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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач

исследования, на основе анализа достижений современной

психологической науки и практики, обосновывать гипотезы,

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования

(теоретического, эмпирического)

ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать

психологическое сопровождение их внедрения

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических

свойств и состояний, психических процессов, различных видов

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим

социальным группам

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на

предупреждение профессиональных рисков в различных видах

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и

развитии человека с применением современного психологического

инструментария

ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических

услуг и организовывать работу психологической службы в

определенной сфере профессиональной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:

- место и значимость психотерапии как вида профессиональной деятельности, как особой

технологии в общей системе работы специалиста;

- историю, общие теоретические подходы в области психотерапии в России и за рубежом:

- содержание, виды психотерапии, механизмы и этапы построения консультативного

процесса;

- основные понятия психотерапии: психологический диагноз, психотерапевтическая позиция,

эмпатия, конгруэнтное самопредъявление, границы собственной компетентности; принципы

беспристрастности, аутентичности, конфидициальности.

- этические нормы и правила организации психотерапевтического пространства.

 2. должен уметь:

 - проводить консультативное интервью;

- применять методы и техники психотерапии в зависимости от задач этапа, условий ситуации;

- анализировать свои профессиональные и личностные возможности и ограничения при

решении конкретных практических задач психотерапевтической работы;

- оказывать клиенту психологическую помощь в процессе психотерапии;

- выявлять личностные особенности, психологические ресурсы и адаптационные возможности
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личности в процессе психотерапии;

- прогнозировать эффективность использования различных психологических технологий при

психотерапии.

 3. должен владеть:

 - навыками проведения и организация психотерапевтической беседы;

- навыками рефлексии, самоанализа, эмпатии, субъективного контроля ситуации, проблем -

разрешающего и социально-поддерживающего поведения в процессе психотерапевтической

работы;

- навыками составления психопрофилактических программ;

- принципами дифференциальной диагностики, навыками постановки психологического

диагноза.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Консультативная психология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность и организация

психотерапевтического

пространства

2 2 4 0 10

2.

Тема 2. Основные направления в

психотерапии

2 4 8 0 10

3.

Тема 3. Практическая

психотерапевтическая работа

2 2 4 0 10

  Итого   8 16 0 30

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и организация психотерапевтического пространства

Психотерапия как вид психологической помощи. Понятие психологической помощи.

Принципы, области применения, классификации, психологическая модель психотерапии.

Психотерапия как вид психологической помощи. Цели и задачи психотерапии.

Консультирование как вид профессиональной деятельности психотерапии. Место

психотерапии в ряду других видов практики практического психолога. Субъекты

взаимодействия в психотерапии. Консультант. Заказчик. Пользователь. Клиент. Модели и

уровни психотерапии. Классификации психотерапии. Области психотерапии: психотерапия
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людей разного возраста, семейная психотерапия, консультирование клиентов разных

социальных групп, экстренная социальная и психотерапевтическая помощь пострадавшим

(физические и психические травмы, катастрофы др.). Беседа (интервью) как основной метод психотерапии.

Этапы и техники. Беседа

(интервью) как основной метод психотерапии. Виды беседы. Вопрос как единица структуры

беседы. Виды вопросов, прямые, косвенные, проективные; открытые, закрытые. Фокус (тема)

беседы. Структура консультативного интервью, этапы беседы. Этап установления контакта,

его задачи. Знакомство, выражение принятия клиента. Трудности проведения первого этапа,

пути их преодоления. Этап сбора информации о клиенте, основные задачи. Расспрос клиента.

Жалобы клиента. Виды жалоб: субъективный и объективный локус жалобы; явные или

скрытые. Общая картина понимания клиентом трудностей своей жизненной ситуации, причин

ее возникновения, места и роли других участников взаимодействия, собственной позиции.

Самодиагноз клиента. Формулировка запроса на консультативную работу. Виды запросов.

