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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Психотерапия детей и подростков» разработан на основе имеющейся 
отечественной и зарубежной психологической и психотерапевтической литературы  в 

соответствии с общими целями ООП ВПО. Основная цель курса - развитие целостного 
мировоззрения и ориентации применительно к консультированию и немедицинской 
психотерапии.  

В процессе обучения в рамках заявленной цели  к решению предложены следующие 
задачи: 

 представить концепцию и мировоззрение рассматриваемых направлений в области 
психотерапии детей и подростков; 

 показать как методы, теория и практика могут быть интегрированы в общий подход к 
психологическому консультированию и терапии; 

 разграничить концепции интервьюирования, консультирования и психотерапии; 

 поднять важную проблему этических критериев в профессиональной психологической  

помощи. 

 обучить методам и приемам психотерапии. 

Основная цель семинаров – знакомство с различными направлениями, познание и 
создание феноменологических основ консультативной деятельности, активизация 
ценностей и смыслов консультативной деятельности, осознание миссии терапевта. 

Развитие интеллектуального, эмоционального, личностного потенциала студентов. 
Студенты самостоятельно разрабатывают и реализуют проекты профессиональных встреч 

в рамках определенной тематики.   
Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта психолога-терапевта и 

клиента.   

 
1.2. Место дисциплины в структуре  

 
Для освоения дисциплины «Психотерапия детей и подростков»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: общая психология, общий психологический 
практикум, теории личности. 

Освоение дисциплины «Психотерапия детей и подростков» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин: Неврозы и нарушения поведения, 
Клинические основы психологического консультирования и психотерапии. 

 

1.3. Компетенции студента,  формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психотерапия детей и подростков»  

В результате освоения дисциплины «Психотерапия детей и подростков» студент 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

К
од

 к
ом

пе
те

н
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала  

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче  

ские, 

семинар 

ские, 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Минима 

льный  

Базовый 

 

Повышен 

ный 
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лаборато

р 

ные  

ОК

-6 

принятию 

ответственн

ости за свои 

решения в 

рамках 

профессион

альной 

компетенци

и, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях  

Знает: 

о принятии 

ответственнос

ти за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

Имеет 

представлен

ие о 

принятии 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

Общее 

понимание о 

принятии 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции

, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях 

Имеет 

глубокие 

знания о 

принятии 

ответственнос

ти за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинар

ские 

контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

принимать 

ответственнос

ть за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

При помощи 

преподавател

я принимать 

ответственно

сть за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

При 

дополнитель

ной 

консультаци

и принимать 

ответственно

сть за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции

, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях 

Уверенно 

свободно 

принимать 

ответственнос

ть за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинар

ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

Владеет: 

навыками 

принятия 

ответственнос

ти за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

Общими 

навыками 

принятия 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

Сформирова

нными 

навыками 

принятия 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции

, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях 

Устойчивыми 

навыками 

принятия 

ответственнос

ти за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинар

ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практически

м заданиям; 

коллоквиум 

   

ОК

-7 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленно

го опыта, 

Знает: 

как 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

переоценке 

Имеет 

представлен

ие о том, как 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

Общее 

представлен

ие о том, как 

адаптироват

ься к новым 

ситуациям, 

Полное 

представлени

е о том, как 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

семинар

ские 

эссе; 

контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 
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анализу 

своих 

возможност

ей 

накопленного 

опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й 

переоценке 

накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й,  

переоценке 

накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможност

ей 

переоценке 

накопленного 

опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й 

Умеет: 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й 

При помощи 

преподавател

я 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й,  

Самостоятел

ьно (с 

консультаци

онной 

поддержкой

) 

адаптироват

ься к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможност

ей 

Самостоятель

но 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й 

семинар

ские,  

Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Владеет 

навыком 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й  

Базовым 

навыком 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й 

В общем 

виде, 

владеет 

навыком 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможност

ей 

Устойчивым 

навыком 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й 

семинар

ские,  

Отчет по 

практически

м заданиям;  

   

ОК

-10 

использованию 

знаний 

правовых и 

этических 

норм при 

оценке 

последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности  

Знает 

запомина

ние и 

воспроиз

ведение 

изученно

го 

материал

а. От 

конкретн

ых фактов 

до 

целостны

х теорий, 

Общая 

черта 

этих 

категорий 

- 

припоми

Правила 

правовые и 

этические 

нормы 

Знает 

алгоритм 

оценки 

своей 

работы 

Знает как  

отобрать 

материал в 

соответстви

и 

правовыми 

и 

этическими 

нормами  

профессион

альной 

деятельност

и  

лекции, 

практиче

ские, 

семинар

ские 

Составление 

библиографи

ческого 

списка  
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нание 

соответст

вующих 

знаний 

ОК-

11 

оформление, 

представление в 

устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

Знает: 

как 

оформлять 

и  

представл

ять в 

устной и 

письменно

й форме 

результато

в 

выполнен

ной 

работы 

Имеет 

представление 

о том, как 

оформлять и  

представлять в 

устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы,  

Общее 

представлени

е о том, как 

оформлять и  

представлять в 

устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

Полное 

представлени

е о том, как 

оформлять и  

представлять 

в устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

семинар 

ские  

эссе; 

контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

оформлять 

и  

представл

ять в 

устной и 

письменно

й форме 

результато

в 

выполнен

ной 

работы 

При помощи 

преподавателя 

оформлять и  

представлять в 

устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы,  

Самостоятель

но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 

оформлять и  

представлять в 

устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

Самостоятель

но оформлять 

и  

представлять 

в устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

семинар 

ские,  

Отчет по 

практическим 

заданиям;  

Владеет 

навыком 

оформлен

ия, 

представл

ения в 

устной и 

письменно

й форме 

результато

в 

выполнен

ной 

работы 

Базовым 

навыком 

оформления, 

представления 

в устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

В общем виде, 

владеет 

навыком 

оформления, 

представлени

я в устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

Устойчивым 

навыком 

оформления, 

представлени

я в устной и 

письменной 

форме 

результатов 

выполненной 

работы 

семинарс

кие,  

Отчет по 

практически

м заданиям;  

   

ПК-

8 

анализ базовых 

механизмов 

субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с 

Знает: 

функции 

общения; 

структуру 

общения; 

виды 

Имеет общее 

представление 

о функциях 

общения; 

структуре 

общения; видах 

Общее 

понимание  
функций 

общения; 

структуры 

общения; 

видов 

Имеет 

глубокие 

знания о 

функциях 

общения; 

структуре 

семинарс

кие, 

лаборатор

ные 

Комплексны

е 

ситуационны

е задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 
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учетом 

системного 

взаимодействия 

био - психо-

социальных 

составляющих 

функционирован

ия  

 

общения; 

понятие 

"социальн

ая 

перцепция

"  и ее 

основные 

закономер

ности; 

эффекты 

восприяти

я; 

структуру 

коммуника

тивного 

акта; 

средства 

общения 

 

общения общения; 

понятия 

"социальная 

перцепция"  и 

ее основных 

закономерност

ей; эффектов 

восприятия; 

структуры 

коммуникатив

ного акта; 

средств 

общения 

общения; 

видах 

общения; 

понятии 

"социальная 

перцепция"  и 

ее основных 

закономернос

тях; эффектах 

восприятия; 

структуре 

коммуникати

вного акта; 

средствах 

общения 

устный 

опрос 

 

ПК-
9 

Способность и 
готовность к 

профессиональн

о 

профилированно

му обращению к 
антропометричес

ким, 

анатомическим и 

физиологически

м параметрам 
жизнедеятельнос

ти человека в 

фило- и 

онтогенезе 

Знает: 
как 

осуществл

ять 

профессио

нально 
профилиро

ванное 

обращение 

к 

антропоме
трическим, 

анатомиче

ским и 

физиологи

ческим 
параметра

м 

жизнедеят

ельности 

человека в 
фило- и 

онтогенезе 

Имеет 
представление 

о том, как 

осуществлять 

профессиональ

но 
профилированн

ое обращение к 

антропометрич

еским, 

анатомическим 
и 

физиологическ

им параметрам 

жизнедеятельн

ости человека в 
фило- и 

онтогенезе 

Общее, 
базовое 

представление 

о том, как 

осуществлять 

профессионал
ьно 

профилирован

ное обращение 

к 

антропометри
ческим, 

анатомически

м и 

физиологичес

ким 
параметрам 

жизнедеятельн

ости человека 

в фило- и 

онтогенезе 

Глубокое 
представлени

е о том, как 

осуществлять 

профессионал

ьно 
профилирова

нное 

обращение к 

антропометри

ческим, 
анатомически

м и 

физиологичес

ким 

параметрам 
жизнедеятель

ности 

человека в 

фило- и 

онтогенезе 

Лекционн
ые, 

семинарс

кие,  

Тест 

Умеет: 
осуществл

ять 

профессио

нально 

профилиро
ванное 

обращение 

к 

антропоме

трическим, 
анатомиче

ским и 

физиологи

ческим 

параметра
м 

жизнедеят

ельности 

человека в 

При поддержке 
преподавателя 

осуществляет 

профессиональ

но 

профилированн
ое обращение к 

антропометрич

еским, 

анатомическим 

и 
физиологическ

им параметрам 

жизнедеятельн

ости человека в 

фило- и 
онтогенезе 

Самостоятель
но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 

осуществляет 
профессионал

ьно 

профилирован

ное обращение 

к 
антропометри

ческим, 

анатомически

м и 

физиологичес
ким 

параметрам 

жизнедеятельн

ости человека 

Полностью 
самостоятель

но 

осуществляет 

профессионал

ьно 
профилирова

нное 

обращение к 

антропометри

ческим, 
анатомически

м и 

физиологичес

ким 

параметрам 
жизнедеятель

ности 

человека в 

фило- и 

семинар  
ские 

лаборатор

ные 

коллоквиум 
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фило- и 
онтогенезе 

