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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.30  Основные  направления  современной  психотерапии
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-4

способность  к  выявлению  специфики  психического
функционирования  человека  с  учетом  особенностей  возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска,  его принадлежности к
гендерной,  этнической,  профессиональной  и  другим  социальным
группам

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7 -
способностью к

самоорганизации и
самообразованию

Знать:  содержание  процессов
самоорганизации  и
самообразования,  их
особенностей  и  технологий
реализации,  исходя  из  целей
совершенствования
профессиональной  деятельности,
опираясь  на  современные
направления психотерапии;

Уметь:  планировать  цели  и
устанавливать  приоритеты  при
выборе  способов  принятия
решений  с  учетом  условий,
средств,  личностных
возможностей  и  временной
перспективы  достижения;
осуществления  деятельности,
определения  основных
направлений  выбора
психотерапевтических
направлений;

Владеть:  приемами
саморегуляции  и  организации

на  уровне  знаний: обладает
системными  представлениями  о
технологиях  самоорганизации  и
самообразования,  организации
учебной  деятельности  по
изучению  профессиональных
аспектов  деятельности  в  области
психотерапии;

на  уровне  умений:  планирует
цели  и  устанавливает
приоритеты  при  выборе
способов  принятия  решений  с
учетом  условий,  средств,
личностных  возможностей  и
временной  перспективы
достижения;  осуществления
профессиональной деятельности
в области психотерапии;

на  уровне  навыков:
выстраивает  план  собственной
деятельности,  организует  с



учебной  деятельности;  выбора
основных  направлений
профессиональной
психотерапевтической практики;

научных  позиций  свою
профессиональную деятельность
по  использованию
психотерапии..

ПК-4
способность к

выявлению
специфики

психического
функционирования
человека с учетом

особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития
и факторов риска,

его
принадлежности к

гендерной,
этнической,

профессиональной
и другим

социальным
группам

Знать:  специфику  психического
функционирования  человека  с
учетом особенностей возрастных
этапов,  кризисов  развития  и
факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,
этнической, профессиональной и
другим  социальным  группам;
специфику  построения
психотерапевтического процесса;
современные
психотерапевтические
направления.

Уметь:  анализировать  и
определять специфику
психического функционирования
человека с  учетом особенностей
возрастных  этапов,  кризисов
развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,
этнической, профессиональной и
другим  социальным  группам;
выбирать  и  использовать  в
профессиональной  деятельности
современные  направления
психотерапии,  адекватно
проблемам клиента;

Владеть:  навыками  применения
современных  направлений
психотерапии  при  выявлении
специфики  психического
функционирования  человека  с
учетом особенностей возрастных
этапов,  кризисов  развития  и
факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам

на  уровне  знаний: обладает
системными  представлениями  о
специфике психического
функционирования  человека  с
учетом  особенностей
возрастных  этапов,  кризисов
развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,
этнической, профессиональной и
другим  социальным  группам;
обладает  системными  знаниями
специфики
психотерапевтического
процесса;  современных
психотерапевтических
направлений.

на  уровне  умений:
устанавливает  связи  между
теоретическим  и  эмпирическим
уровнями  психического
функционирования  человека  с
учетом  особенностей
возрастных  этапов,  кризисов
развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,
этнической, профессиональной и
другим  социальным  группам;
выбирает  и  использует  в
профессиональной деятельности
современные  направления
психотерапии,  адекватно
проблемам клиента;

на  уровне  навыков:
демонстрирует  навыки
проведения
психотерапевтического  сеанса  с
использование  современных
направлений  психотерапии,
выявления  специфики
психического



функционирования  человека  с
учетом  особенностей
возрастных  этапов,  кризисов
развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности  к  гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Основные  направления  современной  психотерапии»  изучается  на
втором, третьем  курсах в четвертом, пятом семестрах. Дисциплина входит в состав блока 1
модуля  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  37.03.01
«Психология»и относится к базовой его части. 

Изучение дисциплины «Основные направления современной психотерапии» является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины
«Психологическое сопровождение личности на разных этапах онтогенеза».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 5

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 180 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 24 12 12

Практические занятия (ПЗ) - 48 24 24

Лабораторные занятия (ЛМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 234 117 117

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -

Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - 54 27 27

Заочная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5 6 7

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360
3
6

180 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 18 2 8 8

Лекции (Л) - 4 2 2

Практические занятия (ПЗ) - 14 2 6 6

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 324
2
5

163 136

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - - -

Зачёт с оценкой - - - - -

Экзамен - 18 9 9 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Цели и задачи курса 
«Психотерапия: 
теория и практика».

4 1
Психологическая 
помощь в развитии 
личности

27 2 2 23

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ОК-7

4 2 Определение 
психотерапии

29 2 4 23 Опро
с, 
напис

ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ание 
рефер
ата, 
эссе

Раздел. Современные 
направления 
психотерапии

4 3

Формы и основные 
методы психотерапии

31 2 6 23

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

4 4

Подготовка и обучение 
в области 
психотерапии. 
Супервизия 32 2 - 6 - 24

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

4 5

Психоанализ как теория
психотерапии и 
психологии. 
Аналитическая 
психотерапия. 
Индивидуальная 
психология

34 4 - 6 - 24

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе 

ПК-4

Всего: 153 12 - 24 - 117
Подготовка к

зачёту/Консультация:

Экзамен: 27 - - - 27

Итого: 180 12 - 24 - 117 27

5 6

Бихевиоризм,
необихевиоризм  и
поведенческая
психотерапия 29 2 - 4 - 23

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 7

Гуманистическая
психотерапия

29 2 - 4 - 23

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

5 8

Гипносуггестивная  и
трансперсональная
психотерапия

29 2 - 4 - 23

Опро
с

ПК-4

5 9

Арттерапия. Игровая 
психотерапия в работе 
с детьми и подростками

34 4 - 6 - 24

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

5 10

Специальная 
психотерапия.

32 2 - 6 - 24

Тест
ирова
ние

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ОК-7

Всего: 153 12 - 24 - 117
Подготовка к

зачёту/Консультация:

Экзамен: 27 - - - 27

Итого: 180 12 - 24 - 117 27

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Цели и задачи курса 
«Психотерапия: 
теория и практика».

5 1
Психологическая 
помощь в развитии 
личности

10 - - - 10

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ОК-7

5 2
Определение 
психотерапии

17 - 2 15

Опро
с, 
напис
ание 
рефер
ата, 
эссе

ПК-4

Всего: 27 - - 2 - 25
Подготовка к

зачёту/Консультация:

Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 36 - - 2 - 25 9
Раздел. Современные 
направления 
психотерапии

6 3

Формы и основные 
методы психотерапии

57 2 2 53

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

6 4

Подготовка и обучение 
в области 
психотерапии. 
Супервизия 56 - - 2 - 54

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

6 5 Психоанализ как теория
психотерапии и 

58 - - 2 - 56 Опро
с,

ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

психологии. 
Аналитическая 
психотерапия. 
Индивидуальная 
психология

напис
ание

рефер
ата,
эссе

Всего: 171 2 - 6 - 163
Подготовка к

зачёту/Консультация:

Экзамен: 9 - - - 9

Итого: 180 2 - 6 - 163 9

7 6

Бихевиоризм,
необихевиоризм  и
поведенческая
психотерапия 29 2 - - - 27

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

7 7

Гуманистическая
психотерапия

27 - - - - 27

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

7 8

Гипносуггестивная  и
трансперсональная
психотерапия

29 - - 2 - 27

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

7 9

Арттерапия. Игровая 
психотерапия в работе 
с детьми и подростками

29 - - 2 - 27

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-4

7 10 Специальная 
психотерапия.

30 - - 2 - 28 Тест
ирова
ние

ОК-7



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

Всего: 144 2 - 6 - 136
Подготовка к

зачёту/Консультация:

Экзамен: - - - - - -

Итого: 144 2 - 6 - 136 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Психологическая 
помощь в развитии 
личности

Определение личностного роста представителями различных 
направлений. Понятие психологической помощи. Виды 
психологической помощи: по времени действия, по направленности.
Понятия психологического консультирования, психологической 
коррекции, психотерапии.

