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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.   

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам необходимые теоретические знания и основные 

практические навыки, необходимые в работе психолога-психотерапевта. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психотерапия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Психотерапия» опирается на содержание предшествующих дисциплин 

«Общая и экспериментальная психология» (Б1.Б.14), «Психология развития и возрастная психология» 

(Б1.В.ОД.1), «Клиническая психология» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Психотерапия» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Семейное консультирование» (Б1.В.ДВ.8.1), «Психологическое консультирование» 

(Б1.В.ОД.3), «Психологическая служба образовательного учреждения» (Б1.В.ОД.13), «Технология 

составления коррекционно-развивающих программ» (Б1.В.ОД.20); для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; педагогической 

практики, преддипломной практики; для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологичес

кого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

З1(ОПК-1): знать общие 

закономерности психического 

развития различных сфер на 

разных возрастных ступенях, а 

также индивидуальные 

особенности эмоционально-

волевой регуляции поведения, 

мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных 

процессах и личностном росте в 

целом 

знать: 

- предмет и содержание 

дисциплины «Психотерапия»; 

-  эволюцию теории и практики 

психотерапии;  

- основные теоретических 

направлениях современной 

отечественной и зарубежной 

психотерапевтической науки; 

У1(ОПК-1): применять знание 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений) 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического развития при 

проектировании различных форм 

взаимодействия на разных этапах 

онтогенеза 

уметь: 

- проводить консультативную 

беседу;  

- устанавливать 

консультативный контакт;  

- применять основные 

процедуры и техники 

психотерапии; 

В1(ОПК-1): навыками 

организации деятельности и 

регуляции поведения человека на 

разных возрастных ступенях с 

учетом психических и 

психофизиологических 

особенностей 

владеть: 

- навыками консультирования 

сложных клиентов;  

- навыками семейного 

консультирования, группового 

консультирования, дистантного 

консультирования; 

ПК-23 способностью 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

З1(ПК-23): об основных теориях, 

методах и принципах 

психодиагностики и 

психокоррекции, особенностях их 

применения  

знать: 

- основные методы сбора 

первичной информации в рамках 

психотерапевтической работы с 

клиентом; 

У2(ПК-23): умение выбирать в 

зависимости от требуемых целей 

адекватные стандартные методы и 

способы организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

уметь: 

- формулировать цели и задачи, 

подбирать методы и способы  

психотерапевтического 

воздействия;  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 26 26 

Семинары 28 28 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Психотерапия как вид помощи.  4 4 - 8 

2 Механизмы и факторы лечебного воздействия в 

психотерапии.  
4 4 2 8 

3 Формы и виды психотерапии 2 2 2 8 

4 Глубинная (психодинамическая) терапия. 

Экзистенциальная терапия. 
2 2 2 8 

5 Основы гештальттерапии Ф. Перлза. Психодрама 

Я. Л. Морено. Интегративная психотерапия. 
2 2 2 8 

6 Неотложная психотерапия. 4 4 2 8 

7 Групповая психотерапия. 2 2 2 6 

8 Семейная психотерапия. 2 2 2 6 

  9 Особенности работы психотерапевта с детьми, 

имеющими различную симптоматику 
2 2 2 6 

10 Современные и новейшие направления 

психотерапии 
2 4 2 6 

  26 28 18 72 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психотерапия как вид помощи. 

Этапы становления психотерапии в истории (Aнтичность, Средние века, Новое время). 

Отщепление психотерапии от религии и медицины. Психоанализ как первая форма вневрачебной 

психотерапии. Эволюция психоанализа. Проблемы интеграции психотерапии и медицины, 

психотерапии и психологии. Научный статус современной психотерапии. 

Социальный запрос в психотерапии и степень его удовлетворения. Сфера 

парапсихотерапевтических услуг. Психотерапия как сфера деятельности. Социальное развитие и 

психотерапия. 

Динамика роста числа психотерапевтических форм. Teopeтикo - методологический фундамент 

современной психотерапии. Основные психотерапевтические направления. Основания для 

классификаций психотерапевтических форм. Факторы многообразия психотеапевтической реальности.  

Нравственные, моральные и юридические аспекты регуляции психотерапевтической 

деятельности. Профессиональные этические кодексы. Внутренняя психотерапевтическая этика. 