в фило- и 
онтогенезе 

онтогенезе 

Владеет 

навыком 

осуществл
ения 

профессио

нально 

профилиро

ванного 
обращения 

к 

антропоме

трическим, 

анатомиче
ским и 

физиологи

ческим 

параметра

м 
жизнедеят

ельности 

человека в 

фило- и 

онтогенезе 

Начальными 

навыками  

осуществления 
профессиональ

но 

профилированн

ого обращения 

к 
антропометрич

еским, 

анатомическим 

и 

физиологическ
им параметрам 

жизнедеятельн

ости человека в 

фило- и 

онтогенезе 

Основными 

навыками 

осуществлени
я 

профессионал

ьно 

профилирован

ного 
обращения к 

антропометри

ческим, 

анатомически

м и 
физиологичес

ким 

параметрам 

жизнедеятельн

ости человека 
в фило- и 

онтогенезе 

Устойчивыми 

навыками 

осуществлени
я 

профессионал

ьно 

профилирова

нного 
обращения к 

антропометри

ческим, 

анатомически

м и 
физиологичес

ким 

параметрам 

жизнедеятель

ности 
человека в 

фило- и 

онтогенезе 

семинар  

ские, 

лаборатор
ные 

коллоквиум 

 

ПК-
10 

выявлению специфики 
психического 

функционирования 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 
возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 
профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знает: 
как 

диагностироват

ь специфику 

психического 

состояния 
человека в 

норме и 

патологии 

Имеет 

представление, как 

диагностировать 

специфику 

психического 

состояния человека в 

норме и патологии 

Общее понимание 

того, как 

диагностировать 

специфику 

психического 

состояния человека 

в норме и патологии 

имеет глубокие 

знания о том, как 

диагностировать 

специфику 

психического 

состояния человека 

в норме и 

патологии 

Умеет: 
диагностироват

ь специфику 

психического 

состояния 

человека в 
норме и 

патологии 

При помощи 
преподавателя 

диагностировать 

специфику 

психического 

состояния человека в 
норме и патологии 

При 
дополнительной 

консультации 

диагностировать 

специфику 

психического 
состояния человека 

в норме и патологии 

Уверенно свободно 
диагностировать 

специфику 

психического 

состояния человека 

в норме и 
патологии 

Владеет: 
Способами 

выявления 

специфики 

психического 

состояния 
человека в 

норме и 

патологии 

Общими навыками 
выявления 

специфики 

психического 

состояния человека в 

норме и патологии 

Сформированными 
навыками 

выявления 

специфики 

психического 

состояния человека 
в норме и патологии 

Устойчивыми 
навыками 

выявления 

специфики 

психического 

состояния человека 
в норме и 

патологии 

 

ПК 

– 

11  

овладение 

навыками 

анализа 

своей 

деятельност

и как 

профессион

ального 

психолога и 

умению 

применять 

Знает анализ 

своей 

деятельности 

как 

профессиональ

ного психолога 

и применение 

методов 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции 

Имеет 

представлени

е о своей 

деятельности 

как 

профессионал

ьного 

психолога и 

применении 

методов 

эмоционально

Общее 

представление 

о своей 

деятельности 

как 

профессиональ

ного психолога 

и применение 

методов 

эмоциональной 

и когнитивной 

Полное 

представлени

е о своей 

деятельности 

как 

профессионал

ьного 

психолога и 

применение 

методов 

эмоционально

семинар

ские 

контро

льная 

работа;  

Вопрос

ы и 

ответы 
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методы 

эмоциональ

ной и 

когнитивно

й регуляции 

(для 

оптимизаци

и) 

собственной 

деятельност

и и 

психическог

о состояния  

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

й и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

й и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

Умеет: 

анализировать 

свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

как и 

применять 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

При помощи 

преподавател

я 

анализироват

ь свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

как и 

применять 

методы 

эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

Самостоятельн

о (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 

анализировать 

свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

как и 

применять 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Самостоятель

но 

анализироват

ь свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

как и 

применять 

методы 

эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

Семинар

ские,  

Отчет 

по 

практи

ческим 

задани

ям;  

Владеет 

навыками 

анализа своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

применения 

методов 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния  

Базовым 

навыком 

анализа своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

и применения 

методов 

эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

В общем виде, 

владеет 

навыком 

анализа своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

применения 

методов 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Устойчивым 

навыком 

анализа своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

применения 

методов 

эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции 

собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

семинар

ские,  

Отчет 

по 

практ

ическ

им 

задан

иям; 

 

ПК-

17 

Способность и 

готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 
коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

характеристик 
психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

индивидов и 
групп на основе 

инновационных 

разработок 

Знает: 

как 

осуществл

ять 
диагности

ку , 

экспертизу  

и 

коррекцию 
психологи

ческих 

свойств и 

состояний, 

характерис
тик 

психическ

их 

Имеет 

представление 

о том, как 

осуществлять 
диагностику , 

экспертизу  и 

коррекцию 

психологическ

их свойств и 
состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

различных 
видов 

деятельности 

индивидов и 

Общее, 

базовое 

представление 

о том, как 
осуществлять 

диагностику , 

экспертизу  и 

коррекцию 

психологическ
их свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельности 

Глубокое 

представлени

е о том, как 

осуществлять 
диагностику , 

экспертизу  и 

коррекцию 

психологичес

ких свойств и 
состояний, 

характеристи

к 

психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельности 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие,  

Тест 
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процессов, 
различных 

видов 

деятельнос

ти 

индивидов 
и групп на 

основе 

инновацио

нных 

разработок 

групп на 
основе 

инновационны

х разработок 

индивидов и 
групп на 

основе 

инновационны

х разработок 

индивидов и 
групп на 

основе 

инновационн

ых разработок 

Умеет: 

осуществл

ять 

диагности
ку , 

экспертизу  

и 

коррекцию 

психологи
ческих 

свойств и 

состояний, 

характерис

тик 
психическ

их 

процессов, 

различных 
видов 

деятельнос

ти 

индивидов 

и групп на 
основе 

инновацио

нных 

разработок 

При поддержке 

преподавателя 

осуществляет 

диагностику, 
экспертизу и 

коррекцию 

психологическ

их свойств и 

состояний, 
характеристик 

психических 

процессов, 

различных 

видов 
деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 
инновационны

х разработок 

Самостоятель

но (с 

консультацион

ной 
поддержкой) 

осуществляет 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 
психологическ

их свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 
процессов, 

различных 

видов 

деятельности 
индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны

х разработок 

Полностью 

самостоятель

но 

осуществляет 
диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологичес

ких свойств и 
состояний, 

характеристи

к 

психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельности 

индивидов и 
групп на 

основе 

инновационн

ых разработок 

семинарс

кие 

лаборатор

ные 

коллоквиум 

Владеет 

навыком 

осуществл

ения 

диагности
ки, 

экспертиз

ы и 

коррекции 

психологи
ческих 

свойств и 

состояний, 

характерис

тик 
психическ

их 

процессов, 

различных 

видов 
деятельнос

ти 

индивидов 

и групп на 

основе 
инновацио

нных 

разработок 

Начальными 

навыками  

осуществления 

диагностики, 

экспертизы и 
коррекции 

психологическ

их свойств и 

состояний, 

характеристик 
психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 
индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны

х разработок 

Основными 

навыками 

осуществлени

я диагностики, 

экспертизы и 
коррекции 

психологическ

их свойств и 

состояний, 

характеристик 
психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 
индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны

х разработок 

Устойчивыми 

навыками 

осуществлени

я 

диагностики, 
экспертизы и 

коррекции 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 
характеристи

к 

психических 

процессов, 

различных 
видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 
инновационн

ых разработок 

семинар  

ские, 

лаборатор

ные 

коллоквиум 
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ПК-

18 

созданию 
эффективных 

программ, 

направленных 

на 

предупрежден
ие отклонений 

в социальном 

или 

личностном 

статусе и 
развитии, а 

также 

профессионал

ьных рисков в 

различных 
видах 

деятельности  

 