Определение 
психотерапии

Общие  положения  психотерапии.  Показания  к  психотерапии.
Общественные организации в психотерапии. История психотерапии.
Этапы  развития  современной  психотерапии  в  России.
Интердисциплинарный  характер  психотерапии.  Клинические,
физиологические и психологические основы психотерапии. Оценка
эффективности  психотерапии.  Личность  специалиста,
занимающегося  психотерапией.  Этические  принципы
психотерапевта. 

Формы  и  основные
методы
психотерапии

Формы психотерапии (индивидуальная, групповая, семейная. 
Психотерапевтическая среда и психотерапевтическое сообщество). 
Техники психотерапевтического вмешательства. Вербальные и 
невербальные средства психотерапевтической работы (позиция и 
дистанция в психотерапевтическом процессе, метафоры.
Принципы проведения первичной психотерапевтической 
консультации. Психотерапевтический кабинет. Основные 
направления в психотерапии: динамическое, поведенческое, 
гуманистическое.     Особенности и различные формы организации 
психотерапевтической помощи.
Психотерапевтическая среда и психотерапевтическое сообщество. 



Трудности и ошибки в процессе психотерапии. Ошибки 
присоединения. Ошибки диагностики. Тактические ошибки. 
Сопротивление лечению. Перенос и контр-перенос 
(препятствующий и полезный). Трудности и ошибки в психотерапии 
подростков.

Подготовка  и
обучение  в  области
психотерапии.
Супервизия

Условия профессиональной подготовки психотерапевтов в системе 
здравоохранения. Сертификат психотерапевта.      
Международный подход к подготовке профессионалов в области 
психотерапии. Определение супервизии. 
Основные модели супервизии. Условия, уровни и формы 
супервизии.

Психоанализ  как
теория
психотерапии  и
психологии.
Аналитическая
психотерапия.
Индивидуальная
психология

Исторический очерк и основные положения теории З.Фрейда. 
Основные компоненты психотерапевтической работы в 
психоанализе.
Аналитическая психология. Психические функции и структура 
психики. Структура личности. Характеристика аналитической 
психотерапии. Основные методы аналитической психотерапии.
Индивидуальная психология и психотерапия. Природа человека в 
концепции А.Адлера. Стиль жизни. Типы личности.

Бихевиоризм,
необихевиоризм  и
поведенческая
психотерапия

История и основные теории поведенческой психотерапии. 
Основные техники поведенческое психотерапии

Гуманистическая
психотерапия

Основные положения гуманистической психологии. 
Экзистенциальная психология: история и взгляды основных 
представителей. 
Методы и техники экзистенциально-гуманистической психотерапии.
Личность психотерапевта как залог эффективности психотерапии.

Гипносуггестивная
и
трансперсональная
психотерапия

Гипноз  и  внушение.  История  развития  учения  о  гипнозе
Психологическая  характеристика  основных  форм  гипнотического
состояния. 
Методы  и  техники  гипнотизирования.  Показания  и
противопоказания  к  применению  гипносуггестии.
Наркопсихотерапия. Эриксонианский гипноз.
Трансперсональные теории.  Методы и техники введения в особые
состояния сознания. 
Противопоказания  и  показания  для  использования
трансперсональных техник психотерапии.

Арттерапия. Игровая
психотерапия в 
работе с детьми и 
подростками

Основные  направления  в  применении  арттерапии.  Основы
арттерапии. Основные направления «терапии искусством». 
Особенности  игровой  психотерапии.  Краткая  история  основных
направлений   психотерапии.   
Терапевтические    и    вспомогательные    задачи  игровой
психотерапии и показания к ее применению. 
Групповые формы психотерапии в работе с детьми и подростками.

Специальная 
психотерапия.

Психотерапия  детей  и  подростков.  Психотерапия  в  геронтологии.
Психотерапия  и  фармакология.  Психотерапия  наркологии.
Психотерапия  в  психиатрии.  Психотерапия  в  соматической
медицине. Семейная психотерапия. Психотерапевтические стратегии



в  клинике  пограничных  состояний.  Психотерапевтическая  помощь
при  возрастных  и  экзистенциальных  кризисах,  в  суицидологии  и
онкологии.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Основные  направления  современной  психотерапии»
предполагает  изучение курса  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.



Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала.более подробная информация
о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к  самостоятельной
работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Основные  направления  современной  психотерапии»  и  как  следствие
образовательной  программы  высшего  образования,  предполагает  разнообразные  виды  и
формы её проведения.

Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.



Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

Психологическая помощь в развитии личности
1. Понятие психического здоровья в психологии и психиатрии. 
2. Соотношение понятий «норма – аномалия», «здоровье – болезнь». 
3. Критерии психического здоровья – нездоровья.
4. Система  психогигиены  и  психопрофилактики  психического  здоровья  в

условиях жизнедеятельности человека. 

Определение психотерапии
1. Различные подходы к определению психотерапии. 
2. Психотерапия как система лечебного воздействия на психику и через психику – на

весь организм и поведение больного. 
3. Зарубежные направления психотерапии и их характеристика. 

Формы и основные методы психотерапии
1. Психотерапия как набор технологий для достижения поставленных целей. 
2. Психологическая культура. 
3. Психологическая  помощь,  психолог,  психотерапевт  и  клиент  –  категории

дисциплины. 
4. Конфиденциальность и соблюдение профессиональных рамок или границ. 
5. Профессиональные установки. 
6. Практический компонент подготовки. 

Подготовка и обучение в области психотерапии. Супервизия



1. Супервизорские структуры: теория вмещения и смещения.
2. Конструктивные формы запроса.
3. Общие  положения  «Кодекса  этики  и  практики  Британской  ассоциации

консультантов».
4. Схемы супервизии, навыки супервизорской интервенции.

Индивидуальная психология
1. Индивидуальные потребности человека как неосознанные процессы.
2. Защитные механизмы – механизмы вознаграждения или механизмы сублимации. 
3. Оценка социального функционирования человека исходя из анализа его Эго.
4. Концепция З. Фрейда о значении конфликтов как движущей силы развития. 
5. Психологическая обусловленность поведения (психический детерминизм). 
6. Структура личности: Ид, Эго, Суперэго (Оно, Я, Сверх-Я).
7. Аналитическая психология К. Юнга. 
8. Использование  в  психокоррекции  и  психотерапии  типологии  личности  с

направленностью на внешний или внутренний мир (экстраверсия – интроверсия).
9. Жизненный  цикл  человека  (Э.  Эриксон),  восемь  стадий,  каждая  из  которых

сопровождается конфликтами.

Бихевиоризм, необихевиоризм и поведенческая психотерапия
1. Модели классического обусловливания (И.П. Павлов, Р. Уотсон). 
2. Оперантное обусловливание (Б.Скиннер). 
3. Модель социального научения (А.Бандура). 
4. Когнитивная терапия (А. Бэк). 
5. Основные положения рационально-эмоциональной терапии (А. Эллис)

Гуманистическая психотерапия
1. Я-концепция и самоактуализация человека (А. Маслоу). 
2. Характеристики самоактуализирующихся личностей и их использование в практике

психокоррекции и психотерапии. 
3. Фундаментальные потребности человека: нижележащий и вышележащий уровень. 

Арттерапия. Игровая психотерапия в работе с детьми и подростками
1. Специфика групповой формы психокоррекции и психотерапии. 
2. Работа психокоррекционной группы. 
3. Особенности  комплектования  группы:  возрастной  и  половой  состав  группы,

профессиональный состав группы, размер группы, частота и длительность встреч. 
4. Групповая динамика. 
5. Руководство психокоррекционной и психотерапевтической группой. 
6. Виды коррекционных групп. 
7. Групповая дискуссия как метод групповой работы.

Специальная психотерапия.
1. Тренинг терапевтических навыков работы с семьей. 
2. Формирование терапевтических отношений. 
3. Особенности современной российской семьи.
4. Формы семейной терапии и техники семейной диагностики.

Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через



комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.



4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными
источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Психологическая помощь в развитии личности
1. Классификация групп повышенного риска расстройства психического здоровья. 
2. Организация психотерапевтической помощи в различных условиях деятельности.
3. Проблема уровневой и комплексной оценки психического здоровья человека. 
4. Понятие  психического  ресурса  здоровья  каждого  уровня  и  психического  здоровья  в

целом. 
5. Краткая характеристика ресурсной представленности уровней:  психофизиологического,

характерологического, смыслового. 
6. Условия эффективности психотерапевтической деятельности психолога. 
7. Этика психолога-психотерапевта. 
8. Уголовно-правовая  и  профессиональная  ответственность  за  результаты  своей

деятельности.