Основные этические принципы психотерапевтической этики (анонимность, конфиденциальность, 

оплачиваемость ,клиентоцентрированность, безоценочность, делегирование ответственности пациенту / 

клиенту и проч.). Психологический статус этических принципов. 

Типы профессионального позиционирования психотерапевта. Психотерапевтическаясупервизия 

(подходы, школы, задачи, виды) 

 

Тема 2. Механизмы и факторы лечебного воздействия в психотерапии.  

Особенности личности пациента / клиента. Особенности личности терапевта. Особенности 

психотерапевтического отношения, альянса, сеттинга. Проблематика психогенных заболеваний. Эффект 

плацебо. Фактор времени (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и сверхкраткосрочный 

временные форматы в психотерапии). Специфические и неспецифические факторы эффективности 

психотерапии. 

Основные эпохи исследований эффективности психотерапии. Парадокс эквивалентности. 

Эволюция методов исследования эффективности психотерапии (изучение отдельных клинических 

случаев, изучение катамнестических данных, изучение связи между процессом и результатами 

психотерапии, метаанализ отдельных исследований). Менингерский, Пенсильванский и Шеффилдский 

проекты исследования эффективности психотерапии. 

 

Тема 3. Формы и виды психотерапии. 
Когнитивно-поведенческая терапия: теория научения как базис поведенческой терапии. 

Особенности применения поведенческой терапии при работе с детьми и подростками. Методы 

воздействия в поведенческой терапии. Способы самоконтроля: самонаблюдение, самовознагражление, 

ведение дневника и т. п.  

Клиент-центрированные формы психотерапии. Директивно-убеждающие формы разговорной 

психотерапии. 

Недирективная разговорная терапия К. Роджерса и принцип диалога при работе с клиентами. 

Позитивная психотерапия Пезешкиана. "Бархатная" психотерапия. 

 

Тема 4. Глубинная (психодинамическая) терапия. Экзистенциальная терапия. 
Психодинамическая психотерапия: Общая характеристика. Специфика применения глубинных 

методов в психотерапии.  

Основные положения теоретииЗ.Фрейда, К Юнга, А.Адлера.  

Понятие символдрамы. Игра и изобразительное творчество как источник информации о 

бессознательном человека.  
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Теория объектных отношений Мастерсона, Винникотта, Кохута. Этапы развития характера по 

Райху. 

Интегральная типология развития характера по С. Джонсону. 

Экзистенциальная терапия: Общая характеристика. Специфика применения.  

 

Тема5. Основы гештальттерапии Ф. Перлза. Психодрама Я. Л. Морено. Интегративная 

психотерапия. 
Методы гештальт-терапии Ф. Перлза при работе с детьми и подростками. Интроекция, слияние, 

проекция и ретрофлексия. Классификация детско-родительских отношений. 

Психодрама как одна из форм групповой терапии Я. Л. Морено. Ролевое развитие. Теле, 

вчувствование, перенос. Социальный атом. 

Нейро-лингвистическое программирование как интегративный метод терапии. Возможности и 

ограничения НЛП. 

Другие неспецифические методы психотерапии (медитация, АТ, телесно-ориентированные 

методы и др.) 

 

Тема 6. Неотложная психотерапия. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР):основные принципы терапии - общее 

представление. 

Работа психотерапевта с суицидентами: принципы терапии - общее представление. 

Сексуальное злоупотребление и сексуальное насилие: принципы терапии, реабилитация, 

профилактика 

Жестокое обращение с детьми и безнадзорность. Отклонения у ребенка как признаки жестокого 

обращения с ним. Поведение и отклонения его у родителей. Терапия, реабилитация и профилактика. 

Неотложное вмешательство и показания для терапии. Психотерапевтическая работа с родителями и 

семьей. Психотерапевтическая работа с ребенком. Административные меры и сотрудничество. 

 

Тема 7. Групповая психотерапия. 

Групповая терапия: классификация групп. Место групповой психотерапии в системе 

психотерапевтической помощи ребенку и подростку. Показания для участия в групповой терапии и 

тренингах психотерапевтической направленности. Требования к ведущему тренингов. Фазы 

формирования психотерапевтической детской группы. Примерные упражнения, используемые в 

групповой терапии и тренингах психотерапевтической направленности. 