Знает: 
основные 

понятия 

теорий и 

подходов к 

построению 
системы 

развития и 

обучения 

персонала в 

организации, 
специфику 

различных 

подходов к 

организации 

обучения 
взрослых, 

модели 

обучения, 

содержание, 

методы и 
технологии 

внутрифирме

нного 

обучения 

Имеет 

представление 

об основных 

понятиях 

теорий и 

подходов к 

построению 

системы 

развития и 

обучения 

персонала в 

организации, 

специфике 

различных 

подходов к 

организации 

обучения 

взрослых, 

моделях 

обучения, 

содержании, 

методах и 

технологиях 

внутрифирмен

ного обучения 

Общее 

представление 

об основных 

понятиях 

теорий и 

подходов к 

построению 

системы 

развития и 

обучения 

персонала в 

организации, 

специфике 

различных 

подходов к 

организации 

обучения 

взрослых, 

моделях 

обучения, 

содержании, 

методах и 

технологиях 

внутрифирмен

ного обучения 

Имеет 

глубокие 

знания об 

основных 

понятиях 

теорий и 

подходов к 

построению 

системы 

развития и 

обучения 

персонала в 

организации, 

специфике 

различных 

подходов к 

организации 

обучения 

взрослых, 

моделях 

обучения, 

содержании, 

методах и 

технологиях 

внутрифирме

нного 

обучения 

лекционн

ые, 

семинарс

кие, 

лаборатор

ные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

анализироват

ь различные 
теории и 

подходы к 

построению 

системы 

развития и 
обучения 

персонала в 

организации, 

разрабатыват

ь модели 
обучения 

персонала и 

их 

технологичес

кое 
обеспечение, 

критерии 

эффективнос

ти обучения 

и средства 
диагностики 

результативн

ости 

программ 

При помощи 

преподавателя 

анализировать 

различные 

теории и 

подходы к 

построению 

системы 

развития и 

обучения 

персонала в 

организации, 

разрабатывать 

модели 

обучения 

персонала и их 

технологическо

е обеспечение, 

критерии 

эффективности 

обучения и 

средства 

диагностики 

результативнос

ти программ 

Самостоятель

но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 

анализировать 

различные 

теории и 

подходы к 

построению 

системы 

развития и 

обучения 

персонала в 

организации, 

разрабатывать 

модели 

обучения 

персонала и их 

технологическ

ое 

обеспечение, 

критерии 

эффективност

и обучения и 

средства 

диагностики 

результативно

сти программ 

Самостоятель

но 

анализироват

ь различные 

теории и 

подходы к 

построению 

системы 

развития и 

обучения 

персонала в 

организации, 

разрабатывать 

модели 

обучения 

персонала и 

их 

технологичес

кое 

обеспечение, 

критерии 

эффективност

и обучения и 

средства 

диагностики 

результативно

сти программ 

лекционн

ые, 

семинарс

кие, 

лаборатор

ные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 
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Владеет: 
терминологи

ей 

предметной 

области, 

методологие
й и методами 

организации 

социально-

психологиче

ского 
обучения и 

развития 

персонала 

В общем виде  

владеет 

терминологией 

предметной 

области, 

методологией и 

методами 

организации 

социально-

психологическ

ого обучения и 

развития 

персонала 

Владеет 

ключевой 

терминологие

й предметной 

области, 

методологией 

и методами 

организации 

социально-

психологическ

ого обучения 

и развития 

персонала 

Полностью 

терминологие

й предметной 

области, 

методологией 

и методами 

организации 

социально-

психологичес

кого обучения 

и развития 

персонала 

лекционн

ые, 

семинарс

кие, 

лаборатор

ные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

Формулировка 
компетенции 

Результат
ы 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 
освоения материала 

Виды 
занятий 

(лекции, 

практиче 

ские, 

семинар  
ские, 

лаборатор 

ные 

Оценочные 
средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Минима 

льный  

Базовый 

 

Повышен 

ный 

ПК-

19 

комплексному 

профессиональн

ому воздействию 

на уровень 

развития и 
функционирован

ия 

познавательной 

и мотивационно-

волевой сферы, 
самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 
функциональных 

состояний, 

личностных черт 

и акцентуации в 

норме и при 
психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 
функционирован

ия человека 

Знает: 

как 

воздейство

вать на 

психику 
человека с 

целью 

гармониза

ции 

психическ
ого 

функцион

ирования 

Имеет 

представление, 

как 

воздействовать 

на психику 

человека с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирова

ния 

Общее 

понимание 

того, как 

воздействоват

ь на психику 

человека с 

целью 

гармонизации 

психического 

функциониров

ания 

имеет 

глубокие 

знания о том, 

как 

воздействоват

ь на психику 

человека с 

целью 

гармонизации 

психического 

функциониро

вания 

семинар  

ские 

эссе; 

контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

воздейство
вать на 

психику 

человека с 

целью 

гармониза
ции 

психическ

ого 

функцион

ирования 

При помощи 

преподавателя 
способен 

воздействовать 

на психику 

человека с 

целью 
гармонизации 

психического 

функционирова

ния 

При 

дополнительн
ой 

консультации 

способен 

воздействоват

ь на психику 
человека с 

целью 

гармонизации 

психического 

функциониров
ания 

Уверенно 

свободно 
может 

воздействоват

ь на психику 

человека с 

целью 
гармонизации 

психического 

функциониро

вания 

семинар  

ские, 
лаборатор

ные 

Отчет по 

практическим 
заданиям; 

коллоквиум 

Владеет: 

Навыками 
воздействи

я на 

психику 

человека с 

целью 
гармониза

ции 

психическ

ого 

функцион
ирования 

Общими 

навыками 
воздействия на 

психику 

человека с 

целью 

гармонизации 
психического 

функционирова

ния 

Сформирован

ными 
навыками 

воздействия 

на психику 

человека с 

целью 
гармонизации 

психического 

функциониров

ания 

Устойчивыми 

навыками 
воздействия 

на психику 

человека с 

целью 

гармонизации 
психического 

функциониро

вания 

семинар  

ские, 
лаборатор

ные 

Отчет по 

практически
м заданиям; 

коллоквиум 
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ПК-
20 

Формулировка 
обоснованных 

психологических 

рекомендаций 

прикладного 

профиля на 
основе 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

Знает: 
как 

формулир

овать 

психологи

ческие 
рекоменда

ций 

прикладно

го 

профиля  

Имеет 
представление 

о том, как 

формулировать 

психологическ

ие 
рекомендаций 

прикладного 

профиля 

Общее 
представление 

о том, как 

формулироват

ь 

психологическ
ие 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

Полное 
представлени

е о том, как 

формулирова

ть 

психологичес
кие 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

семинар  
ские 

эссе; 
контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

  Умеет: 

формулир

овать 

психологи
ческие 

рекоменда

ций 

прикладно

го 
профиля 

При помощи 

преподавателя 

способен 

формулировать 
психологическ

ие 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

Самостоятель

но (с 

консультацион

ной 
поддержкой) 

может 

формулироват

ь 

психологическ
ие 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

Самостоятель

но 

формулирова

ть 
психологичес

кие 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

семинар  

ские,  

Отчет по 

практическим 

заданиям;  

  Владеет 

навыком 

создания 

психологи
ческих 

рекоменда

ций 

прикладно

го 
профиля 

Базовым 

навыком 

создания 

психологическ
их 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

В общем виде, 

владеет 

навыком 

создания 
психологическ

их 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

Устойчивым 

навыком 

создания 

психологичес
ких 

рекомендаций 

прикладного 

профиля 

семинарс

кие,  

Отчет по 

практическим 

заданиям;  

   

 

П
К-

21 

1. разработке 
новых 

средств 
воздействия 
на 

межличност
ные и 

межгруппов
ые 
отношения 

и на  
отношения 
субъекта  с 
реальным 
миром  

 

 Знает 

 запом

инание и 

воспроизведен
ие изученного 

материала. От 

конкретных 

фактов до 

целостных 
теорий, 

Общая черта 

этих 

категорий - 

припоминание 
соответствую

щих знаний 

средства 
воздействия 

на 
межличностн
ые и 

межгрупповы
е отношения 

и на  
отношения 
субъекта  с 

реальным 
миром  

  

Знает 
алгоритм  

воздействия 
на 
межличностн

ые и 
межгрупповы

е отношения  
субъекта  с 
реальным 

миром  

  

Понимает 
механизм  

воздействия на 
межличностные и 
межгрупповые 

отношения  
субъекта  с 

реальным миром  

  

лекции, 
практиче  

ские, 
семинар 
ские  

  

 Тес

ты 

 Умеет. 

Категория 

означает 

умение 
использова

ть материал 

в 

конкретных 

условиях и 
новых 

ситуациях. 

Сюда 

входит 

применение 
правил 

 выбрать 

адекватные  
средства 
воздействия 

на 
межличностн

ые и 
межгрупповы
е отношения и 

на  отношения 
субъекта  с 
реальным 
миром  

 Разра

ботать  новые  

 средс
тва 

воздействия  

на 

менжличност

ные и 
межгрупповы

е отношения 

 Разра

ботать  под 

разные 

аудитории, 
разные цели  

средства 

воздействия  

на 

менжличност
ные и 

межгрупповы

е отношения  

практиче  

ские, семинар  
ские  

  

 Подг

отовка 

систем задач 

по З. 
Толлингеров

ой; анализ 

занятий 

педагогов; 

анализ 
уроков 

Умеет. 

Категория 

означает 

умение 
использова

ть материал 

в 

конкретных 

условиях и 
новых 

ситуациях. 

Сюда 

входит 

применение 
правил 
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методов, 
законов, 

принципов, 

теорий. 

  

  

методов, 
законов, 

принципов, 

теорий. 

  

  Вл
адеет. 