Определение психотерапии
1. Психоанализ и неопсихоанализ. 
2. Бихевиоризм. 
3. Экзистенциально-гуманистическая терапия. 
4. Структура  отечественной  психотерапии:  личностно-ориентированная,  суггестивная,

поведенческая и эмоционально-стрессовая терапия. 
5. Сравнение групповой и индивидуальной психотерапии. 
6. Этический кодекс психотерапевта.

Формы и основные методы психотерапии
1. Требования,  предъявляемые  к  психологу  и  психотерапевту,  осуществляющим

психокоррекционные мероприятия. 
2. Злоупотребления в психокоррекции и психотерапии. 
3. Современные  аппаратные  и  компьютерные  средства,  используемые  в

психокоррекции и психотерапии.
4. Цели и задачи Т-групп. Этапы обучения. Представление самого себя. 
5. Обратная связь. Экспериментирование. Функции руководителя группы. 
6. Приобретение  коммуникативных  умений  (описание  поведения,  коммуникация

чувств, умение слушать, конфронтация).
7. Демократический стиль руководства группой. 
8. Роджерианская концепция «встреч». 
9. Универсальные правила группы. 
10. Основные признаки группы встреч: открытость и честность, осознание самого себя,

ответственность, внимание к чувствам, «здесь и теперь». 
11. Техника  занятий  групп:  построение  доверительных  отношений,  изучение

конфликтов, анализ сопротивления, соучастие и поддержка.

Подготовка и обучение в области психотерапии. Супервизия
1. Групповая супервизия.



2. Командная супервизия и эквиваленты супервизии.
3. Неконструктивные формы запроса.
4. Понятие «психологическое эмоциональное выгорание».
5. Основные этапы и факторы психодинамического воздействия.
6. Этапы построения содержательной работы в тренинге.
7. Методика психодинамической оценки.
8. Психологические и психотерапевтические техники применяемые в тренинге.
9. Диагностика при проведении индивидуальной супервизии.
10. Пограничные расстройства личности их классификация.
11. Cупервизорство и супервизия: основные понятия. Цель и задачи супервизии.
12. Функции супервизии.

Индивидуальная психология
1. Перенос в психотерапевтической практике. 
2. Три стадии работы с пациентом (по Адлеру).
3. Корни психоанализа. Месмеризм.
4. Основная характеристика психоанализа.
5. Философские и естественнонаучные предпосылки психоанализа.
6. Эриксоновский гипноз. 
7. Психоанализ Зигмунда Фрейда.
8. Доминирующая  роль  бессознательного  и  сексуальные  причины  в  этимологии

неврозов и истерий.
9. Схема личности по З. Фрейу: Ид (Оно), Эго (Я), Суперэго (Сверх-я). 
10. Этапы  раннего  сексуального  развития:  оральная  стадия,  анальная,  генитальная

стадия. 
11. Создание теории эдипова комплекса. 
12. Психоаналитическая беседа. 
13. Метод свободных ассоциаций. 
14. Детский психоанализ Анны Фрейд.
15. Фрустрация и невроз. 
16. Невротическая модель поведения. 
17. Теория защитных механизмов человека. 
18. Индивидуальная психология Альфреда Адлера.
19. Исследование физической неполноценности и ее психической компенсации. 
20. Положения Адлера о «стремлении к превосходству», «комплексе неполноценности»,

«суперкомпенсации». 
21. Сотрудничество психотерапевта и клиента как равных партнеров. 
22. Аналитическая или глубинная психология Карла Густава Юнга.
23. Коллективное бессознательное. 
24. Основные архетипы: Персона, Эго, Тень, Анима и Анимус, Самость.
25. Концепция психологических типов Юнга.
26. Тип доминирования людей по функции: ощущение, интуиция, эмоции, мышление. 
27. Стадии психоаналитической терапии: аналитическая и синтетическая.
28. Возникновение комплексов в результате психотравмирующих ситуаций. 
29. Неопсихоанализ Карен Хорни.
30. Воздействие окружающей социальной среды на формирование личности. 
31. Причины невротической тревоги. 
32. Типы защитной реакции: беспомощность, отгороженность, агрессивность. 
33. Телесная психотерапия Вильгельма Райха.
34. Области  возникновения  мышечного  панциря:  области  глаз,  рта,  шеи,  груди,

диафрагмы, живота, таза.
35. Мышечные блоки. 
36. Принципы разблокирования «застрявшей» в теле энергии. 



37. Использование глубокого дыхания для аккумулирования в теле оргонной энергии. 
38. Гуманистический психоанализ Эриха Фромма
39. Поиск  причин  нерационального  поведения  людей.
40. Конфликтность стремления к свободе и бессознательного страха перед ней. 
41. Природа эдипова комплекса. 
42. Классификация социально-психологических типов: рецептивный, эксплуатирующий,

рыночный, накопительский. 

Бихевиоризм, необихевиоризм и поведенческая психотерапия
1. Аверзивные методики.
2. Моделирующая терапия. 
3. Техники самоконтроля. 
4. Роль домашних заданий в когнитивной психотерапии.
5. Особенности терапевтического контакта в когнитивно -бихевиоральной 

психотерапии
6. Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации. 
7. Показания для применения метода систематической десенсибилизации. 
8. Этапы процедуры систематической десенсибилизации. 
9. Иммерсионные методы: метод наводнения, метод имплозии, метод парадоксальной 

интенции. 
10. Методы, основанные на принципе биологической обратной связи: «жетонный» 

метод, метод Морита, метод холдинга, имаго-метод.
11. Понятие о когнитивно-поведенческой терапии. Цели и задачи когнитивной терапии. 
12. А. Эллис и А. Бек – основатели когнитивной терапии. 
13. Модель депрессии по А.Беку – когнитивная модель депрессии. 
14. Концепция когнитивной триады. 
15. Структура депрессивного мышления. 
16. Ограничения когнитивной терапии. «Ловушки» когнитивной терапии.
17. Выражение эмоций. Индентификация эмоций.
18. Роль эмоций в терапевтических отношениях. 
19. Высвобождение эмоций.
20. Требования к терапевту. 
21. Терапевтическое взаимодействие. 
22. Терапевтическое сотрудничество.
23. Руководящие указания для терапевта.
24. Структура когнитивной терапии. 
25. Первое интервью.
26. Обычный  курс  терапии.  Общее  описание  курса.  История  болезни.  Сведения  о

пациенте. Диагностическое обследование.
27. Составление распорядка дня.
28. Оценка мастерства и удовольствия. 
29. Техника градуированных заданий.
30. Когнитивная репетиция. 
31. Тренинг ассертивности и ролевые игры. 
32. Обоснование когнитивной техники. Подготовка пациента к когнитивной терапии. 
33. Выявление автоматических мыслей. 
34. Техника реатрибуции. 
35. Поиск альтернативных решений. 
36. Протокол дисфункциональных мыслей.
37. Отбор симптомов-мишеней и техник. 
38. Аффективные симптомы.
39. Мотивационные симптомы.
40. Когнитивные симптомы



41. Поведенческие симптомы. 
42. Физиологические симптомы
43. Социальный контекст симптомов
44. Оценка суицидального риска. Суицидальное намерение как континуум.
45. Исследование мотивов суицида. Шкала суицидальных мыслей.
46. Склонить чашу весов против суицида. 
47. Рост суицидальных желаний в ходе терапии.
48. Интервью с суицидальным пациентом.
49. Выявление дисфункциональных убеждений.
50. Постановка  домашнего  задания.  Приемы,  побуждающие к  выполнению домашних

заданий. 
51. Составление распорядка дня.
52. Специальные домашние задания: библиотерапия, использование аудиозаписей.
53. Подготовка к возможным проблемным ситуациям. 
54. Причина невыполнения домашних заданий.
55. Подготовка к завершению терапии. 
56. Рецидивы депрессии после завершения терапии. 
57. Клинические особенности групповой когнитивной терапии. 
58. Формальные аспекты групповой когнитивной терапии. 
59. Групповая терапия в сочетании с индивидуальной терапией.
60. Проведение курса групповой терапии. 
61. Примеры типичных терапевтических приемов.
62. Эмпирические исследования эффективности групповой когнитивной терапии.