Запрос на психологическую помощь. Диагностика начального состояния клиента. Приемы

работы психолога на этапе сбора информации. Эмпатическое слушание. Парафраз, его виды:

смысловой, эмоциональный. Пауза. Трудности второго этапа, пути их преодоления. Этап

выдвижения гипотез, их проверки. Задачи этапа. Работа с текстом высказывания клиента,

фиксация темы взаимодействия. Ключевое слово высказывания. Трудности формулирования

психологом своего понимания проблемы клиента: типичные ошибки. Совместная с клиентом

формулировка цели консультативной работы. Уточнение первого запроса, его конкретизация,

переформулировка. Приемы работы консультанта на этапе выдвижения и проверки гипотез.

Этап психокоррекционной работы как совместная выработка решений. Задачи этапа.

Теоретический контекст психоррекционной работы, его определение. Обсуждение поля

когнитивных, эмоциональных и поведенческих возможностей клиента. Расширение вариантов

действий клиента, переосмысление ситуации, изменение отношения. Исследование и

принятие решений. Психотерапевтический диалог в консультировании. Стили

психотерапевтической работы в консультировании. Внимающий и влияющий стиль

воздействия. Приемы внимающего стиля. Закрытые и открытые вопросы. Минимальная

вербальная включенность консультанта. Обобщение или суммирование. Молчание. Роль паузы

в диалоге. Приемы влияющего стиля воздействия. Указание. Разъяснение. Самораскрытие,

выражение собственных чувств. Влиятельное обобщение. Интерпретация. Образ и метафора

в интерпретации. Прямые совместные коммуникации (разработка плана).

Тема 2. Основные направления в психотерапии

Психодинамическое направление в психотерапии. Фрейдизм. Теория трансфера. З.

Фрейд и К. Юнг на природу возникновения переноса, сходство и различие. Теория неврозов.

Вытеснение. Эдипов комплекс и комплекс Кассандры. Признаки фиксации на стадиях в

зрелом возрасте, их проявления в психоаналитической сессии. Стремление к жизни и

стремление к смерти. Основные школы современного психоанализа: Эго-психология (

М.Кляйн, В.Бион, Э.Эриксон), теория объектных отношений (Д.Винникот, М.Балинт),

Сэлф-психология (М.Малер, Х.Кохут). Теория травмы Отто Ранка. Понятие ?холдинга?.

Переходный объект. Объектные отношения. Понятие ?контейнирование?. Стадии развития

объектных отношений по У.Р.Фейрбейрну: инфантильная зависимость, псевдозависимость и

зрелая независимость от матери. Идентичность (Ф.Гринейкр, О.Кернберг, Э.Эриксон).

Эго-идентичность. Диффузная идентичность. Теория привязанности Д.Боулби. Виды

привязанности по М.Эйнсворт: надежно и ненадежно привязанные, амбивалентные и

дезорганизованные. Теория сепарации и индивидуации. Первичный аутизм. Симбиотическая

привязанность. Фаза различения. Дифференциация. Фаза упражнения и практики. Тема 7.

Терапевтические техники психоанализа. Психодинамическая арттерапия. Символдрама.

Техники рисования пациентом снов, фантазий, страхов и т.п. (М. Наумбург, Е.Крамер и др.).

Ассоциативное рисование после аналитического сеанса (Штерн). Игра ?Сквингл?

Д.Винникота. Техника fingerpaint - спонтанное рисование рукой или пальцами (Mosse).

Маргарет Наумбург, основатель психодинамической школы. Символизм бессознательного и

симптомов. Анализ ошибочных действий. Оговорки. Описки. Анализ сновидений. Раскрытие

латентного содержания сновидения. Метод свободных ассоциаций. Анализ невербальной
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коммуникации. Выявление и анализ переноса и контрпереноса. Работа с сопротивлением.