Категория 

означает 

«хорошо 
знать», 

«умело 

пользоватьс

я чем-

либо». 
Обладать 

способност

ью, быть в 

состоянии 

управлять 
чем-либо 

2. Культурой 
работы  по  
выбрать 
адекватные  
средства 
воздействия 
на 
межличностн
ые и 
межгрупповы
е отношения и 

на  отношения 
субъекта  с 
реальным 

миром  

  

3. Способность
ю грамотно  
выбрать 
эффективные 
средства 
воздействия 
на 
межличностн
ые и 
межгрупповы
е отношения 

и на  
отношения 
субъекта  с 

реальным 
миром  

  

Способность
ю проявлять 
творческость 
и гибкость 
при  
разработке 
новых 
средств   
воздействия 
на 
межличностн

ые и 
межгрупповы
е отношения 

и на  
отношения 

субъекта  с 
реальным 
миром  

 

практическиссеми
нарские,  

 

Подготовка 
плана 
проведения 
занятий 

 Вл
адеет. 

Категория 

означает 

«хорошо 
знать», 

«умело 

пользоватьс

я чем-

либо». 
Обладать 

способност

ью, быть в 

состоянии 

управлять 
чем-либо 

 

ПК-

24 

выбор и 

применение 
психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

решения новых 
задач в 

различных 

областях 

профессиональн

ой практики 

Знает: 

как 
выбирать 

и 

применять 

психологи

ческие 
технологи

и для 

решения 

задач 

практики  

Имеет 

представление, 
как выбирать и 

применять 

психологическ

ие технологии 

для решения 
задач практики 

Общее 

понимание 
того, как 

выбирать и 

применять 

психологическ

ие технологии 
для решения 

задач 

практики 

имеет 

глубокие 
знания о том, 

как выбирать 

и применять 

психологичес

кие 
технологии 

для решения 

задач 

практики 

семинар  

ские 

эссе; 

контрольная 
работа;  

Вопросы и 

ответы 

  Умеет: 

выбирать 

и 
применять 

психологи

ческие 

технологи

и для 
решения 

задач 

практики 

При помощи 

преподавателя 

выбирать и 
применять 

психологическ

ие технологии 

для решения 

задач практики 

При 

дополнительн

ой 
консультации 

выбирать и 

применять 

психологическ

ие технологии 
для решения 

задач 

практики 

Уверенно 

свободно 

выбирать и 
применять 

психологичес

кие 

технологии 

для решения 
задач 

практики 

семинар  

ские, 

лаборатор
ные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 
коллоквиум 

  Владеет: 

Навыками 

применени

я 

психологи
ческих 

технологи

й для 

решения 

задач 
практики 

Общими 

навыками 

применения 

психологическ

их технологий 
для решения 

задач практики 

Сформирован

ными 

навыками 

применения 

психологическ
их технологий 

для решения 

задач 

практики 

Устойчивыми 

навыками 

применения 

психологичес

ких 
технологий 

для решения 

задач 

практики 

семинар  

ские, 

лаборатор

ные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

   

 
ПК- просветительско Знает: Имеет Общее имеет семинар  эссе; 
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33 й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня 

психологической 
культуры 

общества 

как 
проводить 

психолого-

просветите

льскую 

деятельнос
ть среду 

населения  

представление, 

как проводить 

психолого-

просветительск

ую 

деятельность 

среду 

населения 

понимание 

того, как 

проводить 

психолого-

просветительс

кую 

деятельность 

среду 

населения 

глубокие 

знания о том, 

как проводить 

психолого-

просветительс

кую 

деятельность 

среду 

населения 

ские контрольная 
работа;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

проводить 

психолого-

просветите

льскую 
деятельнос

ть среду 

населения 

При помощи 

преподавателя 

проводить 

психолого-

просветительск
ую 

деятельность 

среду 

населения 

При 

дополнительн

ой 

консультации 

проводить 
психолого-

просветительс

кую 

деятельность 

среду 
населения 

Уверенно 

свободно 

проводить 

психолого-

просветительс
кую 

деятельность 

среду 

населения 

семинар  

ские, 

лаборатор

ные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

Владеет: 

Психолого

-
просветите

льской 

деятельнос

ти 

Общими 

навыками 

Психолого-
просветительск

ой 

деятельности 

Сформирован

ными 

навыками 
Психолого-

просветительс

кой 

деятельности 

Устойчивыми 

навыками 

Психолого-
просветительс

кой 

деятельности 

семинар  

ские, 

лаборатор
ные 

Отчет по 

практически

м заданиям; 
коллоквиум 

   

 
ПК 

– 

40 

использован

ие 

организацио

нно-

правовых 

основ 

профессион

альной 

деятельност

и 

Знает: 

организационно

-правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Имеет 

представлени

е о 

организацион

но-правовых 

основах 

профессионал

ьной 

деятельности 

Общее 

представление 

о 

организационно

-правовых 

основах 

профессиональ

ной 

деятельности 

Полное 

представлени

е о 

организацион

но-правовых 

основах 

профессионал

ьной 

деятельности 

семинар

ские 

контро

льная 

работа;  

Вопрос

ы и 

ответы 

Умеет: 

использовать 

организационно

-правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

При помощи 

преподавател

я 

использовать 

организацион

но-правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

С 

консультацион

ной 

поддержкой 

может 

использовать 

организационно

-правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятель

но 

использовать 

организацион

но-правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

семинар

ские,  

Отчет 

по 

практи

ческим 

задания

м;  

Владеет 

навыками 

использования 

организационно

-правовых 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности 

Базовым 

навыком 

навыками 

использовани

я 

организацион

но-правовых 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности 

В общем виде, 

владеет 

навыком 

навыками 

использования 

организационно

-правовых 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности 

Устойчивым 

навыком 

навыками 

использовани

я 

организацион

но-правовых 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности 

семинар

ские,  

Отчет 

по 

практ

ическ

им 

задан

иям;  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать методологию и методы консультативной деятельности психолога; понимать 

цели терапии, использовать для их достижения методы изученных ранее дисциплин; знать 
законы личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении 

личности; технологии конструирования психотерапевтических приемов в соответствии с 
актуальными проблемами клиента, знать возрастную психологию; 

Уметь: интегрировать свои профессиональные знания о личности, мотивации,  

ценностях, психическом здоровье, а также проявлять общую эрудицию в процессе 
консультирования; устанавливать и поддерживать «терапевтический» контакт с клиентом; 

устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с клиентом; изучить состояние 
дел, определить проблемное поле, поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией  функций терапевта; точно воспринимать информацию: эффективно слушать 

и наблюдать, адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, различать 
смешанные и замаскированные сообщения, видеть несоответствие между вербальной и 

невербальной информацией; присоединяться к личности клиента, совместно определять и 
реализовывать коррекцию отношения, поведения и деятельности клиента; оказывать 
психологическую помощь и поддержку; критически оценивать информацию, корректно 

интерпретировать и излагать результаты психологической беседы; определять и 
применять психологические средства воздействия, адекватные задачам; проводить 

целеполагание совместно с клиентом; рефлексивно анализировать условия, процесс и 
результаты консультирования; использовать психотехнические средства, способствующие 
эффективной личностной психодинамике; помогать клиенту формировать позитивное 

отношение к себе и окружающим людям.   
Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 
инструментарием, методами организации и проведения психологического обследования; 
методами психологического наблюдения и психодиагностики, приемами  организации и 

планирования консультативной деятельности;  владеть различными методами 
психологического консультирования и психокоррекции;  

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Курс рассчитан на 72 часа, из них: 16 - семинары и 16 - практические, 40 часов - 

самостоятельной работы.  
 
 

3. Тематический план 

Таблица 1.  
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого часов по теме 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  
  

Модуль 1. О бщая теория психологического консультирования 

1 Предмет, методы и задачи курса 

«Основы психологического 
консультирования».  

  2  2 4 
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2 Определение психологической помощи 

и ее содержание. 
   2 2 4 

3 Проблема этических критериев в 
профессиональной психологической 
помощи. 

  2  2 4 

4 Цель консультирования. Этапы 
консультирования, цели и задачи 
каждого этапа. 

   2 2 4 

5  Возможность интеграции методов и 
подходов в общий теоретический подход 
к психологическому консультированию 

и немедицинской психотерапии. 

  2  2 4 

 Всего   6 4 10 20 

Модуль 2. Структура и компоненты процесса консультирования  

6 Условное разграничение концепций 
интервьюирования, консультирования и 
психотерапии.  

   2 4 6 

7 Этапы и фазы консультирования.   2  2 4 

8 Пятишаговая модель интервью.    2 4 6 

9 Основные микротехники внимания и 
воздействия: внимательное поведение, 
визуальный контакт, язык жестов, тон 

2голоса, физическое расстояние, время. 

  2  4 6 

10 Консультирование и терапия как 
процесс межличностного влияния и 
воздействия. 

   2 2 4 

11 Личностные и профессиональные 
характеристики терапевта. 

  2  4 6 

 Всего   6 6 20 32 

Модуль 3 Подходы к решению типовых консультативных проблем  

12 Клиентцентрированная терапия. 
История возникновения. Карл Роджерс 

и клиентцентрированная терапия. 
Основные навыки эмпатического 
слушания: повтор и поддержка, 
пересказ, отражение чувств, 

фокусировка, резюме. Упражнения в 
ключе клиентцентрированной терапии.  