Гуманистическая психотерапия
1. Иерархия потребностей.  
2. Самопредставление  человека.   
3. Особенности личностного роста, «феноменальное поле» (К. Роджерс). 
4. Клиент-центрированная терапия Роджерса. 
5. Свобода  как  условие  для  автономного  духовного  существования  человека  (В.

Франкл). 
6. Смысл как мотивационная сила жизнедеятельности и базовая потребность человека.
7. Группы ценностей, влияющие на жизнь человека. 
8. Философия личностно-ориентированной терапии.
9. Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии 
10. Экзистенциальное  измерение  в  консультировании  и  психотерапии.  Слово

составителя.
11. Уязвимость экзистенциальной психологии.
12. Экзистенциальный  взгляд  на  проблему  «жизненного  пути»  в  творчестве  С.Л.

Рубинштейна.
13. Клиент-центрированный подход в психотерапии.
14. Предпосылки  возникновения  в  России  экзистенциально-гуманистической

психотерапии: история страны; православные традиции. 
15. Предпосылки  возникновения  в  России  экзистенциально-гуманистической

психотерапии:  книги  лучших  писателей  (Л.Н. Толстой,  Ф.М.  Достоевский,  А.П.
Чехов).

16. Предпосылки  возникновения  в  России  экзистенциально-гуманистической
психотерапии,  мыслители,  занимавшиеся  вопросами  смысла  жизни  и  смерти,
свободы  и  ответственности,  феномена  веры  (В.С.  Соловьев,  Н.А.  Бердяев,  П.
Флоренский, В. Вышеславцев). 

17. Российский религиозный экзистенциализм (Н.А. Бердяев).
18. Российский религиозный экзистенциализм (Л. Шестова).
19. Работа С.Л. Рубинштейна «Человек и мир». 

http://hpsy.ru/public/x2653.htm
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20. Концепция «Вершинной психологии» Л.С. Выготского. 
21. Гуманистическая  позиция  в  описании  психиатрических  симптомов  и  синдромов

(С.С. Мнухин, В.Е. Каган, А.М. Свядощ). 
22. Развитие гуманистической психологии в США. 
23. Развитие деятельностного подхода и исследований мотивации и воли в парадигме

смысловой регуляции деятельности (Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, Д.А. Леонтьев). 
24. Личностно-гуманистические подходы в образовании (Ш.А. Амонашвили). 
25. Личностно-гуманистические подходы в образовании (И.П. Волкова).
26. Личностно-гуманистические подходы в образовании (В.А. Караковского). 
27. Работа Ф.Е. Василюка «Психология переживания». 
28. Советская Ассоциация Гуманистической психологии (АГП). 
29. Расширение  географии  научных  центров,  занимающихся  распространением

гуманистических подходов. 
30. «Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия». 
31. Открытие  Института  экзистенциальной  психологии  и  жизнетворчества  Д.

Леонтьева. 
32. Первая программа обучения по авторской программе Дж. Бюдженталя «Искусство

психотерапевта». 
33. Причины психических расстройств и болезней.
34. Сравнительная характеристика эмпирической психотерапии и психоанализа. 
35. «Обучение»  подсознания  в  ходе  социализации  в  результате  взаимоотношений

между родителями и детьми.
36. Экзистенциальный анализ как направление современного психоанализа.
37. Развитие направления на основе идей З. Фрейда и экзистенциальной философии М.

Хайдеггера. 
38. Показания к применению экзистенционально-гуманистической терапии. 

Арттерапия. Игровая психотерапия в работе с детьми и подростками
1. Основные компоненты психодрамы по Морено: ролевая игра, спонтанность, «теле»,

катарсис и инсайт. 
2. Техника психодрамы: роли, фазы развития, методика психодрамы. 
3. Протагонист – пациент – субъект психодрамы. 
4. Терапевт (режиссер, фасилитатор). 
5. Помощники терапевта – котерапевт и пациенты. 
6. Зрители – остальные члены группы. 
7. Сцена.  Фазы  психодрамы:  инициальная,  или  подготовительная  («разогрев»);

собственно драматическое действие; обсуждение (предоставление обратной связи и
эмоциональный обмен).

8. Понятие арттерапии. 
9. Факторы психотерапевтического воздействия в арттерапии. 
10. Индивидуальная, групповая и семейная арттерапия. 
11. Арттерапевтические  центры  при  психиатрических  клиниках,  консультативные,

психотерапевтические,  социальные  центры  и  специализированные  медицинские
центры. 

12. Индивидуальные и групповые формы работы. 
13. Собственно арттерапия (визуальные виды искусства). 
14. Изотерапия  (лечебное  воздействие  средствами  изобразительного  искусства:

рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и др.). 
15. Библиотерапия (лечебное воздействие чтением). 
16. Иммаготерапия (лечебное воздействие через образ, театрализацию). 
17. Музыкотерапия (лечебное воздействие через восприятие музыки). 
18. Вокалотерапия (лечение пением). 



19. Кинезитерапия  (танцетерапия,  хореотерапия,  коррекционная  ритмика  –  лечебное
воздействие движениями).

20.  Анимационная терапия. 
21. Артсинтезтерапия. 
22. Видеотерапия. 
23. Драматерапия. 
24. Игротерапия. 
25. Изотерапия. 
26. Маскотерапия. 
27. Музыкотерапия. 
28. Оригами. 
29. Песочная терапия. 
30. Работа с глиной. 
31. Сказкотерапия. 
32. Цветотерапия. 
33. Фототерапия.
34. Коррекционные возможности арттерапии в самореализации личности.
35. Создание визуальных образов как важное средство межличностной коммуникации и

как форма познавательной деятельности клиента. 
36. Создание визуальных образов как форма познавательной деятельности клиента. 
37. Психология игровой деятельности.
38. Концепции онтогенетического развития разных видов игровой активности. 
39. Общая теория систем, касающиеся психической деятельности. 
40. Методология, рассматривающая арттерапию как универсальный метод.
41. Арттерапия перинатального и трансперсонального опыта.
42. Символические игры арттерапии.
43. «Социальные игры» или «игры с правилами» в арттерапии.
44. Арттерапевтическая работа, направленная на выработку адаптивных механизмов.
45. Использование  методов  арттерапии  в  психотерапевтической  работе  с  внутри-  и

межличностными конфликтами. 
46. Использование  методов  арттерапии  в  психотерапевтической  работе  с  кризисными

состояниями. 
47. Использование  методов  арттерапии  в  психотерапевтической  работе  с

экзистенциальными и возрастными кризисами. 
48. Использование методов арттерапии в психотерапевтической работе с травмами. 
49. Использование методов арттерапии в психотерапевтической работе с потерями. 
50. Использование  методов  арттерапии  в  психотерапевтической  работе  с

постстрессовыми расстройствами.
51. Использование методов арттерапии в психотерапевтической работе с невротическими

расстройствами. 
52. Обнаружение личностных смыслов через творчество.
53. Организация занятий по арттерапии с детьми: рисуночная терапия,  лепка,  вязание,

моделирование одежды.

Специальная психотерапия.
1. Техники установления контакта с семьей. 
2. Циркулярное интервью миланской школы. 
3. Техника семейной скульптуры. 
4. Формирование системных гипотез. 
5. Выявление паттернов взаимодействия членов семьи, подлежащих изменению, и выбор

терапевтических стратегий. 
6. Планирование терапии и проектирование терапевтических интервенций. 
7. Стратегии и техники супружеской психотерапии. 