 

Тема 8. Семейная психотерапия. 

Семейная терапия: значение работы с семьей для детской и подростковой психотерапии. Место 

семейной терапии в системе психотерапевтической помощи детям и подросткам.Классификация семей 

по Минухину. Признаки конструктивной и деструктивной семьи по Витакеру Основные типы 

отношения родителей к ребенку с позиций психоистории Демоза. Причины и развитие семейной 

дисфункции. Модель семьи по Босзормени-Наги (контекстуальная семейная терапия). Модель здоровой 

и патологической семьи по Фрамо. 

 

Тема 9. Особенности работы психотерапевта с детьми, имеющими различную 

симптоматику. 

Дети со страхами. Тревожные и мнительные дети. Особенности личности детей, имеющих риск 

заболеть неврозом. Школьный невроз, школьная фобия. 

Гиперактивные дети. Особенности детей с гиперкинетическими расстройствами и расстройством 

внимания. Основные мероприятия, направленные на коррекцию поведения детей с 
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гиперкинетическимирастройствами. Важность работы с родителями. Основные методы работы с 

детьми, имеющими гиперкинетические расстройства. 

Девиантное поведение, делинквентность и педагогическая запущенность. Определение. Методы, 

направленные на ребенка. Методы, направленные на родителей и семью. Методы, направленные на 

ближайшее окружение. 

Злоупотребление наркотиками и зависимость от них: принципы терапии- общее представление. 

Психотерапия при хронических соматических заболеваниях: принципы терапии - общее 

представление. 

 

Тема 10. Современные и новейшие направления психотерапии. 

Нарративный подход в психотерапии. Основные философские понятия нарративного подхода: 

нарратив, конструкт, социальный конструктивизм, постструктурализм, субъективизм, дискурс 

(доминирующий). Основные техники работы: экстернализация, деконструкция, построение и 

уплотнение предпочитаемой истории, уникальный эпизод, позиция не-знания терапевта, 

сотрудничество, вопросы предпочтения, исследование эффектов проблемы. 

Краткосрочная ориентированная на решение терапия (SFBT). Основные техники: шкалирование, 

чудесный вопрос. Три «философских» правила терапии, фокусированной на решении. «Картинка» 

желаемого будущего. Терапия не «от чего-то», а к «чему-то». 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
е
ст

р
 

Тема 1-10 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), кейсовый метод; тестовые технологии 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-10   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ ситуаций из предложенного кейса, 

 выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД) 

Внеаудиторная 1-10 72  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

 анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД) 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1.  Малейчук, Г. И. Психотерапия как профессия [Текст] / Г. И. Малейчук // Семейная психология и 

семейная терапия :ежекварт. науч.- практ. журн. - 2015. - N 3. - С. 118-143 .  

2.  Гусева, О.В. Интегративная модель психотерапии эндогенных психических расстройств: 

интеграция образовательного, когнитивно-поведенческого и психодинамического подходов: 

руководство для врачей. [Электронный ресурс] / О.В. Гусева, А.П. Коцюбинский. — Электрон.дан. — 

СПб. : СпецЛит, 2013. — 287 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60102 — Загл. с экрана 

3. Самыгин, С.И. Психотерапия для детей и подростков. [Электронный ресурс] / С.И. Самыгин, 

Г.И. Колесникова. — Электрон.дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 284 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70132 — Загл. с экрана. 

4.  Шмид, Питер Ф. Психотерапия - это политика или это - не психотерапия: человеко-

центрированный подход как исходно политическое предприятие [Текст] / Питер Ф. Шмид // Журнал 

практического психолога : науч.-практ. журн. - 2012. - N 4. - С. 152-168 . 

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача 1 

Пациент страдает от конфликтов в сфере взаимоотношений. Он боится близости из-за 

того, что убежден, что в нем самом скрыто что-то постыдное, противное и непростительное. 

Вопросы: 
1. Какую стратегию психотерапии можно применить? 

2. Почему необходимо применить выбранную стратегию? 

3. Что может стать основным механизмом психотерапевтической помощи? 

4. Какие базовые теории можно применить? 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%93%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A4%2E
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5. Какой вид психотерапии целесообразен в данном случае? 