   2 2 4 

13 Гештальт - терапия:  
комплекс эффективных микротехник 
Слово «Гештальт» и Гештальт-

психология. Кому адресована гештальт-
психология. История и география ГТ: 
Перлз и «контр-культура». Некоторые 

базовые принципы. Методы и техники: 
вербальные и невербальные. Третий 
путь между психоанализом и 
бифевиоризмом. Многомерный человек. 

Отдельные техники Гештальта. 
Упражнения из Гештальт-терапии 

  2  2 4 

14 Логотерапия: направленность в 
будущее                              
Поиск смысла жизни. Теория и методы, 

разработанные В. Франклом: перемена 
отношения, парадоксальные намерения, 
переключение, убеждение. Упражнения 
по логотерапии. 

   2 2 4 

15 Трансактный анализ в 

психологическом консультировании  
Эго-состояния личности: ид-эго, эго, 
супер-эго. Структурный анализ 
личности. Содержание эго-состояний. 

Поведенческая психодиагностика эго-
состояний. Патологические состояния: 
редукция, контаминация, размытость 
границ, исключенное состояние. 

Симбиотические отношения партнеров. 
Организация взаимодействия с т.з. ТА: 
дополнительные, комплиментарные, 

параллельные трансакции, условно 
пересекающиеся, пересекающиеся; 
переопределяющие (тенденциальные, 
блокирующие трансакции).  

Структурирование времени. 

  2  2 4 
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Игнорирование. Жизненные позиции. 
Игры как взаимодействие со скрытыми 
транзакциями, «рэкетные» чувства. 
Игра как подтверждение 

функционирования сценария. 
Рекомендации по проведению 
консультирования. Упражнения: анализ 

ситуации с т.з. ТА; рекомендации 
клиенту 

16 Нейро -лингвистическое 
программирование                                                           
Базовые положения. Четыре стадии 

обучения. Правила изменения. 
Коммуникации, раппорт. 
Репрезентативные системы. 
Присоединение на уровне 

репрезентативных систем. НЛП-
паттерны. Триединое правило 
эффективного коммуникатора: 
сенсорная открытость, знание цели, 

техническая гибкость. 
Трехпозиционное описание. 
Фундаментальные принципы сознания 
и общения, эриксоновские принципы. 

Зависимости. Якорение, процесс 
накладывания эффективных якорей. 
Логические уровни любой идеи. 

Логические уровни изменения. Транс. 
Квадратный транс Декарта. 
Исследование линии времени. 
Выявление глубинной цели. 

Модальности и субмодальности: 
формирование убеждений. Базовые 
принципы. Работа с образом и 
метафорой. Упражнения. 

   2 2 4 

 Всего   4 6 10 20 

 Итого часов        16 16 40 72 

  
 Таблица 2.  

  

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем часов 

  обязательные дополнительные  

Модуль 1. О бщая теория психологического консультирования 
1. Предмет, методы и задачи курса 

«Основы психологического 
консультирования».  

реферат Активное участие 

в лекции-диалоге 
1 2 

2. Определение психологической 
помощи и ее содержание. 

реферат Активное участие в 
лекции-диалоге 

2 2 

3. Проблема этических критериев в 
профессиональной психологической 
помощи. 

реферат Активное участие в 

лекции-диалоге 

3 2 

4. Цель консультирования. Этапы 

консультирования, цели и задачи 
каждого этапа. 

реферат Активное участие в 

лекции-диалоге 

4 2 

5.  Возможность интеграции методов и 
подходов в общий теоретический 
подход к психологическому 

консультированию и немедицинской 
психотерапии. 

реферат Активное участие в 

лекции-диалоге 

5 2 

 Всего по модулю 1:                     10 

 

6 Условное разграничение концепций 
интервьюирования, 
консультирования и психотерапии.  

Разработка 
проекта 
семинара 

Проведение 
семинара 

Использование 
технических средств 

комплексные 

ситуационные 
задания 

6 4 

7 Этапы и фазы консультирования. Разработка 
проекта 
семинара 

Проведение 
семинара 

Использование 
технических средств 

комплексные 

ситуационные 
задания 

7 2 
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8 Пятишаговая модель интервью. Разработка 

проекта 
семинара 
Проведение 

семинара 

Использование 
технических средств 

комплексные 
ситуационные 

задания 

8 4 

9 Основные микротехники внимания и 
воздействия: внимательное 
поведение, визуальный контакт, язык 
жестов, тон голоса, физическое 

расстояние, время. 

Разработка 
проекта 
семинара 
Проведение 

семинара 

Использование 
технических средств 

комплексные 
ситуационные 

задания 

9 4 

10 Консультирование и терапия как 
процесс межличностного влияния и 
воздействия. 

Разработка 
проекта 
семинара 
Проведение 

семинара 

Использование 
технических средств 

комплексные 
ситуационные 

задания 

10 2 

11 Личностные и профессиональные 
характеристики терапевта. 

Разработка 
проекта 
семинара 
Проведение 

семинара 

Использование 
технических средств 

комплексные 
ситуационные 

задания 

11 4 

 Всего по модулю 2:                       20 

Модуль 3 Подходы к решению типовых консультативных проблем  
12 Клиентцентрированная терапия. 

 
Протокол 
консультирования 

Тест 

Анализ 
самостоятельной 

работы 

12 2 

13 Гештальт - терапия: комплекс 
эффективных микротехник 
  

Протокол 
консультирования 
Тест 

Анализ 
самостоятельной 

работы 

13 2 

14 Логотерапия: направленность в 
будущее                              
  

Протокол 
консультирования 
Тест 

Анализ 
самостоятельной 

работы 

14 2 

15 Трансактный анализ в 

психологическом консультировании  
  ТА; рекомендации клиенту 

Протокол 

консультирования 
Тест 

Анализ 

самостоятельной 
работы 

15 2 

16 Нейро -лингвистическое 
программирование                                                           
  

Протокол 
консультирования 
Тест 

Анализ 
самостоятельной 

работы 

16 2 

 Всего по модулю 3: 10 

 ИТОГО: 40 

  

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 
 № 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Неврозы в 
консультативном 

процессе 

      +   + + +       

2 Клинические 
основы 

психологического 
консультирования 
и психотерапии  

      +   + + +       

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Общая теория психологического консультирования 

Предмет, методы и задачи курса «Психологическое консультирование». 
Определение психологической помощи и ее содержание. Проблема этических критериев в 

профессиональной психологической помощи. Цель консультирования. Этапы 
консультирования, цели и задачи каждого этапа. Концепция мировоззрения. Возможность 
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интеграции методов и подходов в общий теоретический подход к психологическому 
консультированию и немедицинской психотерапии. 

 
Модуль 2. Структура и компоненты процесса консультирования 

Условное разграничение концепций интервьюирования, консультирования и 
психотерапии. Этапы и фазы консультирования. Пятишаговая модель интервью. 
Основные микротехники внимания и воздействия: внимательное поведение, визуальный 

контакт, язык жестов, тон голоса, физическое расстояние, время. Консультирование и 
терапия как процесс межличностного влияния и воздействия. 

Личностные и профессиональные характеристики терапевта. 
 

 Модуль 3. Подходы к решению типовых консультативных проблем 

Клиентцентрированная терапия, Гештальт-терапия, Логотерапия, Трансактный 
анализ, НЛП, Диалог в практической психологии. Директивные и недирективные методы 

работы. Использование открытых и закрытых вопросов. Приемы директив, используемых 
психологами различных теоретических направлений. 

 

 Клиентцентрированная терапия 

История возникновения. Карл Роджерс и клиентцентрированная терапия. Основные 

навыки эмпатического слушания: повтор и поддержка, пересказ, отражение чувств, 
фокусировка, резюме. Упражнения в ключе клиентцентрированной терапии.  

    

 Гештальт - терапия: комплекс эффективных микротехник 

Слово «Гештальт» и Гештальт-психология. Кому адресована гештальт-психология. 

История и география ГТ: Перлз и «контр-культура». Некоторые базовые принципы. 
Методы и техники: вербальные и невербальные. Третий путь между психоанализом и 

бифевиоризмом. Многомерный человек. Отдельные техники Гештальта. Упражнения из 
Гештальт-терапии. 
 

 Логотерапия: направленность в будущее                              

Поиск смысла жизни. Теория и методы, разработанные В. Франклом: перемена 

отношения, парадоксальные намерения, переключение, убеждение. Упражнения по 
логотерапии.  

 

 Трансактный анализ в психологическом консультировании  

Эго-состояния личности: ид-эго, эго, супер-эго. Структурный анализ личности. 
Содержание эго-состояний. Поведенческая психодиагностика эго-состояний. 
Патологические состояния: редукция, контаминация, размытость границ, исключенное 

состояние. Симбиотические отношения партнеров. Организация взаимодействия с т.з. ТА: 
дополнительные, комплиментарные, параллельные трансакции, условно пересекающиеся, 

пересекающиеся; переопределяющие (тенденциальные, блокирующие трансакции).  
Структурирование времени. Игнорирование. Жизненные позиции. Игры как 
взаимодействие со скрытыми транзакциями, «рэкетные» чувства. Игра как подтверждение 

функционирования сценария. Рекомендации по проведению консультирования. 
Упражнения: анализ ситуации с т.з. ТА, рекомендации  клиенту. 

