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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов навыков психологического консультирования и психотерапии,

усвоение студентами основных практических приемов психологического консультирования и

психотерапии, а также создание условий для роста профессионального самосознания

студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.56 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Для успешного осовения содержания курса "Практикум по психотерапии и консультированию"

необходимы знания и навыки, полученные в результате овладения дисциплинами "Психология

личности", "Теории личности в клинической психологии", "Психологическое консультирование",

"Психотерапия: теория и практика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

компетенция

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные закономерности, психологические механизмы и проблемы связанные с

использованием методов психологического консультирования и психотерапии; 

 2. должен уметь: 

 - использовать навыки решения практических задач в области психологического

консультирования и психотерапии; 

 3. должен владеть: 

 - системой практических умений и навыков в сфере психологического консультирования и

психотерапии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать методы психологического консультирования и психотерапии в

профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цели, задачи,

принципы и подходы в

психологическом

консультировании и

психотерапии.

9 0 8 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основные

методы

психологического

консультирования и

психотерапии.

9 0 20 0

Деловая игра

 

3.

Тема 3. Основы

индивидуальной

психотерапии при

различных

расстройствах

9 0 14 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели, задачи, принципы и подходы в психологическом консультировании и

психотерапии. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Основные принципы психокоррекционной и психотерапевтической работы:

дифференцированный подход, профессиональная компетентность специалиста, личностная

готовность специалиста, принцип системности, принцип сотрудничества, принцип

стратегической целостности, принцип динамичности. Основные принципы построения

клинико?биографического исследования. Онтогенетическая направленность. Учет семейной

ситуации клиента. Четкая хронология. Правила сбора многоуровневого анамнеза. Сбор

анамнестических данных по логическим уровням. Сбор данных в системе хорошо

сформированного результата.Конфиденциальность, компетентность. Сотрудничество.

Допустимое информирование пациента и его близких, относительно диагноза, лечения и

прогноза. Понятие ятрогенности. Личностное субъективное отношение к пациенту.

Тема 2. Основные методы психологического консультирования и психотерапии. 

практическое занятие (20 часа(ов)):
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Классический психоанализ. Основные технические приемы: терапевтический альянс,

свободные ассоциации, интерпретирование переноса и сопротивления, высокая частота

сеансов. Малоструктурированное интервью Отто Кернберга. Аналитическая психология Юнга.

Метод активного воображения. Анализ сновидений, сновидения и сон. Упражнение по работе

с персоной.Методы поведенческой психокоррекции. Непосредственное переучивание в

реальной жизненной ситуации. Систематическая десенсибилизация в воображении.

Показания к применению для психокоррекции и психотерапии с учетом специфики проблем

клиента. Простые техники когнитивной терапии: остановка мыслей, идентификация

установок, иррациональные убеждения, диспут. Техники построения раппорта в

нейро-лингвистическом программировании. Выявление иррациональных убеждений с

помощью модальных операторов. Приемы работы с метамодельными искажениями. Техники

гештальт-терапии: горячий стул, совершение кругов. Выявление противоположного.

Интегрирование контрастирующих частей своего ?Я?. Усиление внимания к чувствам. Работа

с мечтами, фантазиями, снами. Показания к применению для психокоррекции и психотерапии

с учетом специфики проблем клиента. Экзистенциальная психокоррекция и психотерапия.

Упражнение повторяющийся вопрос.Показания к применению для психокоррекции и

психотерапии с учетом специфики проблем клиента. Техники клиент-центрированной

психокоррекции: самость против идеальной самости, представление о себе, реальная и

идеальная самость, терапевт, центрированный на клиенте. Показания к применению для

психокоррекции и психотерапии с учетом специфики проблем клиента.

Тема 3. Основы индивидуальной психотерапии при различных расстройствах 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Необходимость планирования психотерапевтического процесса. Признаки сопротивления.

Обратная связь. Групповое обсуждение. Способы построения психотерапевтических

стратегий. Построение стратегии с учетом личностных особенностей пациента. Построение

стратегии с учетом теоретических положений предпочитаемого направления психотерапии.

Построение стратегий с учетом нозологических особенностей. Стратегия психотерапии

зависимых пациентов. Стратегия психотерапии психосоматических расстройств. Стратегия

психотерапии невротических расстройств. Обсуждение.результат, как основа для построения

стратегии психокоррекции и психотерапии. Модели консультирования с учетом возраста

(от3-х ?до 18 лет). Консультирование родителей, психотерапевтическая работа с группами

родителей. Диагностические возможности игровой терапии. Процесс вхождения

(установление контакта). Структура вводной беседы с родителями и ребенком. Основные

особенности психологической помощи при возрастных кризисах. Анализ возрастных и

гендерных факторов. Роль и влияние социальных установок. Особенности работы с

пациентами пожилого и старческого возраста. Комплексный анализ при построении стратегии

психотерапии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цели, задачи,

принципы и подходы в

психологическом

консультировании и

психотерапии.

9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Основные

методы

психологического

консультирования и

психотерапии.

9

подготовка к

деловой игре

16 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Основы

индивидуальной

психотерапии при

различных

расстройствах

9

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются

следующие образовательные технологии: рефлексивный анализ конкретного консультативного

опыта, групповые дискуссии, работа в малых группах, тренинговые упражнения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели, задачи, принципы и подходы в психологическом консультировании и

психотерапии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить в письменном виде ответ на вопрос: "Какие факторы и как именно влияют на

выбор метода консультирования и психотерапии?"

Тема 2. Основные методы психологического консультирования и психотерапии. 