Задача 2 

Пациент избегает близких отношений с другими людьми из-за страха быть использованным, 

боязни вторжения в свой внутренний мир и того, что может быть брошен.  

Вопросы: 

1. Какую стратегию психотерапии можно применить? 

2. Почему необходимо применить выбранную стратегию? 

3. Что может стать основным механизмом психотерапевтической помощи? 

4. Какие базовые теории можно применить? 

5. Какой вид психотерапии целесообразен в данном случае? 

Задача 3 

Пациент выглядит сдержанным. Стремится противоречить психотерапевту. Невнимателен к 

замечаниям. 

Вопросы: 

1. Какой психологический феномен демонстрирует пациент? 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы изучить природу феномена? 

3. Какая психологическая теория описывает данный феномен? 

4. Какие психологические теории можно использовать для работы с этим феноменом? 

5. Какая тактика работы с феноменом на Ваш взгляд эффективнее? 

Задача 4 

Пациентка чрезмерно почтительна, даже подобострастна. Порою категорична в суждениях и 

слишком резка. 

Вопросы: 

1. Какой психологический феномен демонстрирует пациент? 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы изучить природу феномена? 

3. Какая психологическая теория описывает данный феномен? 

4. Какие психологические теории можно использовать для работы с этим феноменом? 

5. Какая тактика работы с феноменом на Ваш взгляд эффективнее? 

Задача 5 

Ирвин Ялом пишет: «Я считаю естественным постоянно высказывать позитивные мысли и 

чувства о своих пациентах по самым разнообразным поводам… Только опасайтесь пустых 

комплиментов». 

Вопросы: 

1. Представителем какого психологического направления является Ирвин Ялом? 

2. Какие психологические приемы используются? 

3. Какой вид психотерапии применяется? 

4. В чём отличие эмпатии от пустых комплиментов? 

5. Какой ожидаемый эффект поддерживающей психотерапии? 

Задача 6 

«Если пациент предпринимает важный и смелый психотерапевтический шаг, поздравьте его с 

этим. Если я сильно увлечен сеансом и мне жаль, что он подходит к концу, я говорю, что очень 

сожалею о завершении сеанса. И я не колеблюсь высказать это без помощи слов, продлив сеанс на 

несколько минут». 

Вопросы: 

1. Представителем какого психологического направления является Ирвин Ялом? 

2. Какие психологические приемы используются? 

3. Какой вид психотерапии применяется? 

4. В чём отличие эмпатии от пустых комплиментов? 

5. Какой ожидаемый эффект поддерживающей психотерапии? 

Задача 7 
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Майкл все еще изводился повторяющимися образами и страстным желанием к своей последней 

любовнице. 

Психотерапевт: «Вы знаете, Майкл, вид испытываемой вами страсти не улетучивается в 

мгновение ока. Конечно же, вы и дальше будете чувствовать сильное желание. Это неминуемо. Это – 

часть вашей человечности». 

«Часть моей слабости, Вы хотите сказать? Я хотел бы стать стальным человеком и навсегда 

забыть ее». - ответил Майкл. 

«У нас есть название для подобных стальных людей: роботы. И, слава Богу, вы – не робот. 

Чувствительность и творчество натуры – ваши богатейшие активы. Но эти же черты имеют и 

обратную сторону. Давайте подумаем об обеих сторонах». 

Вопросы: 

1. Какое психологическое направление представлено? 

2. Какие психологические приемы используются? 

3. Какой вид психотерапии применяется? 

4. В чём отличие эмпатии от пустых комплиментов? 

5. Какой ожидаемый эффект поддерживающей психотерапии? 

Задача 8 

Пациентка спрашивает у психотерапевта-мужчины: «Нравлюсь ли я мужчинам? Если бы вы не 

были моим психотерапевтом, могли бы вы сблизиться со мной?» 

Вопросы: 

1. Какой психологический феномен демонстрирует пациент? 

2. Какие вопросы необходимо задать, чтобы изучить природу феномена? 

3. Какая психологическая теория описывает данный феномен? 

4. Какие психологические теории можно использовать для работы с этим феноменом? 

5. Какая тактика работы с феноменом на Ваш взгляд эффективнее? 

Задача 9 

«Смотрите из окна другого. Попытайтесь увидеть мир таким, каким видит его ваш пациент». 

