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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ» - формирование у студентов 

представлений о важнейших теоретических положениях и понятиях, основных моделях 

психологического консультирования, их видах, целях, задачах, а также эффективных 

техниках психологического консультирования, разработанных к настоящему времени 

различными психотерапевтическими школами.  

Задачи: 

 ознакомление студентов с конкретным содержанием моделей 

психологического консультирования и психотерапии в процессе реальной 

практической деятельности; 

 расширение представлений о теоретических основах психологического 

консультирования и психотерапии; 

 демонстрация на конкретных примерах из практики современных 

отечественных и зарубежных программ психологического консультирования и 

психотерапии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ»: (ПК-3; ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Определение и цели психологического консультирования. Роль и место 

консультанта в консультировании 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 



Вопросы по теме: 

1. Варианты определения понятия «Психологическое консультирование» 

2. Цели психологического консультирования. 

3. Задачи психологического консультирования. 

Профессиональная идендитификация консультанта и ее роль в консультировании 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  

 

Тема 2. Консультативный контакт 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824


качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 
Вопросы по теме: 

1. Профессиональная подготовка консультанта. 

2. Важность особенностей личности консультанта и их влияние на эффективность 

работы. 

3. Основные принципы установления консультативного контакта. 

4. Трудности, возникающие при установлении консультативного контакта. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  
 

 

Тема 3. Процесс психологического консультирования. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 
Вопросы по теме: 

1. Особенности пространственной и временной организации процесса. 

2. Первая встреча с клиентом. Цели первой консультативной встречи. 

3. Сбор психологического анамнеза. 

4. Оценка проблем клиента. 

5. Завершение консультации. Оценка результатов. 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055


теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  
 

Тема 4. Специальные проблемы в консультировании.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
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Вопросы по теме: 

1. Особенности мотивации клиента: излишнее желание чрезмерной работы с 

консультантом, нежелание консультирования, сопротивление, ложь. 

2. Консультирование асоциальной личности. 

3. Консультирование при зависимости. 

4. Консультирование при наличии фобического состояния клиента. 

5. Особенности консультирования клиента с психическим расстройством. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  

 

Тема 5. Определение, история и сущность психотерапии. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824


Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 
Вопросы по теме: 

1. Разность понятия психотерапии, ее целей и задач в зависимости от направления 

психотерапии. 

2. Отличие психологического консультирования от психотерапии. 

3. Основные модели психотерапии. 

4. История становления зарубежной психотерапии. 

5. История становления отечественной психотерапии. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540


университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  
 

Тема 6. Формы и методы психотерапии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 
Вопросы по теме: 

1. Основные формы психотерапии. 

2. Основные методы психотерапии.  

3. Выбор формы и метода психотерапии, в зависимости от целей и задач 

психотерапевтической работы. 

4. Ошибки специалиста , возникающие при подборе оптимального метода 

психотерапии. 

5. Невербальные методы психотерапии. Арттерапия. Символ драма, психодрама. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824


по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  

 

Тема 7. Подготовка и обучение в области психотерапии. Супервизия.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824


Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 
Вопросы по теме: 

1. Определение понятия «супервизия».  

2. Функции супервизии. 

3. Модели супервизии. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  

 

Тема 8. Динамическое направление психотерапии. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 
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профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 
Вопросы по теме: 

1. Особенности дианмического направления психотерапии. 

2. История развития направления. 

3. Основные теоретические аспекты динамического подхода З.Фрейда. 

4. Аналитическая психология К.Г.Юнга.  

5. Индивидуальная психология и психотерапия А.Адлера. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  
 

Тема 9. Когнитивно-поведенческая психотерапия. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 

 
 

Вопросы по теме: 

1. Особенности когнитивно-поведенческой психотерапии. 

2. История развития направления. 

3. Основные методы когнитивно-поведенческой психотерапии. 

4. Систематическая десенсибилизация как способ избавления от страха. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  

 

3. Симингтон, Н. Становление личности в психоанализе / Н. Симингтон ; пер. с англ. 

В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека 

психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89353-484-9.  
 

Тема 10. Гуманистическая психология и психотерапия. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: сущность традиционных методик и технологий оказания индивидуальной и 

групповой психологической помощи, социальную значимость профессии, принципы 

профессиональной этики, нормативную базу и организационные условия оказания 

психологической помощи в профилактике девиантного поведения 

Умеет: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; применять 

традиционные методики и технологии, в том числе и информационные для понимания и 

качественного выполнения профессиональной задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики в профилактике девиантного поведения. 

Владеет традиционными методиками и технологиями, в том числе и информационными 

для понимания и выполнения профессиональной задачи в профилактике девиантного 

поведения 

Знает: об источниках и видах формирования особенностей и различий функционирования 

психики человека 

Умеет: применять навыки психологической диагностики для понимания различий между 

людьми с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 
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Владеет: навыками психологического анализа взаимодействия и совместной деятельности 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам различных типов личности 
 

Вопросы по теме: 

1. Особенности гуманистического направления  психотерапии. 

2. История развития направления. 

3. Области применения направления гуманистической психологии. 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

1. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  – Библиогр.: с. 

126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0.  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Дополнительная литература 

1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому 

развитию и его прерыванию / Д. Калшед ; пер. с англ. Н.А. Серебренниковой. – Москва : 

Когито-Центр, 2015. – 493 с. : ил. – (Современная психотерапия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-89353-444-3 

 

2. Колесников, В.Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / 

В.Н. Колесников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0502-1.  
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