8. Применение принципов научения. 
9. «Структурированный тренинг общения». 
10. Техника «прояснения коммуникаций». 
11. Контракты и соглашения в супружеской терапии.
12. Переговоры на приеме у терапевта и дома. 
13. Техники  «Воспоминание»  и  «Супружеская  хореография»  как  средство  выявления

скрытого супружеского соглашения и определения ведущего конфликта». 
14. Психотерапия развода и супружеской измены. 
15. Возникновение и развитие гештальттерапии.
16. Связь гештальттерапии с гуманистической и экзистенциальной психологией. 
17. Основные задачи гештальттерапии.
18. Основные положения гештальттерапии.
19. Основные принципы гештальттерапии.
20. Принцип гештальттерапии «Здесь и теперь» (актуальность происходящего). 
21. Принцип гештальттерапии «Осознание отношений терапевт-клиент». 
22. Принцип гештальттерапии «Разделение ответственности за изменения». 
23. Принцип гештальттерапии «Баланс фрустрации и поддержки». 
24. Принцип гештальттерапии «Работа с сопротивлениями». 
25. Принцип гештальттерапии «Работа с функциями "self"». 
26. Функции «self».
27. Основные  виды  сопротивления:  конфлюэнция,  проекция,  интроекция,

реирофлексия, функция personality.
28. Виды терапевтической работы с использованием гештальттерапии.
29. Терапевтические отношения в гештальте.
30. Этапы терапевтического процесса в гештальттерапии.
31. Вопросы профессиональной этики гештальттерапии.
32. Основные  направления  работы  со  сновидениями  в  индивидуальной

гештальттерапии. 
33. Гештальт в группах. 
34. Шеринг в гештальт-группах. 
35. Способы работы с пациентом в гештальттерапии.
36. Техники гештальттерапии. 
37. Пустой («горячий») стул – техника гештальттерапии.
38. Основные приемы работы гештальттерапии – осознавание,  фокусировка энергии,

принятие ответственности, работа с полярностями, монодрама.
39. Понятие о семейной психотерапии и ее предмете.
40. Семейная психотерапия как особый вид психологической помощи.
41. Отличие семейной психотерапии от других видов психологической помощи.
42. Теоретическая  концепция  консультанта.  Учет  особенностей  семьи  при  выборе

воздействия.
43. Личность психолога-консультанта и требования, предъявляемые к нему.
44. Позиции психолога-консультанта во взаимодействии с семьей.
45. Этические и правовые вопросы психологического консультирования.
46. Понятие тревоги в различных консультативных теориях. Способы работы с ней.
47. Модели психологического консультирования и психотерапии семьи.
48. Механизм воздействия и использования психотерапевтических техник.
49. Техники психоаналитического консультирования.
50. Основные принципы работы с сопротивлением. Перенос и контрперенос.
51. К. Роджерс и принципы гуманистического консультирования.
52. Клиент-центрированное консультирование; основные понятия и техники.
53. Поведенческое направление в семейной психотерапии.
54. Гештальт-консультирование.



55. Взаимодействие  психолога-консультанта  с  другими  специалистами-
консультантами.

56. Стадия установления контакта с членами семьи.
57. Типичные технические ошибки, допускаемые в семейной психотерапии, и способы их

устранения.
58. Интервью как основной метод психологического консультирования.
59. Практика психологического консультирования, связанного с развитием личности.
60. Основные вопросы семейного консультирования.
61. Психологическое консультирование по вопросам взаимоотношения супругов с их

родителями.
62. Психологическое  консультирование  по  вопросам  взаимоотношения  с  детьми-

дошкольниками.
63. Психолого-педагогическое консультирование родителей младших школьников.
64. Консультирование по решению психолого-педагогических проблем подросткового

возраста.
65. Консультирование родителей юношей и девушек.
66. Особенности психологического консультирования при психогенных заболеваниях.
67. Определение результативности семейной психотерапии.
68. Причины недостаточной результативности в семейной психотерапии.
69. Типы супружеских конфликтов, формы и методы супружеской терапии.
70. Супружеская измена, развод, конфликт зависимых отношений, кризисная терапия.
71. Формы семейной терапии и техники семейной диагностики.
72. Особенности системной семейной терапии.
73. Стратегическая семейная терапия.
74. Структурная семейная терапия.
75. Коммуникативная семейная терапия.
76. Семейная терапия неврозов.
77. Семейная терапия психосоматических расстройств.
78. Семейная терапия детей.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Основные  направления  современной
психотерапии»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: опрос , тестирование , практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в  четвертом и пятом
семестре.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.



Вопросы для подготовки к опросам: 

Психологическая помощь в развитии личности
Вопросы для опроса:

1. Определение личностного роста представителями различных направлений. 
2. Понятие психологической помощи. 
3. Виды психологической помощи: по времени действия, по направленности. 
4. Понятия  психологического  консультирования,  психологической  коррекции,

психотерапии.
Определение психотерапии
Вопросы для опроса:

1. Общие положения психотерапии. 
2. Показания к психотерапии. 
3. Общественные организации в психотерапии. 
4. История психотерапии. 
5. Этапы развития современной психотерапии в России. 
6. Интердисциплинарный характер психотерапии. 
7. Клинические, физиологические и психологические основы психотерапии. 
8. Оценка эффективности психотерапии. 
9. Личность специалиста, занимающегося психотерапией. 
10. Этические принципы психотерапевта. 

Формы и основные методы психотерапии
Вопросы для опроса:

1. Формы психотерапии (индивидуальная, групповая, семейная. 
2. Психотерапевтическая среда и психотерапевтическое сообщество). 
3. Техники психотерапевтического вмешательства. 
4. Вербальные  и  невербальные  средства  психотерапевтической  работы  (позиция  и

дистанция в психотерапевтическом процессе, метафоры.
5. Принципы проведения первичной психотерапевтической консультации. 
6. Психотерапевтический кабинет. 
7. Основные  направления  в  психотерапии:  динамическое,  поведенческое,

гуманистическое.     
8. Особенности и различные формы организации психотерапевтической помощи.
9. Психотерапевтическая среда и психотерапевтическое сообщество. 
10. Трудности и ошибки в процессе психотерапии. 
11. Ошибки присоединения. 
12. Ошибки диагностики. 
13. Тактические ошибки. 
14. Сопротивление лечению. 
15. Перенос и контр-перенос (препятствующий и полезный). 
16. Трудности и ошибки в психотерапии подростков.

Подготовка и обучение в области психотерапии. Супервизия
Вопросы для опроса:

1. Условия профессиональной подготовки психотерапевтов в системе здравоохранения. 
2. Сертификат психотерапевта.      
3. Международный  подход  к  подготовке  профессионалов  в  области  психотерапии.

Определение супервизии. 
4. Основные модели супервизии. 
5. Условия, уровни и формы супервизии.



Психоанализ  как теория психотерапии и психологии.  Аналитическая психотерапия.
Индивидуальная психология
Вопросы для опроса:

1. Исторический очерк и основные положения теории З.Фрейда. 
2. Основные компоненты психотерапевтической работы в психоанализе.
3. Аналитическая психология. 
4. Психические функции и структура психики. 
5. Структура личности. 
6. Характеристика аналитической психотерапии.
7. Основные методы аналитической психотерапии.
8. Индивидуальная  психология  и  психотерапия.  Природа  человека  в  концепции

А.Адлера. Стиль жизни. Типы личности.

Бихевиоризм, необихевиоризм и поведенческая психотерапия
Вопросы для опроса:

1. История и основные теории поведенческой психотерапии. 
2. Основные техники поведенческое психотерапии

Гуманистическая психотерапия
Вопросы для опроса:

1. Основные положения гуманистической психологии. 
2. Экзистенциальная психология: история и взгляды основных представителей. 
3. Методы и техники экзистенциально-гуманистической психотерапии. 
4. Личность психотерапевта как залог эффективности психотерапии.

Гипносуггестивная и трансперсональная психотерапия
Вопросы для опроса:

1. Гипноз и внушение. 
2. История развития учения о гипнозе 
3. Психологическая характеристика основных форм гипнотического состояния. 
4. Методы и техники гипнотизирования. 
5. Показания и противопоказания к применению гипносуггестии. 
6. Наркопсихотерапия. 
7. Эриксонианский гипноз.
8. Трансперсональные теории. 
9. Методы и техники введения в особые состояния сознания. 
10. Противопоказания  и  показания  для  использования  трансперсональных  техник

психотерапии.

Арттерапия. Игровая психотерапия в работе с детьми и подростками
Вопросы для опроса:

1. Основные направления в применении арттерапии. 
2. Основы арттерапии. 
3. Основные направления «терапии искусством». 
4. Особенности игровой психотерапии. 
5. Краткая история основных направлений   психотерапии.   
6. Терапевтические   и   вспомогательные   задачи игровой психотерапии и показания к

ее применению. 
7. Групповые формы психотерапии в работе с детьми и подростками.

Специальная психотерапия.
Вопросы для опроса:

1. Психотерапия детей и подростков. 