 

 Нейро -лингвистическое программирование                                                           
Базовые положения. Четыре стадии обучения. Правила изменения. Коммуникации, 

раппорт. Репрезентативные системы. Присоединение на уровне репрезентативных систем. 
НЛП-паттерны. Триединое правило эффективного коммуникатора: сенсорная открытость, 

знание цели, техническая гибкость. Трехпозиционное описание. 
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Фундаментальные принципы сознания и общения, эриксоновские принципы. 

Зависимости. Якорение, процесс накладывания эффективных якорей. Логические уровни 

любой идеи. Логические уровни изменения. Транс. Квадратный транс Декарта. 
Исследование линии времени. Выявление глубинной цели. Модальности и 

субмодальности: формирование убеждений. Базовые принципы. Работа с образом и 
метафорой. Упражнения. 

 

  



26 

 
6. Планы семинарских занятий. 

 Цель семинаров – формирование целостного представления о психологическом 

консультировании и психотерапии; развитие интеллектуального, эмоционального, 
личностного потенциала студентов. Студенты самостоятельно разрабатывают и 

реализуют проекты профессиональных встреч в рамках определенной тематики.  В 
проведении семинара они решают следующие  задачи: 

- осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  
- структурируют свою работу (семинар может быть проведен в пять этапов: 1 – 

определение степени осведомленности аудитории в выбранной теме, 2 – информирование, 
3 – закрепление познания, 4 – самоанализ, 5 – обратная связь группы участников 
семинара);  

- выбирают форму занятия (работа в малых группах, со всей группой, 
индивидуальная работа); 

- определяют метод работы (лекция-диалог, дискуссия, создание проблемных 
ситуаций, ролевая или деловая игра, демонстрация упражнения); 

- анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

- осваивают роли ведущего (модератора), использующего различные 
психотехнологии активизации мотивов деятельности аудитории. Учатся адекватно  

оперировать научными и профессиональными понятиями. 
- используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

 

Модуль 1. Общая теория психологического консультирования 

 Цель - исследование подходов к психологическому консультированию и 

психотерапии.  
Исследование общих концептуальных основ различных направлений . Направления: 

психоаналитическое, Адлерианское, терапия поведения, рационально-эмоциональная 

терапия А. Эллиса, Ориентированная на клиента терапия К. Роджерса, Экзистенциальная 
психотерапия. Концепция, теоретические  принципы современных психологических 

направлений, современные представления о консультативном контакте,  цели и задачи 
консультирования, методы, приемы, техники.  

Определение ценностей человека и смыслов его жизнедеятельности 

Эффективные стратегии поведения и расширение поведенческого и когнитивного 
репертуаров. 

Эмоционально-потребностная и духовная сферы человека, их представленность в 
различных направлениях. 

Основы физического, психического и социального здоровья человека и причины 

внутриличностных конфликтов. 
Определение психологической помощи и ее содержание. Проблема этических 

критериев в профессиональной психологической помощи. Цель консультирования. Этапы  
консультирования, цели и задачи каждого этапа. Концепция мировоззрения. Возможность 
интеграции методов и подходов в общий теоретический подход к психологическому 

консультированию и немедицинской психотерапии. 
Консультирование как сопровождение человека в его жизнедеятельности 

 

Модуль 2. Структура и компоненты процесса консультирования 

Цель – осмысление процесса  содержания  психологического консультирования. 

Модели консультирования. Цель консультирования. Этапы консультирования, 
цели и задачи каждого этапа. Первая встреча с клиентом. Сбор информации: общая тема, 

отдельные факты (события), эмоциональное отношение к факту (событию), мысли 
клиента и отношение к собственным мыслям, поведение (действия) клиента, осознанность 
и ответственность за свои действия и поступки. Поиск противоречий, построение гипотез 
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и оценка проблем клиента. Потенциальные способности, возможности и ресурсы. 
Процедуры и техники консультирования.  

 

Модуль 3. Подходы к решению типовых консультативных проблем 

Цель – возможность интеграции различных методов и подходов к решению 

задач психологического консультирования 

Клиентцентрированная терапия, Гештальт-терапия, Логотерапия, Трансактный 

анализ, НЛП, Диалог в практической психологии. Директивные и недирективные методы 
работы. Использование открытых и закрытых вопросов. Приемы директив, используемых 

психологами различных теоретических направлений. 

 Клиентцентрированная терапия 

История возникновения. Карл Роджерс и клиентцентрированная терапия. Основные 
навыки эмпатического слушания: повтор и поддержка, пересказ, отражение чувств, 
фокусировка, резюме. Упражнения в ключе клиентцентрированной терапии.  

 Гештальт - терапия: комплекс эффективных микротехник 

Слово «Гештальт» и Гештальт-психология. Кому адресована гештальт-психология. 

История и география ГТ: Перлз и «контр-культура». Некоторые базовые принципы. 
Методы и техники: вербальные и невербальные. Третий путь между психоанализом и 
бифевиоризмом. Многомерный человек. Отдельные техники Гештальта. Упражнения из 

Гештальт-терапии. 

 Логотерапия: направленность в будущее                              

Поиск смысла жизни. Теория и методы, разработанные В. Франклом: перемена 
отношения, парадоксальные намерения, переключение, убеждение. Упражнения по  

логотерапии.  

 Трансактный анализ в психологическом консультировании  

Эго-состояния личности: ид-эго, эго, супер-эго. Структурный анализ личности. 
Содержание эго-состояний. Поведенческая психодиагностика эго-состояний. 
Патологические состояния: редукция, контаминация, размытость границ, исключенное 

состояние. Симбиотические отношения партнеров. Организация взаимодействия с т.з. ТА: 
дополнительные, комплиментарные, параллельные трансакции, условно пересекающиеся, 

пересекающиеся; переопределяющие (тенденциальные, блокирующие трансакции).  
Структурирование времени. Игнорирование. Жизненные позиции. Игры как 
взаимодействие со скрытыми транзакциями, «рэкетные» чувства. Игра как подтверждение 

функционирования сценария. Рекомендации по проведению консультирования. 
Упражнения: анализ ситуации с т.з. ТА, рекомендации клиенту. 

 Нейро -лингвистическое программирование                                                           
Базовые положения. Четыре стадии обучения. Правила изменения. Коммуникации, 
раппорт. Репрезентативные системы. Присоединение на уровне репрезентативных систем. 

НЛП-паттерны. Триединое правило эффективного коммуникатора: сенсорная открытость, 
знание цели, техническая гибкость. Трехпозиционное описание. 

Фундаментальные принципы сознания и общения, эриксоновские принципы. 
Зависимости. Якорение, процесс накладывания эффективных якорей. Логические уровни 
любой идеи. Логические уровни изменения. Транс. Квадратный транс Декарта. 

Исследование линии времени. Выявление глубинной цели. Модальности и 
субмодальности: формирование убеждений. Базовые принципы. Работа с образом и 

метафорой. Упражнения. 
 

7. План лабораторных работ. 

Цель: - формирование профессионального мышления и поведения; создание 
целостного представления о консультативном процессе, обретение личного опыта 

психолога-терапевта и клиента через освоение различных его элементов.   
1. эмпатическое слушание;  
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2. внимательное поведение; 
3. активное слушание; 

4. использование различных методов и приемов для оказания помощи; 
5. анализа деятельности, взаимодействия терапевта и клиента (самоанализ, анализ 

наблюдателей). 
Лабораторные практикумы направлены на решение таких задач как: 

- развитие способности активного и эмпатического слушания,  

- чтение  вербальных и невербальных знаков, свидетельствующих о  состоянии 
клиента.   

- сбор и анализ информации,  
- выдвижение гипотез, проверка и формулирование проблемы клиента; 
определение желаемого результата; 

 - определение желаемого результата  клиента,  
- расширение спектра способов выхода из затруднительной ситуации, 

- моделирование деятельности по достижению цели; 
- составление плана дальнейших действий клиента; 
- договор о реализации намеченной деятельности.  

 

Содержание лабораторных работ 

На лабораторных занятиях происходит освоение психотехнологий. Студенты 
учатся делать адекватный выбор  различных методов, технологий и психотехник и 

использовать их в практике психологического консультирования. Поощряется создание 
новых, уникальных методов работы с клиентом. 

В совместной со студентами работе преподаватель  демонстрирует 
индивидуальную психологическую консультацию (весь процесс или фрагменты с 
использованием эффективных микротехник). Студентам предлагаются психологические 

ролевые игры, упражнения, задания для обретения собственного клиентского и 
профессионального опыта. Самостоятельный анализ работы и обратная связь группы – 

обязательная форма завершения лабораторного практикума. 
Демонстрация консультативного процесса  с использованием различных методов 

работы с клиентом. Определение запроса клиента. Ресурсы клиента. Согласование 

действий психолога-терапевта и клиента на первой стадии интервью.  Сбор информации, 
уточнение проблемы клиента, определение желаемого результата.  

В работе по устранению препятствия и достижению цели используются 
оптимально подобранные психологом методы и техники работы. В процессе работы 
студенты могут занимать позицию наблюдателя, позволяющую отслеживать действия 

психолога и реакции клиента, тренировать навыки эмпатического слушания, 
внимательного поведения. «Побочный эффект» - опосредованная помощь в решении 

проблемы.  В ходе клиентской работы могут быть задействованы несколько участников  
для реализации той или иной роли. 