Вопросы: 

1. Какое психологическое направление представлено? 

2. Какие психологические приемы используются? 

3. Какой вид психотерапии применяется? 

4. В чём отличие эмпатии от пустых комплиментов? 

5. Какой ожидаемый эффект поддерживающей психотерапии? 

Задача 10 

Пятьдесят лет назад Карл Роджерс охарактеризовал «осторожную» эмпатию как одну из 

наиболее значимых черт профессионального психотерапевта (вместе с «безоговорочным позитивным 

расположением» и «искренностью») и положил начало области психотерапевтического исследования, 

которое в конечном счете привело к четкому доказательству практической эффективности 

сочувствия». 

Вопросы: 

1. Какое психологическое направление представлено? 

2. Какие психологические приемы используются? 

3. Какой вид психотерапии применяется? 

4. В чём отличие эмпатии от пустых комплиментов? 

5. Какой ожидаемый эффект поддерживающей психотерапии? 

Задача 11 

«Боб, вот что я понимаю, когда думаю о ваших взаимоотношениях с Мэри. Вы говорите, что 

убеждены в вашей с ней несовместимости, что вы очень хотели бы расстаться с ней, что вас очень 

утомляет ее общество, и вы избегаете проводить с ней наедине целые вечера. Но сейчас, когда она 

сама поступила так, как вы хотели, и оставила вас, вы снова мечтаете о ней, но не можете 
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примириться с мыслью, что она не будет доступна тогда, когда может понадобиться вам. Я прав?» 

Вопросы: 

1. Какое психологическое направление представлено? 

2. Какие психологические приемы используются? 

3. Какой вид психотерапии применяется? 

4. С точки зрения ещё какого подхода можно рассматривать ситуацию? 

5. Какие приёмы свидетельствуют об этом подходе? 

Задача 12 

Пациент с трудом рассказывает о себе. Он не хочет вспоминать свое прошлое и тем более 

детство. 

Вопросы: 

1. С позиции какого психологического направления можно рассматривать данную 

ситуацию?Какой психологический феномен демонстрирует пациент? 

2. Какой структурный критерий показан в этом примере? 

3. Какой механизм психологической защиты представлен? 

4. Какой тип личностной организации (по О. Кернбергу) представлен? 

Задача 13 

Пациентка во время интервью выражала свое отвращение к мужчинам, которые используют 

женщину, как сексуальный объект, рассказывала, как она защищалась от домогательств своего 

предыдущего начальника и как ей приходится избегать социальных контактов с людьми из-за грубости 

похотливых мужчин. Но в то же время она рассказала, что какое-то время работала «крошкой» в 

мужском клубе, и была крайне изумлена, когда терапевт указал на противоречия между ее взглядами и 

выбором работы. 

Вопросы: 

1. С позиции какого психологического направления можно рассматривать данную 

ситуацию? 

2. Какой психологический феномен демонстрирует пациент? 

3. Какой структурный критерий показан в этом примере? 

4. Какой механизм психологической защиты представлен? 

5. Какой тип личностной организации (по О.Кернбергу) представлен? 

Задача 14 

Терапевт предложил пациентке рассказать о себе, она сначала как будто удивилась, а затем 

начала говорить о том, как относится к ней муж. Позднее, когда терапевт спросил, есть ли у нее 

проблемы во взаимоотношениях с мужем в данных обстоятельствах и почему она привела этот 

пример, она заговорила о других сторонах поведения мужа. Когда терапевт предлагал рассказать о 

себе она автоматически отвечала, о том как относится к ней муж. Пациентка понимает удивление 

терапевта и отвечает, что она настолько озабочена взаимоотношениями с мужем, что как бы не 

вправе думать о том, что чувствует по отношению к себе самой. 

Вопросы: 

1. С позиции какого психологического направления можно рассматривать данный случай? 

2. Какой структурный критерий показан в данном примере? 

3. Нарушена ли способность к тестированию реальности? 

4. Какой тип личностной организации? (по О.Кернбергу) 

5. Если бы это был пример психотической личностной организации, какой бы был ответ 

пациентки на «удивление» терапевта? 

Задача 15 

Психологу предстоит работа с группой детей с различными расстройствами: двигательной 

расторможенностью, страхом замкнутого пространства, агрессивным поведением, страхом 

общения. 