2. Психотерапия в геронтологии. 
3. Психотерапия и фармакология. 
4. Психотерапия наркологии. 
5. Психотерапия в психиатрии. 
6. Психотерапия в соматической медицине. 
7. Семейная психотерапия. 
8. Психотерапевтические стратегии в клинике пограничных состояний. 
9. Психотерапевтическая  помощь  при  возрастных  и  экзистенциальных  кризисах,  в

суицидологии и онкологии.

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:

Тема 10. Специальная психотерапия
1. В основе сложившихся в нашей стране психотерапевтических направлений лежат
следующие теоретические подходы (Б.Д.Карвасарский, 1985) 
а) диалектико-материалистическое учение о болезни 
б) физиология  высшей  нервной  деятельности  и  достижения  современной
нейрофизиологии 
в) материалистическая психология и социология 
г) педагогика 
д) все перечисленное 

2.  К  основным  общим  факторам  в  психотерапевтических  воздействиях,  без  знания
которых едва ли возможен правильный учет эффективности психотерапии, относится
все перечисленное, за исключением (Б.Д.Карвасарский, 1985) 
а) оперативной модификации поведения больного за счет одобрения или неодобрения
со  стороны  психотерапевта  и  повторяющегося  коррективного  эмоционального  опыта  в
отношениях с психотерапевтом 
б) приобретения социальных навыков на модели психотерапевта 
в) убеждения и внушения, явного или скрытого 
г) характерологической совместимости психотерапевта с пациентом (подобие, созвучие
в  каких-то  гранях  их  характерологических  радикалов)  и  бескорыстной  доброты
психотерапевта 

3. Основными клиническими предпосылками широкого и эффективного применения
психотерапии являются (Б.Д.Карвасарский, 1985) 
а) постоянное  соотнесение  структуры,  формы  психотерапевтического  воздействия  с
клинической картиной, особенностями личностной почвы пациента 
б) клиническое  мироощущение  и  диалектико-материалистическое  движение  мысли
психотерапевта 
в) прямое использование психотерапии в большом круге заболеваний, в этиопатогенезе
которых психическому фактору принадлежит определяющая или весьма существенная роль 
г) лечебно-профилактическое  значение  психотерапии  с  учетом  психосоциальных
реакций на соматические болезни, их последствия, влияния специфических расстройств на
психологическое функционирование индивида, его поведение и прочее 
д) правильно в) и г) 

4. Психотерапия есть (В.Е.Рожнов, 1985)
 а) лечение психогенных душевных расстройств 
          и соматических расстройств с невротическими проявлениями 
б) комплексное лечебное воздействие с помощью психических средств 
           исключительно на психику больного, в отличие от лекарственного 
           лечения, воздействующего на тело 



в) воздействие с помощью психических средств одного человека на другого 
г) лечение средствами души врача-психотерапевта 
д) ни одно из перечисленного не отражает сути психотерапии 

5. В психотерапии выделяют все перечисленное, кроме (В.Е.Рожнов, 1985) 
а) общей и частной психотерапии 
б) врачебной этики 
в) общей и специальной психотерапии 
г) психотерапии,  направленной на повышение сил больного в борьбе с болезнью, на
создание  охранительно-восстановительного  режима,  исключающего  психическую
травматизацию  и  ятрогению,  и  психотерапии,  использующей  специальные  методы
(методики) 

6. Какие две подсистемы выделяются в Суперэго?
А –совесть
Б – духовность
В – Эго-идеал
Г – Эго-реальность

7. Какое из приводимых утверждений НЕ относится к понятию «катарсис»?
А – внутреннее очищение, наступающее после переживаний или потрясений
Б –специальный психотерапевтический прием, направленный на разрядку бессознательных
импульсов
В – фаза лечения, на которой вспоминаются/ воспроизводятся бывшие толчком к душевному
расстройству события
Г – нормализация содержания мышления в результате шоковых воздействий.

8.  Податливость  человека  реальному  или  воображаемому  давлению  группы  со
склонностью действовать «как все» обозначается как?
А – пассивная подчиняемость
Б – конформность
В – подражательность
Г –деиндивидуация.  

9.  Когда молодая пациентка  относится к терапевту-мужчине,  который на 20-30 лет
старше ее, как к отцу, это вернее всего квалифицировать как?
А – ролевое смещение
Б – диссоциацию мышления
В – проекцию
Г – перенос.
 
10.  Когда чувства терапевта по отношению к пациенту становятся очень сильными
из-за  того,  что  пациент  напоминает  ему  кого-то  из  его  прошлого  опыта,  это
называется?
А – контрпереносом
Б – проекция
В – идентификация
Г – перенос.

11. Какое из утверждений верно применительно к психотерапии пациента с тяжелым
Эдиповым комплексом?
А – терапевт и пациент должны быть одного пола
Б – терапевт и пациент должны быть разного пола



В – не следует акцентировать сексуальную тематику
Г – ни одно не верно
Д – все верно

12.  Традиционный  психоанализ  обычно  используется  в  лечении  всех  расстройств,
КРОМЕ?
А – конверсионных
Б – психотических
В – сексуальных
Г – личностных.

13. Развитие невроза переноса в ходе психоаналитического лечения
А - обычно происходит перед завершением лечения
Б – терапевтически полезно
В – бывает лишь у тяжелых невротиков
Г – требует смены терапевта

14.  Какое  из  утверждений  о  контрпереносе  в  психоаналитической  психотерапии
безусловно верно?
А – свидетельство серьезного невроза у аналитика
Б – неизбежен
В – всегда является барьером к успешному анализу
Г – отражает достаточно высокий уровень выгорания

15. Как  называется  техника,  когда  аналитик  просит  пациента  лечь/сесть  удобно,
расслабиться и говорить все, что приходит в голову?
А – управляемая релаксация
Б –центрация на клиенте
В – свободные ассоциации
Г – терапевтический поток

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-7
ОК 7 - способностью к самоорганизации и

самообразованию

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но



ОК 7 -
способн
остью к
самоорг
анизаци

и и
самообр
азовани

ю

Знать:  содержание
процессов самоорганизации
и  самообразования,  их
особенностей и технологий
реализации,  исходя  из
целей  совершенствования
профессиональной
деятельности,  опираясь  на
современные  направления
психотерапии;

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
содержани
и
процессов
самооргани
зации  и
самообразо
вания,  их
особенност
ей  и
технологий
реализации
, исходя из
целей
совершенст
вования
профессио
нальной
деятельнос
ти,
опираясь
на
современн
ые
направлени
я
психотерап
ии;
.

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
содержани
е
процессов
самооргани
зации  и
самообразо
вания,  их
особенност
ей  и
технологий
реализации
, исходя из
целей
совершенст
вования
профессио
нальной
деятельнос
ти,
опираясь
на
современн
ые
направлени
я
психотерап
ии;

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
содержан
ие
процессов
самоорган
изации  и
самообраз
ования,
их
особеннос
тей  и
технологи
й
реализаци
и,  исходя
из  целей
совершен
ствования
професси
ональной
деятельно
сти,
опираясь
на
современ
ные
направлен
ия
психотера
пии;

Фрагмент
арные
представл
ения  о
содержан
ии
процессо
в
самоорга
низации
и
самообра
зования,
их
особенно
стей  и
технолог
ий
реализац
ии,
исходя из
целей
совершен
ствовани
я
професси
ональной
деятельно
сти,
опираясь
на
современ
ные
направле
ния
психотер
апии;

Уметь:  планировать цели и
устанавливать  приоритеты
при  выборе  способов
принятия решений с учетом
условий,  средств,
личностных  возможностей
и  временной  перспективы
достижения;
осуществления
деятельности,  определения
основных  направлений
выбора
психотерапевтических

Сформиров
анное
умение
планироват
ь  цели  и
устанавлив
ать
приоритет
ы  при
выборе
способов
принятия
решений  с
учетом

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы
использова
ние умения
планироват
ь  цели  и
устанавлив
ать
приоритет

В  целом
успешное
,  но  не
системати
ческое
использов
ание
умения
планиров
ать цели и
устанавли
вать
приорите
ты  при

Фрагмент
арное
использо
вание
умения
планиров
ать  цели
и
устанавл
ивать
приорите
ты  при
выборе
способов



направлений; условий,
средств,
личностны
х
возможнос
тей  и
временной
перспектив
ы
достижени
я;
осуществле
ния
деятельнос
ти,
определени
я основных
направлени
й  выбора
психотерап
евтических
направлени
й;