 Отработка отдельных элементов консультирования    

На первом этапе по мере знакомства с отдельными методами работы с клиентом, 
студентам предлагается отработать отдельные директивные и недирективные способы 

работы, потренироваться в  отдельных техниках и приемах. Работа обычно проводится в 
«тройках». Роли: Психолог, Клиент, Наблюдатель. Студенты имеют возможность 
поработать в разных ролевых позициях. По завершению работы проводится анализ 

деятельности и результатов психолога-терапевта по схеме: ошибочное действие, его 
причина, успешный вариант. 

На втором этапе консультативной практики студентам предлагается провести 
полный цикл консультирования с последующим анализом самостоятельной работы. В 
качестве дополнительной работы предлагается выполнить следующие упражнения:  
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Упражнение 1. «Челнок» 

1. Вслух произносите: 

«Я осознаю, что я вижу…(называете объект) и чувствую…(называете чувство, которое 
переживаете в связи с тем, что видите) 

«Я осознаю, что я слышу…(называете объект) и чувствую…(называете чувство, которое 
переживаете в связи с тем, что слышите) 
«Я осознаю, что я ощущаю…(называете объект) и чувствую…(называете чувство, которое 

переживаете в связи с тем, что ощущаете) 
 Выполняйте это упражнение каждый день по 5-10 минут на протяжении недели. 

2. Ответьте на вопросы: 
- Каковы эффекты после выполнения упражнения? 
- Как «включенный» режим Осознание восприятия и ощущения соотносится с 

психическими процессами: памятью, вниманием, мышлением, воображением,  
представлением? 

- Удалось ли соотнести объект восприятия и ощущения с субъективным переживанием?  
- Удалось ли точно дифференцировать свои переживания? 
- Что является «чистым» предметом вашего передивания? 

- Как режимы функционирования психики Осознание и Переживание соотносятся между 
собой  

  
Упражнение 2. Клиентцентрированная терапия  

(Никаких советов, предложений, интерпретаций) 

1. Раппорт / структурирование. Сеанс можно начать словами: "Вы хотели 
поговорить о …". Интервью начинают с установления раппорта. Сообщите клиенту о том, 

что вы хотите его выслушать, понять, что вы не намерены давать советы. 
2. Сбор информации. Используйте методы выслушивания (поддержка, 

поощрение, пересказ, отражение чувств). Периодически подводите итог тому, что сказал 

клиент. Уточните, правильно ли ваше понимание проблемы клиента. Отразите 
позитивный смысл сказанного. Это путь проявления положительного отношения и поиска 

позитивных ресурсов. 
3. Желаемый результат. У клиента наверняка есть пожелания относительно 

того, как все должно быть. Можно задать вопрос: "А как все должно быть?" Уточните, 

правильно ли ваше понимание желаемого результата клиента. На втором этапе вы 
услышали информацию о "реальном Я" и реальной проблеме, теперь предстоит выявить 

"идеальное Я" и идеальное решение. 
4. Выработка альтернативных решений. Разница между "реальны Я" и "Я 

идеальным" является очень важной в клиентцентрированной терапии. Определите 

инконгруэнтность между реальным и идеальным. Используйте фразу-конфронтацию: "С 
одной стороны ваша проблема в …, но, с другой стороны, идеальным решением было бы 

… . Что приходит Вам в голову в качестве возможного решения?" Вы можете обсудить, 
каким видит себя клиент и каким хотел бы быть. Имейте в виду, что слишком 
категорическое разграничение реального и идеального часто обезоруживает клиента, 

ставит в тупиковую ситуацию, и он не может продуцировать. 
Чтобы понять новые мысли, высказывания  клиента, используйте 

последовательность выслушивания и отражения смысла. 
5. Обобщение. В качестве обобщения вы можете суммировать альтернативные 

решения, предложенные клиентом, посмотреть, заинтересован ли он в их выполнении. 

Задайте вопрос: "Изменятся ли завтра Ваши мысли и поступки после нашей беседы?" 
 Для многих людей тот факт, что их внимательно выслушали, уже открывает им 

путь к творчеству, интенциальному существованию. 
 
Упражнение 3. Гештальт - терапия: метод пустого кресла. 
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Работа с противоречивыми чувствами и мыслями, инконгруэнтностями и 

амбивалентными проявлениями. Метод применим как к межличностным, так и 

внутренним конфликтам. 
1. Подумайте о конфликте, амбивалентных чувствах или о случае, когда вы 

хотели проявить настойчивость, но не сделали это. "Оживите" ситуацию, вспомните ваши 
мысли и чувства. 

2. Выберите любую сторону. Начните словесно выражать мысли, чувства 

другой стороне, якобы сидящей в кресле напротив вас. Выражайте свои чувства открыто: 
сердитесь, гневайтесь. Если вы высказались, пересядьте в другое кресло. 

3. Теперь вы можете высказать контраргумент, поспорить с первой стороной. 
Выражайте чувства и мысли другой стороны с необходимым эмоциональным накалом. 
Когда все выскажете, пересядьте в то кресло, с которого начали. 

4. Продолжайте процесс, пока не достигнете понимания сути конфликта или 
инконгруэнтности. Возможно, вы найдете решение проблемы. 

Психолог направляет клиента в русло нужного решения. Упражнение способствует 
расширению самосознания. Оно особенно полезно при эмоциональной инконгруэнтности.  

Упражнение 4. Логотерапия. 

В. Франкл и его ученица Э. Лукас как и К. Роджерс уделяют большое внимание 

выслушиванию и распознаванию мира клиента. Поэтому адаптация упражнения по 
клиентцентрированной терапии  к логотерапии не представляет затруднений.  

Хорошим объектом для упражнения может стать трудность в общении с коллегами 

и домашними, скука, озабоченность в связи с болезнью, потеря чего-либо. 
Стадии 1,2 и 3 - установление раппорта, сбор информации, определение 

желаемого результата. 

Предполагается, что вы используете ту же структуру интервью. Используйте 
навыки выслушивания для выявления проблемы, желаемого результата. Добавьте еще 

один очень важный элемент - смысловой вопрос. Задайте вопросы клиенту: "Что это 
значит для Вас?", "Что ценного в том, что Вы хотите достичь?", "Что произойдет, когда 
Вы это достигнете?".  

Благодаря смысловым вопросам, беседа становится более углубленной, клиент 
говорит больше о своей жизни и меньше о проблемах. На этой стадии будет уместно 

использовать отражение смысла.  
Стадия 4 - выработка альтернативных решений. 
Выслушав клиента и уяснив смысл, вы можете: 

1. Кратко изложить проблему клиента в контрасте с идеальной целью и ее 
смыслом. Можно указать на противоречия и смешанные сообщения в смысловой системе 

клиента. Использование методов выслушивания и отражение смысла, вы способствуете 
росту самосознания клиента. Цель открыть глубинные мотивы, лежащие в основе его 
деятельности. 

2.  Если клиент хочет действовать, выберите одну из четырех техник 
логотерапии (смена отношения, парадоксальные намерения, переключение и убеждение). 

На этом этапе ваша цель состоит в том, чтобы клиент понял свою систему ценностей и 
захотел ее изменить. 

Стадия 5 - обобщение. 

Вы можете попросить клиента подумать по поводу того, что произошло во время 
встречи, а через несколько дней вновь поговорить с ним. 

 
8.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 
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8.1. Контрольная работа 

Контрольная работа представлена двумя частями: 1) написание реферата 

(см.6.2.); 2) выполнение практикума и составление отчета о самостоятельной 

работесм.6.3.). Выберите тему для реферата из предложенных тем или самостоятельно, но 

в рамках изучаемой дисциплины. 

Внимательно прочитайте рекомендации по написанию рефератов 

8.2. РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 
работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 
2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  
Глава 1. (название)  

1.1. (название параграфа)  
          1.2. (название параграфа)  
Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  
           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  
Выводы по главе 2  
Заключение  

Список литературы  
*Приложение (*если таковое имеется)  

3. Введение 

Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на следующие 
вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша 
работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 
конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 
(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 
(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы) 

 Название главы должно перекликаться с названием темы, а названия параграфов – 
с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы должны быть «расшиты» в 
названии глав, ключевые позиции глав – в названии параграфов. 

Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на мнении 
одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. Ссылки на 

авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату!  

5. Выводы по главе 1 (и другим главам) 

 Прежде чем писать выводы по главе, напишите краткие выводы по каждому 
параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в название 
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параграфа). Общие выводы по главе вы легко составите, собрав все выводы по 
параграфам. Выводы должны отражать части замысла, представленного во введении!  

6. Заключение.  
 Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный ответ на 

вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности этого 
предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные вами 
методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? В чем 

и для кого польза вашей работы? 
7. Список литературы. 

 Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми нормами и 
требованиями. Список включает не менее 7 источников литературы, в том числе издания 
за последние 3-5 лет и материалы интернет-ресурсов. 

8. Приложение 

 Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю страницу и 

более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов , опросников, анкет, 
схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие 

части работы должны быть связаны между собой! 