деловая игра , примерные вопросы:
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Игра "Эмоции" Цель: прием, направленный на повышение точности восприятия партнера по

общению. Время проведения: 40 мин. Необходимые материалы: наборы игровых карточек из 6

штук с картинками, на которых изображены проявления эмоций в мимике, и игровые столы, за

которыми располагаются игроки. Сюжет игры: зависит от варианта, который выбрал ведущий.

Основная идея игрового сюжета состоит в том, чтобы определить и назвать а) эмоцию,

которая будет переживаться большинством/меньшинством участников в определенной (данной)

ситуации; б) партнера по игре, который переживает такую же/другую эмоцию, что и сам игрок

в определенной (данной) ситуации. В зависимости от точности восприятия (угадывания) игрок

получает/теряет очки. По итогам игры называется самый "эмпатичный" игрок. В ходе игры

участникам раздаются наборы карточек. Играющие получают разъяснения относительно того,

какая эмоция графически изображена на каждой карточке. Затем проводится пробный тур.

Ведущий объявляет ситуацию, в которую условно попадает каждый из участников, например:

"За экзаменационную работу вы получаете оценку "5" с двумя плюсами". Участникам

необходимо выложить на игровой стол обратной стороной карточку с изображением того

эмоционального состояния, которое возникнет у участника в данной ситуации. После этого

игроки тянут жребий: "согласование" или "рассогласование". Одновременно игроки должны

назвать имя одного из участников. Если им выпал жребий "согласование", они должны назвать

имя человека, выложившего одинаковую с ним карточку. В случае жребия "рассогласование"

нужно назвать имя человека, положившего другую карточку. При этом жребий оставляется в

тайне до раскрытия всех карточек. Затем карточки открываются. В случае, если игрок верно

назвал имя партнера, он получает 1 очко, если ошибся ? минус одно очко. Далее зачитывается

новая ситуация и т.д. В процессе проведения игры следует соблюдать такие правила:

Запрещается намеренно раскрывать свои карты и демонстрировать свой выбор до сигнала

ведущего. Если игрок заявляет, что все его партнеры сделали такой же ход, как и он, либо

никто не сделал подобного хода, и это подтверждается при раскрытии карт, он получает плюс

пять очков, если не подтверждается, то он получает минус пять очков. Каждая новая фаза

игры начинается после предыдущей. Последовательность игровых фаз такова: а) зачитывание

ситуации ведущим; б) выкладывание игровых карточек; в) раздача жребия; г) выбор участника

по заданию; д) раскрытие карточек; е) оценка результатов. В начале проведения игры

необходимо предусмотреть информационную часть, когда ведущий объясняет понятие эмоции,

и сообщает ее психологическое содержание. Сообщение ведущего должно быть сделано с

учетом особенностей аудитории и контекста ситуации. Перед началом игры необходимо

объяснить, что предлагаемая игра ? не карточная, хотя в ней используются карточки, ведется

подсчет очков. Самым важным приобретением в этой игре будет более глубокое понимание

других людей, их особенностей, побудительных причин. Ведущий должен принимать участие в

обсуждении, побуждать участников к анализу своих переживаний. Особое внимание следует

обращать на тех участников, которые часто делают ход "все" или "никто". Как правило, такое

поведение свидетельствует о не включенности в игру или переключение с содержательного ее

аспекта (постижение переживаний другого человека) на формальный (заработать побольше

очков). Ведущему очень важно организовать обсуждение эмоциональных реакций. Как

правило, обсуждение ведется относительно причин возникновения именно этой эмоции.

Нередко, однако, выдвигаются на первый взгляд неправдоподобные реакции. Например, для

ситуации "Вы получаете пятерку с двумя плюсами за контрольную по математике" одна из

школьниц выложила карточку "гнев, ярость", объясняя это тем, что учительница просто

издевается над ней, если за такую работу поставила такую оценку.

Тема 3. Основы индивидуальной психотерапии при различных расстройствах 

письменная работа , примерные вопросы:

Описать стратегию психотерапии: 1) Пациента средних лет, страдающего игровой

зависимостью; 2) Молодой пациентки, стардающей депрессией после разрыва любовных

отношений; 3) Подростка, страдающего неврозом навязчивых состояний; 4) Руководителя

крупной компании, страдающего ишемической болезнью сердца.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Основные принципы психокоррекционной и психотерапевтической работы.
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2. Основные принципы построения клинико-биографического исследования.

3. Основные принципы деонтологии.

4. Основные технические приемы классического психоанализа.

5. Выявление механизмов психологической защиты.

6. Аналитическая психология К. Юнга.

7. Метод активного воображения К. Юнга.

8. Анализ сновидений, сновидения и сон.

9. Техники неопсихоаналитического направления.

10. Методы поведенческой психокоррекции.

11. Систематическая десенсибилизация в воображении.

12. Основные техники когнитивной терапии.

13. Техники гештальт-терапии

14. Экзистенциальная психокоррекция и психотерапия.

15. Техники клиент-центрированной психотерапии.

16. Признаки сопротивления в психологическом консультировании.

17. Обратная связь в психотерапии.

18. Способы построения психотерапевтических стратегий.

19. Баллинтовские группы.

20. Синдром эмоционального выгорания.

21. Построение стратегий психотерапии с учетов нозологических особенностей.

22. Стратегия психотерапии зависимых пациентов.

23. Стратегия психотерапии невротических расстройств.

24. Стратегия психотерапии психосоматических расстройств.

25. Модели консультирования с учетом возраста (от3-х -до 18 лет).

26. Структура вводной беседы с родителями и ребенком.

27. Консультирование родителей, психотерапевтическая работа с группами родителей.

28. Основные особенности психологической помощи при возрастных кризисах.

29. Особенности работы с пациентами пожилого и старческого возраста.

30. Супервизия в работе клинического психолога.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по психотерапии и консультированию" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Необходима аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор,

экран), доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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