Интерпретации. Принципы создания интерпретаций и метафор. Отработка навыков

молчаливого невмешательства. Холдинг между психологом и клиентом. Контейнирование в

рамках психоаналитической ситуации. Осознание

Тема 3. Практическая психотерапевтическая работа

Расширение вариантов действий клиента, переосмысление ситуации, изменение отношения. Исследование и

принятие решений. Психотерапевтический диалог в консультировании. Стили

психотерапевтической работы в консультировании. Внимающий и влияющий стиль

воздействия. Приемы внимающего стиля. Закрытые и открытые вопросы. Минимальная

вербальная включенность консультанта. Обобщение или суммирование. Молчание. Роль паузы

в диалоге. Приемы влияющего стиля воздействия. Указание. Разъяснение. Самораскрытие,

выражение собственных чувств. Влиятельное обобщение. Интерпретация. Образ и метафора

в интерпретации. Прямые совместные коммуникации (разработка плана).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - http://znanium.com/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ОК-2 , ОК-3 , ПК-1 ,

ПК-5 , ПК-6 , ПК-9

1. Сущность

иорганизацияпсихотерапевтическогопространства

2 Реферат

ПК-6 , ПК-5 , ПК-4 , ПК-1

, ОК-3 , ОК-2

2. Основныенаправления впсихотерапии

3 Презентация

ОК-2 , ОК-3 , ПК-1 ,

ПК-4 , ПК-5 , ПК-6 , ПК-9 3. Практическая психотерапевтическая работа

   Экзамен 

ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1.Психотерапия как вид психологической помощи.

2. Понятие психологической помощи.

3. Принципы, области применения, классификации, психологическая модель психотерапии.

4. Психотерапия как вид психологической помощи. Цели и задачи психотерапии.

5. Консультирование как вид профессиональной деятельности психотерапии. Место
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психотерапии в ряду других видов практики практического психолога.

6. Субъекты взаимодействия в психотерапии. Консультант. Заказчик. Пользователь. Клиент.

7. Модели и уровни психотерапии. Классификации психотерапии. Области психотерапии: психотерапия

людей разного возраста, семейная психотерапия, консультирование клиентов разных

социальных групп, экстренная социальная и психотерапевтическая помощь пострадавшим

(физические и психические травмы, катастрофы др.).

8. Подходы к психотерапии в отечественной и зарубежной психологии. Общая

характеристика теории и практики психотерапии в России.

9. Этапы становления и состояние психотерапевтической практики в контексте медико-биологической,

философской и

культурно-исторической традиции. Научное обеспечение психотерапевтической

деятельности.

10. Диалогический подход к психотерапии. Основные понятия и теоретическое

основание. Основные направления в психотерапии.

 2. Реферат

Тема 2

Темы рефератов.

1. Психодинамическое направление в психотерапии. Фрейдизм. Теория трансфера.

2. Фрейд и К. Юнг на природу возникновения переноса, сходство и различие. Теория неврозов.

Вытеснение. Эдипов комплекс и комплекс Кассандры.

3. Признаки фиксации на стадиях в зрелом возрасте, их проявления в психоаналитической сессии. Стремление к

жизни и стремление к смерти.

4. Основные школы современного психоанализа: Эго-психология (М.Кляйн, В.Бион, Э.Эриксон), теория объектных

отношений (Д.Винникот, М.Балинт),

5. Сэлф-психология (М.Малер, Х.Кохут). Теория травмы Отто Ранка. Понятие ?холдинга?.

Переходный объект. Объектные отношения. Понятие ?контейнирование?. Стадии развития

объектных отношений по У.Р.Фейрбейрну: инфантильная зависимость, псевдозависимость и

зрелая независимость от матери.

6. Идентичность (Ф.Гринейкр, О.Кернберг, Э.Эриксон). Эго-идентичность. Диффузная идентичность. Теория

привязанности Д.Боулби.