 

8.3. Примерные темы для рефератов 

1. История развития психотерапевтической и консультативной практики. 
2. Исследование общих концептуальных основ различных направлений  

3. Возможности интегрирования различных методов и подходов в психологическом 
консультировании 

4. Ценности человека и смыслы его жизнедеятельности в контексте консультативных 
теорий 

5. Смысловые фиксации в развитии человека 

6. Эффективные стратегии поведения и расширение поведенческого и когнитивного 
репертуаров 

7. Депривации эмоционально-потребностной и духовной сфер человека, их 
представленность в различных направлениях 

8. Основы физического, психического и социального здоровья человека и причины 

внутриличностных конфликтов.  
9. Консультирование как сопровождение человека в его жизнедеятельности  

10. Факторы эффективного консультирования (на примере нескольких направлений)  
11. Использование различных методов и приемов для оказания помощи; 
12. Анализ деятельности, взаимодействия терапевта и клиента с различных позиций в 

контексте консультирования и психотерапии. 
13. Роль личности терапевта в консультативном и терапевтическом процессе 

14. Новые направления и школы в психотерапии (Терапия марионеткой, Песочная 
терапия, краткосрочная позитивная психотерапия, Куклотерапия, Сказка-терапия и пр.) 

15. Механизмы конструирования психотерапевтических историй. 

16. Психотерапевтические метафоры 
17. Сравнительный теоретический анализ подходов (названия подходов, направлений, 

авторских школ выберите самостоятельно) 
 

8.4. РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИКУМА И СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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Для выполнения практикума Вам необходимо проконсультировать клиента. 

Процесс консультирования нужно отразить в протоколе консультирования, а затем 

провести анализ своей профессиональной консультативной деятельности. 
В протоколе консультирования важно зафиксировать весь ход консультативного 

процесса по схеме: 
Общие данные о клиенте 
История клиента 

Психолог …. (сказанное психологом) 
Клиент ….. (реакции клиента) 

Психолог …. (сказанное психологом) 
Клиент ….. (реакции клиента) 
По завершению работы необходимо провести самоанализ, включающий  ответы 

на вопросы: Как вы структурировали процесс (что взяли за основу)? Основные темы, 
развиваемые клиентом? Достаточно ли у вас информации для выделения проблемы 

клиента? С помощью каких приемов вы получали важную информацию о фактах, 
эмоциональном отношении к этим фактам, об особенностях суждений клиента, его 
поведенческих реакциях и пр.? В чем проблема клиента? Каков желаемый результат 

клиента, насколько он экологичен для клиента и его окружения? Что вы предприняли для 
продвижения клиента к его желаемому результату? Какие затруднения вы испытали, что 

было удачным, на ваш взгляд? 
 

8.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Цели и задачи психотерапии 
2. Общие вопросы психологического консультирования и психотерапии  

3. Основные принципы психотерапии детей и подростков  
4. Этика и ответственность терапевта 
5. Требования к личности терапевта. Модель эффективного терапевта 

6. Система ценностей терапевта 
7. Понятие позиции терапевта. Виды позиций 

8. Способы подстройки к клиенту 
9. Влияние профессиональной деятельности на личность терапевта 
10. Профессиональная подготовка терапевта 

11. Пятишаговая модель интервью 
12. Сущность экзистенциального и  гуманистического подхода 

13. Цели и задачи экзистенциально-гуманистического подхода 
14. Различия между  экзистенциальным и гуманистическим подходами 
15. Сущность экзистенциальной терапии 

16. Экзистенциальная психодинамика 
17. Основные понятия логотерапии 

18. Экзистенциальный вакуум 
19. Смысл жизни с точки зрения экзистенциальной психотерапии  
20. Основные методы консультирования, используемые в логотерапии  

21. Основные положения гуманистического подхода к решению проблем 
22. Условия консультирования в клиентцентрированной терапии К Роджерса 

23. Микротехники эмпатического слушания 
24. Основные положения учения Перлса: идеи гештальтпсихологии  
25. Базовые понятия гештальт-подхода 

26. Невротические механизмы защиты в гештальт-психологии 
27. Некоторые техники гештальт-терапии 

28. Модель консультирования в рамках гештальт-подхода  
29. Сущность диалогического подхода Т.А. Флоренской  
30. Условия диалогического консультирования Т.А. Флоренской  
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31. Позиция и роль терапевта в диалогическом консультировании  
32. Ошибки стихийного диалогического консультирования  

33. Принципы работы терапевта  
34. Уровни диалогического консультирования  

35. Основные положения трансактного анализа  
36. Структурирование времени с позиций трансактного анализа  
37. Процесс коммуникации в трансактном анализе  

38. Психологическая характеристика игр, в которые играют люди (Трансактный 
анализ)  

39. Сценарии. Основные положения теории сценария (Трансактный анализ) 
40. Процесс формирования жизненного сценария (Трансактный анализ) 
41. Виды сценарных посланий (Трансактный анализ)  

42. Сценарий, как процесс  (Трансактный анализ)  
43. Терапия трансактного анализа    

44. Базовые положения НЛП 
45. Репрезентативные системы НЛП  
46. НЛП, Убеждения. Природа убеждений  

47. Модель изменения при использовании НЛП 
48. Основные положения моделирования в НЛП                                                         

 

9. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, экспертиза самостоятельных работ студентов (супервизия), психологические   

тренинги. В сочетании с  аудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентам предлагается выполнение самостоятельных работ 

(домашнее задание) 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

 

10.1. Основная литература: 

10.2. Основная литература: 

1. Бабин С.М. Психотерапия психозов. Практическое руководство. СПб:СпецЛит, 2011. -336 с. 
http://www.biblioclub.ru/104892_Psikhoterapiya_psikhozov_Prakticheskoe_rukovodstvo.html  
(дата обращения 25.01.2013). 

2. Павлов И.С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического процесса. 
М.:Академический проект, 2012.-514с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137621 

(дата обращения 25.01.2013). 
Дополнительная литература. 
11. Иванова, И. Н.. Основы психокоррекции и психотерапии: учеб. пособие/ И. Н. 

Иванова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 260 с.   

12. Кочюнас, Р.. Психологическое консультирование. Групповая 
психотерапия: учеб. пособие для вузов/ Р. Кочюнас. - 7-е изд.. - 

Москва: Академический проект: Фонд "Мир", 2010. - 463 
с.  БПЛ(25) 

http://www.biblioclub.ru/104892_Psikhoterapiya_psikhozov_Prakticheskoe_rukovodstvo.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137621
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13. Робин Ж-М, Гештальт-терапия. Перевод с французского И.Я. Розенталь под 

редакцией Хломова Д.Н., Кедровой Н.Б.- М.:Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2007 
14. Старшенбаум, Г. В. Психолог-Терапевт. Интерактивный: учебник 

[Электронный ресурс] / Г. В. Старшенбаум. - М.: Директ-Медиа, 2011. - 152 с. - 
9785998979194 . Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70340  (дата обращения 

25.01.2013). 
14.1. Интернет-ресурсы 

1. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рационально-эмоциональная_поведенческая_терапия 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эллис,_Альберт 

4. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 
5. http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис 

 

15. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 
  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70340
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm
http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872
http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис
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Дополнения и изменения к рабочей программе «Психотерапия детей и 

подростков» 

на 2014 / 2015 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 40 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Темы рефератов: 

8.3. Примерные темы для рефератов 

1. История развития психотерапевтической и консультативной практики. 

2. Интегрирование различных методов и подходов в психологическом 
консультировании. 

3. Арт-терапия в психологическом консультировании и психокоррекции. 
4. Семейная психотерапия детских проблем. 
5. Основы гештальт-терапии в психологическом консультировании. 

6. Принципы и приемы гуманистической психологии в работе с детьми и 
подростками. 

7. Ценности человека и смыслы его жизнедеятельности в контексте консультативных 
теорий. 

8. Смысловые фиксации в развитии человека. 

9. Эффективные стратегии поведения и расширение поведенческого и когнитивного 
репертуаров. 

10. Депривации эмоционально-потребностной и духовной сфер человека, их 
представленность в различных направлениях 

11. Основы физического, психического и социального здоровья человека и причины 

внутриличностных конфликтов. 
12. Консультирование как сопровождение человека в его жизнедеятельности  

13. Факторы и условия эффективности консультирования (на примере нескольких 
направлений). 

14. Экстренная помощь в консультировании: особенности, цели, приемы. 

15. Анализ взаимодействия терапевта и клиента с различных с точки зрения различных 
направлений консультирования и психотерапии. 

16. Роль личности терапевта в консультативном и терапевтическом процессе 
17. Новые направления и школы в психотерапии (Терапия марионеткой, Песочная 

терапия, краткосрочная позитивная психотерапия, Куклотерапия, Сказкотерапия и 

др.) 
18. Механизмы конструирования психотерапевтических историй. 

19. Психотерапевтические метафоры 
20. Сравнительный теоретический анализ подходов (названия подходов, направлений, 

авторских школ выберите самостоятельно) 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 61 балла в течение 
семестра, а также сдавшие контрольную работу в виде реферата и отчета по 
самостоятельной работе. Студенты, вовремя сдавшие контрольную работу и 
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набравшие более 90 баллов, имеют возможность автоматического получения 
зачета. 

 

 


