приемы и техники. 

5. Экзистенциальная традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 

- Концепция Л. Бинсвангера, 

- Подход В. Франкла, 

- Подход Р. Мэя, 

- Подход И. Ялома. 

6. Гуманистическая традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 

- Клиентцентрированная терапия К. Роджерса, 

- Концепция Дж. Бъюдженталя, 

- Психотерапия Ю. Джендлина. 

* Примечание – студент может выбрать из предлагаемого перечня тему для написания 

реферата или по согласованию с преподавателем сформулировать ее самостоятельно, при 

условии рассмотрения в реферате одного из аспектов изучаемой в рамках дисциплины 



проблематики.  

 

6.2.1.Критерии оценки доклада: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается недостаточной 

структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 

структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

Демо версия теста контроля знаний студентов по курсу. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ 

 

Тест состоит из 40 заданий. На выполнение теста отводится 90 минут. Работа выполняется 

индивидуально, без использования дополнительных источников. Ответы вписываются в 

предоставленные бланки ответов. Ответы должны быть однозначно читаемы (исправления 

не допускаются). Задание рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. 



Вопросы задания могут иметь несколько форм. 

А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который заносится в 

виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу; 

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить 

предложение; 

В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия (буквенное обозначение 

в левой колонки) с его особенностями, признаками, характеристиками (цифровое 

обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно 

понятие может приходиться несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б -1, 3,4; 

Г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. В бланк 

ответов заносится цифра, которая указывает место данного буквенного обозначения в 

составленном ряду. 

 

4. Вопросы к зачету по курсу  

 

1. Психотерапия. Цели, задачи, общая стратегия. 

2. Классификация основных школ и направлений психотерапии. 

3. Модель эффективной  деятельности психотерапевта. 

4. Профессионально значимые качества клинического психолога, осуществляющего 

психотерапевтическую практику. 

5. Понятие психологической проблемы: формулируемая и действительная проблема, 

основные факторы, определяющие показание к психотерапевтической помощи.  

6. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на основных жизненных 

стадиях человека. 

7. Индивидуальная и культурная эмпатия. 

8. Проблема интенциональности в деятельности психотерапевта. 

9. Базовые приемы и техники психотерапии. 

10. Фокусировка внимания. 

11. Приемы выслушивания. 

12. Приемы воздействия. 

13. Базовые терапевтические установки. 

14. Базовая модель психотерапевтической беседы. 

15. Модель по принятию решения (Дженис). 

16. Методы сбора информации о клиенте. 

17. Модель оценки личности клиента Дж. Келли. 

18. Проблема сопротивления. Формы психологической защиты. 

19. Основные эффекты и механизмы психотерапевтического воздействия в процессе 

консультирования. 



20. Этические принципы психотерапии. 

21. Интегративный характер психотерапии 

22. Проблема выбора метода терапии. 

23. Основные понятия и методы психотерапии в рамках психоаналитической традиции. 

24. Основные понятия и методы психотерапии в рамках когнитивно-бихевиоральной 

традиции. 

25. Основные понятия и методы психотерапии в рамках гештальт-терапии. 

26. Основные понятия и методы психотерапии в рамках экзистенциально- 

гуманистического подхода. 

27. Психотерапевтический контакт и его роль в организации и стабилизации 

терапевтических отношений 

28. Профессиональный этический кодекс психотерапевта. 

29. Злоупотребления в психотерапии 

30. Принципы и методы организации психотерапевтического процесса 

31. Базовые понятия психоанализа и психоаналитической терапии. 

32. Основные методы психоаналитической работы. 

33. Анализ феноменов переноса, контрпереноса и сопротивления в динамике 

терапевтического процесса 

34. Теории объектных отношений и ее варианты. 

35. Особенности психодинамической терапии при пограничных и нарциссических 

расстройствах личности. 

36. Паттерны психотерапевтических отношений с пациентами с пограничными и 

нарциссическими расстройствами личности. 

37. Основные теоретические и методологические положения когнитивно-

ориентированной терапии. 

38. Модели когнитивной терапии. 

39. Когнитивные модели депрессии и тревожно-фобических расстройств. 