7. Виды привязанности по М.Эйнсворт: надежно и ненадежно привязанные, амбивалентные и

дезорганизованные. Теория сепарации и индивидуации. Первичный аутизм. Симбиотическая

привязанность. Фаза различения. Дифференциация. Фаза упражнения и практики.

8. Терапевтические техники психоанализа.

9. Символизм бессознательного и симптомов.

10. Работа с сопротивлением.

11. Интерпретации. Принципы создания интерпретаций и метафор.

 3. Презентация

Тема 3

1. Цели консультативной работы.

2. Принципы и этапы работы.

3. Основные техники.

4. Основные принципы, цели, позиция психотерапевта. Понятие "клиента", "терапевтической позиции",

"контракта".

5.Психологический диагноз. Особенности роли, позиции и поведения психотерапевта во

взаимодействии с клиентом (пациентом) в различных традициях.

6. Основные роли терапевта (тренер, учитель, друг, фасилитатор, исповедник, поводырь и др.).

7. Личная ответственность психотерапевта. Этические принципы деятельности психотерапевта.

8. Типы клиентов.

9. Психологические механизмы терапевтического эффекта. Критерии успешной психотерапии.

10. Мотивы и причины обращения за психологической помощью.

11. Психологическое содержание основных психотравмирующих ситуаций и невротических синдромов.

12. Психическая травма, внутриличностный конфликт, самооценка и самосознание.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Психотерапия как вид психологической помощи.

2. Понятие психологической помощи.

3. Принципы, области применения, классификации, психологическая модель психотерапии.

4. Психотерапия как вид психологической помощи. Цели и задачи психотерапии.

5. Консультирование как вид профессиональной деятельности психотерапии. Место психотерапии в ряду других

видов практики практического психолога.
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6. Субъекты взаимодействия в психотерапии. Консультант. Заказчик. Пользователь. Клиент.

7. Модели и уровни психотерапии.

8. Классификации психотерапии.

9. Области психотерапии: психотерапия людей разного возраста, семейная психотерапия, консультирование

клиентов разных социальных групп, экстренная социальная и психотерапевтическая помощь пострадавшим

(физические и психические травмы, катастрофы др.).

10. Подходы к психотерапии в отечественной и зарубежной психологии. Общая характеристика теории и практики

психотерапии в России.

11. Этапы становления и состояние психотерапевтической практики в контексте медико-биологической,

философской и культурно-исторической традиции. Научное обеспечение психотерапевтической деятельности.

12. Диалогический подход к психотерапии. Основные понятия и теоретическое основание. Основные

направления в психотерапии.

13. Психологический диагноз. Особенности роли, позиции и поведения психотерапевта во взаимодействии с

клиентом (пациентом) в различных традициях.

14. Основные роли терапевта (тренер, учитель, друг, фасилитатор, исповедник, поводырь и др.).

15. Личная ответственность психотерапевта. Этические принципы деятельности психотерапевта.

16. Типы клиентов.

17. Психологические механизмы терапевтического эффекта. Критерии успешной психотерапии.

18. Мотивы и причины обращения за психологической помощью.

19. Психологическое содержание основных психотравмирующих ситуаций и невротических синдромов.

20. Психическая травма, внутриличностный конфликт, самооценка и самосознание.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 25
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Айсина Р.М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики: Учебное

пособие/Р.М.Айсина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование)

(Обложка) ISBN 978-5-369-01467-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508186

2. Нагаев В.В., Жолковская Л.А Основы клинической психологии / Нагаев В.В., Жолковская Л.А. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.: ISBN 978-5-238-01156-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/891299

3. Змановская Е.В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и семейной психотерапии : учеб.

пособие / Е.В. Змановская. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 378 с. ? (Высшее образование). ? www.dx.doi.org/

10.12737/20159. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/960163

4. Сказкотерапия в работе психолога: Учебно-методическое пособие / Защиринская О.В. - СПб:СПбГУ, 2016. -

134 с.: ISBN 978-5-288-05678-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942325

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Чиркова, Т. И. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и семинарским

занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=366333

2. Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ', 2010. - 279 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=454530

3. Андронникова О. О. Специальные проблемы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О.

Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 348 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=342105

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

Психологический журнал - www.psyjournals.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические занятия Главное предназначение практических занятий в процессе вузовской подготовки

специалистов - углубленная самостоятельная работа студентов по важнейшим

учебным проблемам курса. Практическое занятие - 'вершина айсберга' серьезной

подготовительной работы студентов. В ходе подготовки к практическому занятию

студенты должны научиться работать с литературой и источниками, понимать их

специфику и особенности использования, научиться правильно и грамотно

конспектировать их, применяя при этом различные способы записей

(цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться выделять главные

мысли и идеи авторов, не выдергиваться их из контекста. Подготовка к

семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й -

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. 

самостоятельная работа В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому

раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою

индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий

спектр мнений по изучаемой проблеме 

письменная работа Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных письменных

работ. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и

учебной литературой. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от

активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной

литературы, выполнения письменных заданий. При подготовке письменного

задания студенты имеют возможность воспользоваться консультациями

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. Подготовка

письменного задания предполагает активное, творческое участие студента путем

планомерной, повседневной работы.  
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует

развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками.

Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания научного труда по

предоставленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа,

где студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по

теме реферата. Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды

на проблемы темы реферата. Содержание реферата должно быть логичным,

изложение материала носить проблемно-тематический характер. Требования к

оформлению реферата: Объем реферата может колебаться в пределах 15-20

печатных страниц. Основные разделы: оглавление (план), введение, основное

содержание, заключение, список литературы. Текст реферата должен

содержать следующие разделы: - титульный лист с указанием: названия ВУЗа,

кафедры, темы реферата, ФИО автора и ФИО преподавателя - куратора. -

введение, актуальность темы. - основной раздел. - заключение (анализ

результатов литературного поиска); выводы. - библиографическое описание, в

том числе и интернет-источников - список литературных источников должен

иметь не менее 10 библиографических названий, включая сетевые ресурсы.

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: - отступ

сверху - 2 см; отступ слева - 3 см; отступ справа - 1,5 см; отступ снизу - 2,5 см; -

шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта - 14, пробел - 1,5; - нумерация

страниц - снизу листа. На первой странице номер не ставится. Реферат должен

быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. Обязательно

должны иметься ссылки на используемую литературу, включая периодическую

литературу за последние 5 лет) Критерии оценки реферата: - актуальность темы

исследования; - соответствие содержания теме; - глубина проработки материала;

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов; - значимость

выводов для дальнейшей практической деятельности; - правильность и полнота

использования литературы; - соответствие оформления реферата стандарту; -

качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для

создания презентаций - Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации

необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите

свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто

формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое

выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная

рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную

часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4.

Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5.

Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и

форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и

размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам

визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда.

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию

и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо

продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в

памяти человека. Диаграмма -визуализация количественных и качественных

связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица -

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение -

структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных

аудиторией. Практические советы по подготовке презентации - готовьте

отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; - слайды -

визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и

просто; - текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; - рекомендуемое

число слайдов 17-22; - обязательная информация для презентации: тема,

фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего

сказанного; список использованных источников; - раздаточный материал -

должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди

больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать

в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов,

должны быть более информативными. Тема доклада должна быть согласованна с

преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Необходимо

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации

должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над

докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать

материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и

отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков

ораторства, умения проводить диспут. Докладчики должны знать и уметь:

сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо

ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро

отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не

более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи,

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление

рассматриваемых вопросов. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся

получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку.

Экзамен проводится в устной и письменной форме. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания,

навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических

заданий . 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и практика психотерапевтического диалога" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и практика психотерапевтического диалога" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.01

"Психология" и магистерской программе Консультативная психология .