Вопросы: 
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1. Сколько детей возможно включать в групповую психотерапию? 

2. Возможно ли соединять детей с агрессивным поведением и со страхами в одну группу? 

3. С каким возрастом детей можно работать в групповой психотерапии? 

4. Какие базовые теории целесообразно использовать в построении игрового процесса? 

5. Сколько занятий предполагается в групповой психотерапии с детьми? 

Задача 16 

Наблюдая за новорожденными детьми, Уотсон описал три основные врожденные эмоции – 

гнев, страх и любовь. Например, страх (вздрагивание, плач) возникает всего на два исходных стимула: 

потерю опоры и громкий звук.  

Вопросы: 

1. Как с помощью механизма обусловливания можно экспериментально вызвать страх? 

2. Как преодолеть страх? 

3. О какой базовой теории идёт речь? 

4. Что лежит в основе разнообразия человеческого поведения? 

5. Какой вид психотерапии необходимо применить? 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- предмет и содержание дисциплины 

«Психотерапия»; 

-  эволюцию теории и практики психотерапии;  

- основные теоретических направлениях 

современной отечественной и зарубежной 

психотерапевтической науки; 

- основные методы сбора первичной информации в 

рамках психотерапевтической работы с клиентом; 
уметь: 

- проводить консультативную беседу;  

- устанавливать консультативный контакт;  

- применять основные процедуры и техники 

психотерапии; 

- формулировать цели и задачи, подбирать методы 

и способы  психотерапевтического воздействия;  

владеть: 

- навыками консультирования сложных клиентов;  

- навыками семейного консультирования, 

группового консультирования, дистантного 

консультирования; 

Текущий 

контроль 

- вопросы для проведения 

собеседования, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- рейтинг 

- тест 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гусева, О.В. Интегративная модель психотерапии эндогенных психических расстройств: 

интеграция образовательного, когнитивно-поведенческого и психодинамического подходов: 

руководство для врачей. [Электронный ресурс] / О.В. Гусева, А.П. Коцюбинский. — Электрон.дан. — 

СПб. : СпецЛит, 2013. — 287 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60102.-  Загл. с экрана. 

2. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия. [Электронный ресурс] / В.Т. Кондрашенко, Д.И. 

Донской, С.А. Игумнов. — Электрон.дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2012. — 496 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/65474. - Загл. с экрана. 

3. Орлова, Е. А. Клиническая психология [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом 

образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для вузов / Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник ; отв. ред. 

Г. И. Ефремова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 363 с.  

4. Психотерапия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / [Абабков Валентин 

Анатольевич и др.] ; под ред. Б. Д. Карвасарского. - 4-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 672 с. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771 

5. Самыгин, С.И. Психотерапия для детей и подростков. [Электронный ресурс] / С.И. Самыгин, Г.И. 

Колесникова. — Электрон.дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 284 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70132. - Загл. с экрана. 

6. Самыгин, С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова. - Ростов-н/Д 

: Феникс, 2012. - 288 с. - (Психологический практикум). - ISBN 978-5-222-19253-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Александровский, Ю. А. Психофармакотерапия [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений / Ю. А. Александровский. - Москва : Академия, 2005. - 128 с. 

2. Гарднер, Р. Психотерапия детских проблем [Текст] : пер. с англ. / Р. Гарднер. - Санкт-Петербург : 

Речь, 2002. - 416 с. 

3. Романин, А. Н. Гуманистическая психология и психотерапия [Текст] : учеб. пособие / А. Н. 

Романин. - Москва : КноРус, 2005. - 206 с. 

4. Мейер, В. Методы поведенческой терапии [Текст] / В. Мейер, Э. Чессер. - Санкт-Петербург : 

Речь, 2001. - 247 с. 

5. Макаров, В. В. Психотерапия нового века [Текст] / В. В. Макаров. - Москва : Академический 

проект, 2001. - 496 с. 

6. Малкина-Пых, И. Г. Справочник практического психолога [Текст] / И. Г. Малкина-Пых. - Москва 

: Эксмо, 2005. - 781 с. 

7. Психотерапия детей и подростков [Текст] : пер. с англ. / ред. Ф. Кендалл. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2002. - 432 с. 