40. Особенности депрессивного когнитивного стиля. 

41. Основные мишени когнитивной терапии: общая стратегия и методы. 

42. Конкретные методические приемы когнитивной терапии. 

43. Гуманистически ориентированные теории психотерапии.  

44. К. Роджерс: базовые представления о самости. 

45. Феноменологическая концепция Роджерса и ее применение к развитию и нарушению 

самости. 

46. Основные положения клиенто-центрированной терапии Роджерса. 

47. Основные методы фасилитации развития Я в теории Роджерса. 

48. Психотерапевтические установки как условия обеспечения личностного роста. 

49. Гештальттерапия Перлза. Основные теоретические положения. 



50. Граница контакта и защитные механизмы как нарушение на границе контакта. 

51. Виды защитных механизмов и их интерпретация в терминах гештальттерапии. 

52. Экзистенциальный принцип существования «здесь и теперь»; понимание 

психопатологии в терминах гештальттерапии. 

53. Принципы и методы гештальттерапии. 

54. Проблема эффективности психотерапии: критерии и методы оценки; эмпирические 

данные сравнительной оценки эффективности в различных психотерапевтических 

системах. 

55. Цели, задачи и подходы в психотерапии.  

56. Теория и процесс психотерапии. 

57. Фазы психотерапии и структура взаимоотношений психотерапевта и клиента. 

58. Факторы лечебного действия психотерапии. Эффективность психотерапии.  

59. Супервизия в психотерапии. 

60. Патогенетическая терапия. Индивидуальная и групповая форма.  

61. Групповая психотерапия. 

62. Системная семейная психотерапия. Супружеская психотерапия. 

63. Возрастные аспекты психотерапии. Психотерапия детей и подростков. 

Геронтологические аспекты психотерапии. 

64. Место клинического психолога, осуществляющего психотерапевтическую практику в 

различных клинических учреждениях. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

а) основная литература:  

1. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия. – Питер, 2009  

2. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования и 

психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010 

3. Соколова Е.Т. Психотерапия. Теория и практика. – Академия, 2010  

4. Роджерс К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области 

практической работы. 2-е изд. – М.: Психотерапия, 2008  

5. Фрейд 3. Введение в психоанализ: лекции. - Азбука, 2009  

б) дополнительная литература:  

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Психологическое консультирование и 

психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 1999.  –487 

с. 

2. Ахмедов Т.Н., Жидко М.Е. Психотерапия в особых состояниях сознания. - Харьков, 

2000.  



3. Берн Э. Трансактный анализ. - М.: Академический проект, 2004.  

4. Друри Н. Трансперсональная психология. - М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 

2001.  

5. Менегетти А. Онтопсихология: Практика и метафизика психотерапии. - М.: ННБФ 

"Онтопсихология", 2004.  

6. Нардонэ Д., Вацлавик П. Искусство быстрых изменений. Краткосрочная стратегическая 

терапия. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2006.  

7. Палмад Г. Психотерапия. 11-е изд. - СПб.: Питер, 2003.  

8. Паттерсон С., Уоткинс Э. Теории психотерапии. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2003.  

9. Перлз Ф. Практика гештальттерапии. - М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 

2005.  

10. Прохазка Д., Норкросс Д. Системы психотерапии: Пособие для специалистов в области 

психотерапии и психологии. 6-е изд. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2005.  

11. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - СПб.: Питер, 

2006.  

12. Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия. - М.: Класс, 2005.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: //www.ido.edu.ru/psychology. 

2.   Электронная библиотека портала auditorium.ru: http://www.auditorium.ru.  

3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

5.   Электронные  библиотеки   по  психологии  

http://bookap.by.ru 

www.Elibrary.ru 

www.Flogiston.ru 

www.library.rtvsu.ru 

www.psychology.ru 

www.hpsy.ru 

www.spf.kemsu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Психотерапия теория и практика» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по психологическому консультированию; 



•    хрестоматии и труды классиков психологического консультирования и психотерапии; 

•    аудио-видеооборудование для практических занятий. 

 Аудиторное обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

•   треннинговая аудитория. 

 

Техническое обеспечение: 

•    видеопроектор; 

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


