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Дисциплина «Психотерапия: теория и практика» является основополагающей для 

обучающихся по направлению 37.05.01 Клиническая психология.  

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системных 

представлений о роли психотерапии в системе психологического знания, основных 

направлениях и моделях психотерапевтического процесса в ситуации оказания 

психологической помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и 

психического статуса человека; 

Учебный курс «Психотерапия: теория и практика» направлен на обретение 

обучающимися систематизированных знаний и навыков 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; навыками самоорганизации. 

Основными направлениями, или подходами, в психотерапии являются три: 

психодинамический, феноменологический (экзистенциально-гуманистический), 

поведенческий (когнитивно-поведенческий). В ходе лекционных занятий по Психологии 

развития и возрастной психологии обучающиеся получают новые знания, навыки 

систематизации и оперирования базовыми понятиями. 

Важную роль в изучении курса Психотерапия: теория и практика следует отвести 

практическим занятиям, на которых происходит закрепление полученного материала на 

лекционных занятиях, позволяют выявить знания обучающихся, их умения и творческую 

самостоятельность. При этом используются различные формы и методы выявления 

познавательной способности обучающихся. 

 Принципиальное значение придается системному характеру учебного процесса 

для снижения роли субъективизма при оценке знаний обучающихся. Решению этой задачи 

способствует балльно-рейтинговая система обучения в оценке деятельности 

обучающихся. 

Практические занятия по Психотерапия: теория и практика не включают всего 

объема программного материала по данному предмету. Задача практических занятий – 

научить обучающегося работать с  предложенной литературой, видеоматериалами, 

анализировать, сопоставлять,  делать соответствующие выводы. 

Он дает полноценную комплексную возможность решить следующие задачи:  

 ознакомление обучающихся с конкретным содержанием моделей 

психокоррекционной, психотерапевтической деятельности психолога в 

процессе реальной практической деятельности; 

 расширение представлений о теоретических основах коррекции и психотерапии; 

 демонстрация на конкретных примерах из психотерапевтической практики 

современных отечественных и зарубежных психотерапевтических, 

психокоррекционных программ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психотерапия: теория и практика»: ОК-1, ПК-7 

 

Планы практических занятий. 

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

Практическое занятие 1. Психологическая помощь в развитии личности  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области психотерапии 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные 

его свойства или стороны в области психотерапии 
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Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

психотерапии 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, 

оказания психотерапевтических услуг,  сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

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. 

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и 

техники : учебное пособие / К.В. Ягнюк. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 175 с. – 

(Библиотека Института практической психологии и психоанализа. Вып. 9). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 . – 

ISBN 978-5-89353-412-2. – Текст : электронный. 

 

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 

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. 

 

 

Практическое занятие 2. Определение психотерапии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области психотерапии 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные 

его свойства или стороны в области психотерапии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312
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Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

психотерапии 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, 

оказания психотерапевтических услуг,  сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

 

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.  

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и 

техники : учебное пособие / К.В. Ягнюк. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 175 с. – 

(Библиотека Института практической психологии и психоанализа. Вып. 9). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 . – ISBN 

978-5-89353-412-2. – Текст : электронный. 

 

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 

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. 

 

Раздел 2. Современные направления психотерапии 

Практическое занятие 3. Формы и основные методы психотерапии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312
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Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области психотерапии 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные 

его свойства или стороны в области психотерапии 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

психотерапии 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, 

оказания психотерапевтических услуг,  сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

 

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. 

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и 

техники : учебное пособие / К.В. Ягнюк. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 175 с. – 

(Библиотека Института практической психологии и психоанализа. Вып. 9). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 . – ISBN 

978-5-89353-412-2. – Текст : электронный. 

 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210551
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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 

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. 

 

Практическое занятие 4. Подготовка и обучение в области психотерапии. 

Супервизия  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области психотерапии 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные 

его свойства или стороны в области психотерапии 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

психотерапии 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, 

оказания психотерапевтических услуг,  сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

 

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. 

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и 

техники : учебное пособие / К.В. Ягнюк. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 175 с. – 

(Библиотека Института практической психологии и психоанализа. Вып. 9). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 . – ISBN 

978-5-89353-412-2. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Основы психотерапии : учебно-методический комплекс / . – Москва : 

Директ-Медиа, 2013. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499
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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 

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. 

 

Практическое занятие 5. Психоанализ как теория психотерапии и психологии. 

Аналитическая психотерапия. Индивидуальная психология  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области психотерапии 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные 

его свойства или стороны в области психотерапии 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

психотерапии 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, 

оказания психотерапевтических услуг,  сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

 

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. 
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