8. Психотерапия женщин [Текст] / под ред.: М. Лоуренс, М. Магуир ; пер. с англ. А. Копытин. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 205 с. 

9. Сатир, В. Психотерапия семьи [Текст] / В. Сатир. - Санкт-Петербург : Речь, 2000. - 284 с. 

10. Сидоренко, Е. В. Психодраматический и недирективный подходы в групповой работе [Текст] : 

метод. описания и комментарии / Е. В. Сидоренко. - Санкт-Петербург : Речь, 2001. - 90 с. 

11. Соколова, Е. Т. Психотерапия: теория и практика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Е. 

Т. Соколова. - Москва : Академия, 2002. - 368 с. 

12. Настольная книга практического психолога : [психодиагностика, психотерапия] / [сост. С.Т. 

Посохова, С.Л. Соловьева]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Хранитель ; 2008. - 671 с. 

13. Соловьева, С. Л. Психотерапия. Новейший справочник практического психолога [Текст] / С. Л. 

Соловьева. - Москва : АСТ, 2009. - 704 с. 

https://e.lanbook.com/book/60102.-
http://e.lanbook.com/book/65474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771
http://e.lanbook.com/book/70132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485
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14. Таланов В. Л. Справочник практического психолога [Текст] / Таланов В. Л., И. Г. Малкина-Пых. 

- Санкт-Петербург : Сова, 2005. - 923 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии //электрон .научн. журн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.voppsy.ru 

2. Детская психология для специалистов // Электронная библиотека по психологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.childpsy.ru  

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru // Открытая электронная библиотека российских 

журналов по психологии и педагогике – репозиторий свободного доступа [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://psyjournals.ru  

4. Сайт для практических психологов, работающих в системе образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://practic.childpsy.ru  

5. Школьный психолог // электрон. научн. журн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://psy.1september.ru/  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме. Для отработки умений и навыков проведения диагностического обследования, обработки его 

результатов, их интерпретация студент может предоставить результаты качественного и 

количественного описания результатов своей курсовой работы. Данные умения и навыки также могут 

обработаны в рамках работы базовой кафедры(набазе МКОУ «Гимназия№9»), в частности при 

проведении диагностики уровня сформированности УУД обучающихся начальной школы, развития 

познавательной, личностной, поведенческой сферы школьников, их взаимоотношений в классном 

коллективе (по запросу психолога).  

Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

http://www.voppsy.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://practic.childpsy.ru/
http://psy.1september.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего 

применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный. Кратко об их 

отличиях. 

Текстуальный конспект – выписки в тетрадь. При этом способе конспектирования делаются 

записи с незначительными отклонениями от текста оригинала. Студент сохраняет без изменения 

авторский текст и последовательность изложения. Главное, что здесь требуется от конспектирующего - 

правильно определять основные смысловые, наиболее существенные  изложения,   высказанные  

автором. Выписки  в  текстуальном конспекте носят предельно выборочный характер. 

Свободный конспект - в этом случае текст первоисточника перерабатывается по-своему, может 

перегруппироваться и излагаться собственными словами. Данный вид конспекта - показатель более 

творческого подхода и понимания содержания произведения. 

Сводный конспект - готовится по разным источникам, статьям, документам, учебникам с целью 

раскрыть заданные вопросы, проблемы, например, по планам семинарского занятия. В свободном 

конспекте обобщается содержание ряда близких по тематике и смыслу источников в определенной 

последовательности. За основу при этом конспектировании берется тот источник, в котором с 

наибольшей полнотой раскрывается нужный вам вопрос, проблема. 

Во всех случаях конспектирования нужно добиваться главного - раскрыть, выписать основные 

положения, идеи первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и 

комментариями. 

При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста - 

дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго 

придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда 

только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]). 

Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование вести в 

особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и 

дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых в той или иной 

работе. Особо следует выделять вопросы, имеющие прямое отношение к деятельности учителя или к 

изучаемой проблеме. 

Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения 

анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических 

задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу  на практике. 

Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов 

повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических 

знаний, а также проявлению и развитию  творческих способностей. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивная доска 

SMARTBoard 680, видеопроектор, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест»,  детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 

развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). 
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