ы  при
выборе
способов
принятия
решений  с
учетом
условий,
средств,
личностны
х
возможнос
тей  и
временной
перспектив
ы
достижени
я;
осуществле
ния
деятельнос
ти,
определени
я основных
направлени
й  выбора
психотерап
евтических
направлени
й;

выборе
способов
принятия
решений
с  учетом
условий,
средств,
личностн
ых
возможно
стей  и
временно
й
перспекти
вы
достижен
ия;
осуществ
ления
деятельно
сти,
определен
ия
основных
направлен
ий
выбора
психотера
певтическ
их
направлен
ий;

принятия
решений
с  учетом
условий,
средств,
личностн
ых
возможно
стей  и
временно
й
перспект
ивы
достижен
ия;
осуществ
ления
деятельно
сти,
определе
ния
основных
направле
ний
выбора
психотер
апевтичес
ких
направле
ний;

Владеть: приемами 
саморегуляции и 
организации учебной 
деятельности; выбора 
основных направлений 
профессиональной 
психотерапевтической 
практики;

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
и успешная
демонстрац
ия  
приемов 
саморегуля
ции и 
организаци
и учебной 
деятельнос

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
и 
демонстрац
ия  
приемов 
саморегуля
ции и 

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков, 
приемов 
саморегул
яции и 
организац
ии 
учебной 
деятельно

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
саморегу
ляции и 
организа
ции 
учебной 
деятельно
сти в 
процессе 
выполнен
ия 



ти; выбора 
основных 
направлени
й 
профессио
нальной 
психотерап
евтической
практики;

организаци
и учебной 
деятельнос
ти; выбора 
основных 
направлени
й 
профессио
нальной 
психотерап
евтической
практики;

сти; 
выбора 
основных 
направлен
ий 
професси
ональной 
психотера
певтическ
ой 
практики;

заданий 
по 
психолог
ии 
развития 
и 
возрастно
й 
психолог
ии

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-4

способность  к  выявлению  специфики
психического  функционирования  человека  с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной,  этнической,  профессиональной  и
другим социальным группам

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-4
способн
ость к

выявлен
ию

специфи
ки

психиче
ского

функцио
нирован

ия
человека
с учетом
особенн

остей
возрастн

ых
этапов,

Знать:  специфику
психического
функционирования
человека  с  учетом
особенностей  возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов  риска,  его
принадлежности  к
гендерной,  этнической,
профессиональной  и
другим  социальным
группам;  специфику
построения
психотерапевтического
процесса;  современные
психотерапевтические
направления.

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
специфике
психическо
го
функциони
рования
человека  с
учетом
особенност
ей
возрастных
этапов,
кризисов
развития  и
факторов

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
специфике
психическо
го
функциони
рования
человека  с
учетом
особенност
ей
возрастных

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о,
специфик
е
психичес
кого
функцион
ирования
человека
с  учетом
особеннос
тей
возрастны
х  этапов,

Фрагмент
арные
представл
ения  и
неуверен
ные
знания
специфик
и
психичес
кого
функцион
ирования
человека
с  учетом
особенно
стей
возрастн
ых



кризисо
в

развития
и

факторо
в риска,

его
принадл
ежности

к
гендерн

ой,
этническ

ой,
професс
иональн

ой и
другим
социаль

ным
группам

риска,  его
принадлеж
ности  к
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной  и
другим
социальны
м  группам;
специфику
построения
психотерап
евтическог
о процесса;
современн
ые
психотерап
евтические
направлени
я.

этапов,
кризисов
развития  и
факторов
риска,  его
принадлеж
ности  к
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной  и
другим
социальны
м  группам;
специфику
построения
психотерап
евтическог
о процесса;
современн
ые
психотерап
евтические
направлени
я.

кризисов
развития
и
факторов
риска, его
принадле
жности  к
гендерно
й,
этническо
й,
професси
ональной
и  другим
социальн
ым
группам;
специфик
у
построен
ия
психотера
певтическ
ого
процесса;
современ
ные
психотера
певтическ
ие
направлен
ия.

этапов,
кризисов
развития
и
факторов
риска, его
принадле
жности  к
гендерно
й,
этническ
ой,
професси
ональной
и  другим
социальн
ым
группам;
специфик
у
построен
ия
психотер
апевтичес
кого
процесса;
современ
ные
психотер
апевтичес
кие
направле
ния.

Уметь:  анализировать  и
определять специфику
психического
функционирования
человека  с  учетом
особенностей  возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов  риска,  его
принадлежности  к
гендерной,  этнической,
профессиональной  и
другим  социальным
группам;  выбирать  и
использовать  в
профессиональной
деятельности  современные
направления  психотерапии,
адекватно  проблемам
клиента;

Сформиров
анное
умение
анализиров
ать  и
определять
специфику
психическо
го
функциони
рования
человека  с
учетом
особенност
ей
возрастных
этапов,
кризисов
развития  и

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы
использова
ния умения
анализиров
ать  и
определять
специфику
психическо
го
функциони
рования
человека  с
учетом

В  целом
успешное
,  но  не
системати
ческое
использов
ание
умения
анализиро
вать  и
определят
ь
специфик
у
психичес
кого
функцион
ирования
человека

Фрагмент
арное
использо
вание
умения
решать  и
допускае
т  ошибки
в  умении
анализир
овать  и
определя
ть
специфик
у
психичес
кого
функцион
ирования



факторов
риска,  его
принадлеж
ности  к
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной  и
другим
социальны
м  группам;
выбирать и
использова
ть  в
профессио
нальной
деятельнос
ти
современн
ые
направлени
я
психотерап
ии,
адекватно
проблемам
клиента;

особенност
ей
возрастных
этапов,
кризисов
развития  и
факторов
риска,  его
принадлеж
ности  к
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной  и
другим
социальны
м  группам;
выбирать  и
использова
ть  в
профессио
нальной
деятельнос
ти
современн
ые
направлени
я
психотерап
ии,
адекватно
проблемам
клиента;

с  учетом
особеннос
тей
возрастны
х  этапов,
кризисов
развития
и
факторов
риска, его
принадле
жности  к
гендерно
й,
этническо
й,
професси
ональной
и  другим
социальн
ым
группам;
выбирать
и
использов
ать  в
професси
ональной
деятельно
сти
современ
ные
направлен
ия
психотера
пии,
адекватно
проблема
м
клиента;

человека
с  учетом
особенно
стей
возрастн
ых
этапов,
кризисов
развития
и
факторов
риска, его
принадле
жности  к
гендерно
й,
этническ
ой,
професси
ональной
и  другим
социальн
ым
группам;
выбирать
и
использо
вать  в
професси
ональной
деятельно
сти
современ
ные
направле
ния
психотер
апии,
адекватно
проблема
м
клиента;.

Владеть: навыками 
применения современных 
направлений психотерапии 
при выявлении специфики 
психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и
факторов риска, его 
принадлежности к 

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
применени
я 
современн
ых 
направлени

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
применени
я 

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
применен
ия 
современ

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
и ошибки
в 
применен
ия 
современ
ных 



гендерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам

й 
психотерап
ии при 
выявлении 
специфики 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
учетом 
особенност
ей 
возрастных
этапов, 
кризисов 
развития и 
факторов 
риска, его 
принадлеж
ности к 
гендерной, 
этнической
, 
профессио
нальной и 
другим 
социальны
м группам

современн
ых 
направлени
й 
психотерап
ии при 
выявлении 
специфики 
психическо
го 
функциони
рования 
человека с 
учетом 
особенност
ей 
возрастных
этапов, 
кризисов 
развития и 
факторов 
риска, его 
принадлеж
ности к 
гендерной, 
этнической
, 
профессио
нальной и 
другим 
социальны
м группам

ных 
направлен
ий 
психотера
пии при 
выявлени
и 
специфик
и 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
с учетом 
особеннос
тей 
возрастны
х этапов, 
кризисов 
развития 
и 
факторов 
риска, его
принадле
жности к 
гендерно
й, 
этническо
й, 
професси
ональной 
и другим 
социальн
ым 
группам

направле
ний 
психотер
апии при 
выявлени
и 
специфик
и 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
с учетом 
особенно
стей 
возрастн
ых 
этапов, 
кризисов 
развития 
и 
факторов 
риска, его
принадле
жности к 
гендерно
й, 
этническ
ой, 
професси
ональной 
и другим 
социальн
ым 
группам

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

Теоретический блок вопросов к экзамену
1. Основные направления и виды психологической помощи.
2. Психотерапия     (определение,     цели,     задачи,     области     практического

использования).
3. Основы психотерапии (психологические, физиологические, клинические).
4. Оценка эффективности психотерапии.
5. Этические принципы психотерапевта.
6. История психотерапии. 
7. История психотерапии в России.



8. Психотерапия детей и взрослых (специфика, задачи и методы).
9. Психотерапия в геронтологии.
10. Психотерапия в наркологии и психиатрии.
11. Психотерапия при психосоматических заболеваниях.
12. Кризисная психотерапия.
13. Общественные организации в психотерапии.
14. Направления, формы и методы психотерапии.
15. Специфика взаимоотношений психотерапевта и пациента. 
16. Требования, предъявляемые к личности психотерапевта.
17. Обучение в области психотерапии.
18. Психотерапевтический кабинет.
19. Трудности и ошибки в процессе психотерапии.
20. Оценка эффективности психотерапии.
21. Современные направления и области развития психотерапии.
22. Организация психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.
23. Общественные организации в психотерапии.
24. Специфика взаимоотношений психотерапевта и пациента.
25. Требования, предъявляемые к личности психотерапевта.
26. Природа эмпатии и ее роль в психотерапии.
27. Основные  принципы  и  методы  подготовки  и  повышения  квалификации  в  области

психотерапии.
28. Организация  психологического  пространства  в  процессе  психотерапии

(психотерапевтический кабинет)
29. Техники психотерапевтического вмешательства.
30. Трудности и ошибки в процессе психотерапии.
31. Психологическая коррекция (определение, виды, принципы, задачи).
32. Процедуры и техники консультирования.
33. Диагностический процесс в консультировании. 
34. Обучение навыкам саморегуляции.
35. Способы и стили психологической защиты.
36. Методы и техники, используемые в консультировании.
37. Типы мотивации клиента.
38. Консультативный контакт. 
39. Терапевтический климат.
40. Навыки поддержания контакта (вербальное, невербальное поведение, перенос, контр-

перенос).

Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Основные     теоретические  положения классического психоанализа З.Фрейда.
2. Этапы и методы работы в русле классического психоанализа З.Фрейда.
3. Аналитическая психология К.-Г.Юнга (основные теоретические положения). 
4. Психотерапевтический инструментарий в аналитической психологии К.-Г.Юнга.
5. Индивидуальная психотерапия А.Адлера (теория и практика).
6. Основные   теории   поведенческой   психотерапии   (И.Павлов,   Э.Толмен, Д.Уотсон,

Б.Скиннер, Вольпе).
7. Методы и техники поведенческой психотерапии.
8. Гипносуггестивная психология. Определение, история, методы.
9. Эриксонианский гипноз. Теоретические основы и техники проведения.
10. Аутотренинг как метод психотерапии.
11. Телесно-ориентированная психотерапия. История, направления, методы работы.
12. Трансактный анализ.
13. Нейролингвистическое программирование как метод психотерапии.



14. Музыкотерапия. Теоретическое основы, направления, формы.
15. Сказкотерапия. Сочинение историй.
16. Проективный рисунок как метод психотерапии.
17. Трансперсональная психотерапия. Теоретические основы.
18. Основные методы и техники трансперсональной психотерапии.
19. Холотропная психотерапия (сущность, история, виды).
20. Теоретические  основы  и  практические  элементы  работы  в  холотропной

психотерапии.
21. Психосинтез А.Ассаджиоли (теоретические основы и техники работы).
22. Рациональная психотерапия.
23. Позитивная психотерапия (Н.Пезешкиан). 
24. Символдрама.
25. Формы организации психотерапевтической помощи.
26. Когнитивная психотерапия (теории и техники).
27. Основные теории гуманистической психотерапии.
28. Концепция А.Маслоу. Принципы и техники психотерапевтической работы.
29. Клиент-центрированная психотерапия К.Роджерса.
30. Экзистенциальная психотерапия (теории и методы работы).
31. Патогенетическая психотерапия В.Н.Мясищева.
32. Арттерапия (основы, цели, направления).
33. Основные  теоретические положения и психотерапевтические техники классического

психоанализа З.Фрейда
34. Основные  теории  поведенческой  психотерапии  (И.Павлов,  Э.Толмен,  Д.Уотсон,

Б.Скиннер, Вольпе).

Практический блок вопросов к экзамену:
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?
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
 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 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 прошлоеи

тем более детство.
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 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:
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?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий:  Методические
рекомендации  по  проведению  практических  занятий  по  дисциплине  «Основные
направления современной психотерапии»

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Мандель, Б. Р. Психология общения: история и проблематика : учебное пособие :
[12+] / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 422 с. :  ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494799 (дата обращения: 10.12.2021). – ISBN 978-5-4475-2809-6. –
DOI 10.23681/494799. – Текст : электронный.
Суворова,  А.  В.  Психология  конфликта  :  учебное  пособие  /  А. В. Суворова,
С. В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет.  – Ставрополь :
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 105 с. : схем., ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494814 (дата обращения:  10.12.2021).  – Библиогр.  в кн. – Текст :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Основы психотерапии : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=210551 . – ISBN 978-5-4458-3444-1. – Текст : электронный.

2. Копытин,  А.И.  Современная  клиническая  арт-терапия  :  учебное  пособие  /
А.И. Копытин. – Москва :Когито-Центр, 2015. – 526 с. :  ил., табл., схем. – (Современное
психологическое  образование).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 .  –  Библиогр.  в кн.  –  ISBN 978-5-
89353-437-5. – Текст : электронный.

3. Шкурко,  Т.А.  Танцевально-экспрессивные  методы  в  психологической

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551


практике: танцевальная психотерапия и танцевально-экспрессивный тренинг / Т.А. Шкурко ;
Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный  федеральный  университет,  Академия
психологии  и  педагогики.  –  Ростов-на-Дону  :  Издательство  Южного  федерального
университета,  2017.  –  224  с.  :  схем.,  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312– Библиогр.: с. 198-208. – ISBN 978-
5-9275-2268-2. – Текст : электронный.

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38060190  ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных
мест-25. Учебные  столы,  стулья  ученические,  4  доски  маркерные,  проектор,
мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-
проигрыватель, доска пробковая. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129075, г.
Москва,  улица   Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория  №308  (БТИ  3):
Посадочных мест-24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12
клавиатур,  12  компьютерных  мышек,   учебные  столы,  ученические  стулья,  экран  для
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение.  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312


Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win
DJView, Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

Мир психологии  - На страницах сайта 
представлены многочисленные материалы по 
популярной и научной психологии, большая 
коллекция тестов, методический материал для 
работы психолога, словарь психологических 
терминов и др. http://psychology.net.ru/
Psychology-online  -  научная  и  популярная
психология:  история,  теория,  практика.
Психологическая библиотека содержит тексты
по  общей,  педагогической  и  социальной
психологии,  методические  разработки  для
обучающихся  и  преподавателей  психологии,
аннотации журналов по психологии. Научная и
популярная  психология  (статьи,  обзоры).
Справочные материалы по психологии. http://psychology-online.net/
ПСИХЕЯ  - библиотека текстов: от 
основоположников научных школ и теорий до 
актуальных статей современных авторов. 
Ценная подборка ссылок на психологические 
ресурсы. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html
Флогистон - Обширная психологическая 
библиотека: книги, статьи, переводы, списки 
литературы по психологии, биографии 
психологов. Актуальная информация о 
последних исследованиях в психологии. 
Анонсы текущих событий в мире психологии: 
конференций, тренингов, конкурсов, грантов. 
Интервью с ведущими психологами России и 
зарубежья. Обзоры психологических сайтов. http://www.flogiston.ru/

Психологический словарь - электронная http://psi.webzone.ru/index.htm

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


интернет-версия изданного на CD 
психологического справочника «Психология – 
идея, ученые, труды» в серии 
«Мультимедийная энциклопедия знаний» 
Центрального регионального отделения РАО. 
Психологический словарь содержит более 1500
статей из области психологии

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного
лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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