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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Фролова А.В.

кафедра общей и практической психологии отделение педагогики , Alla.Frolova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс ставит своей целью усвоение студентами основных положений психотерапии в их

приложении к задачам общей психологии, изучение методологических основ и теоретических

проблем психокоррекции и психотерапии, ознакомление с основными психотехническими

приемами, обсуждение практических задач, стоящих перед психологами, использующими в

своей профессиональной деятельности различные психотерапевтические приемы, а также

создание условий для роста профессионального самосознания.

Общая цель конкретизируется в следующих задачах: углубленное ознакомление с различными

теоретическими подходами и моделями процесса психотерапии; усвоение студентами

обобщенной схемы процесса консультативной беседы, ее этапов, целей и задач; углубленное

ознакомление студентов с основными коммуникативными приемами и специфическими

методами психотерапии; практическая активизация коммуникативных консультативных

навыков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Психотерапия - прикладная дисциплина и, как профессия, является областью

психологической практики. Она базируется на общетеоретических и специальных

психологических знаниях. В процессе психотерапии специалист использует знания общей,

социальной, клинической психологии, психологии личности, дифференциальной психологии,

педагогической и возрастной психологии, психодиагностики, психокоррекции. Изучение

данной дисциплины базируется на знаниях полученных после освоении студентами дисциплин

базовой профессионального цикла - "Общая и экспериментальная психология", "Психология

развития", " Клиническая психология".

Курс рассчитан таким образом, чтобы не только передать студентам совокупность

определенных идей, исследовательских проблем и задач, разработанных в отечественной и

зарубежной психологии, но и перевести теорию психотерапии в прочувственное, "личностное

знание", а также запустить в действие механизмы профессионального самосознания и

самоисследования.

Курс в методическом плане представляет собой сочетание лекционных занятий, групповых

дискуссий, демонстраций и практических упражнений, выполняемых студентами вместе с

преподавателями. Все активные формы работы подобраны специально для применения в

больших аудиториях. Каждое занятие условно подразделяется на монологическую (лекция) и

диалогическую (демонстрации клиентов, дискуссии, упражнения) части. Активные формы

работы составляют особую обучающую психотехническую систему, взаимосвязанную между

собой.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

CК-1

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности педагога-психолога
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-10

Способен к прогнозированию решения проблемы ребенка

посредством вовлечения его в специально организованную

социально-педагогическую деятельность

СК-2

Готов применять современные психолого-педагогические

технологии психологической поддержки и сопровождения

детей и семей группы риска

СК-2

Готов применять современные психолого-педагогические

технологии психологической поддержки и сопровождения

детей и семей группы риска

СК-4

Готов к изучению медико-психологических и

социально-педагогических особенностей личности

учащихся, условий их жизни, специфики микросреды;

выявление детей и семей группы риска

СК-6

Способен оказать содействие в социализации и

саморазвитии личности ребенка, помочь ему найти путь

жизненного самоопределения, развития в обществе в

соответствии со способностями, стремлениями и

общечеловеческими ценностями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - О специфике психотерапии как особой области знания и практической деятельности

психолога; 

- об основных направлениях и тенденциях развития психотерапии; 

- роль и позицию психотерапевта в различных психотерапевтических традициях; 

- этические аспекты психотерапевтической работы. 

 

 2. должен уметь: 

 - сравнивать и анализировать различные направления психотерапии по основным

характеристикам психотерапевтических подходов; 

- составлять психотерапевтические программы. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками диагностической и коррекционной работы с группой и ее отдельными членами; 

- навыками различных психотехнических приемов диалогического и хронологического методов

консультативной работы; 

- методами психодиагностики и коррекции психологических свойств и состояний,

характеристик психических процессов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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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. Основные

понятия психотерапии

и оказания

психологической

помощи, связи между

ними:

консультирование,

психокоррекция,

психотерапия,

восстановительное

обучение. Объект,

предмет, цели

психотерапии

8 4 4 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Организация

психотерапевтического

процесса.

8 4 4 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3.

Психодинамический

подход в психотерапии

8 4 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Гуманистический и

экзистенциальный

подход в психотерапии

8 2 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Когнитивный и

поведенческий и

системный подходы

8 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия психотерапии и оказания психологической помощи, связи

между ними: консультирование, психокоррекция, психотерапия, восстановительное

обучение. Объект, предмет, цели психотерапии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Объект, предмет психотерапии. Возникновение психотерапии. Цели и задачи психотерапии.

Психотерапия и психология, ее соотношение с фундаментальной, прикладной, практической

психологией. Психотерапия как один из видов психологической помощи населению. Различие

и сходство между психотерапией, психоконсультированием и психокоррекцией. Отличие

медицинской и психологической модели психотерапии, психологическое консультирование и

психотерапия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формы психотерапии, основания для классификации типов психотерапии. Директивная и

недирективная психотерапия. Телесно ориентированная психотерапия, собственно

психотерапия, духовно ориентированная психотерапия. Симптоматическая психотерапия и

психотерапия, ориентированная на анализ причин возникновения проблемы.

Тема 2. Организация психотерапевтического процесса. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие ?проблемы? в консультативном пространстве. Понятие ?клиента?, ?терапевтической

позиции?, ?контракта?. Психологический диагноз. Особенности роли, позиции и поведения

психотерапевта во взаимодействии с клиентом (пациентом) в различных традициях. Основные

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

ответственность психотерапевта. Этические принципы деятельности психотерапевта. Типы

клиентов. Психологические механизмы терапевтического эффекта. Критерии успешной

психотерапии. Понятия ?безопасности?, ?безоценочности?, ? принятия?, ?конгруентности?.

Мотивы и причины обращения за психологической помощью, стратегии поведения

обратившегося за психологической помощью и специалистов на первых встречах.

Психологическое содержание основных психотравмирующих ситуаций и невротических

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дефиниции ?принцип аутентичности?, идентичности психотерапевта. Морально- этические

нормы психолога психотерапевта. Понятие ? границы компетенции?. Кодекс

психолога-консультанта. Возможные системы подготовки психотерапевтов различных

направлений. Требования, предъявляемые к. личности психотерапевта. Требования к

профессиональной и личностной готовности психотерапевта к профессиональной

деятельности. Значимость личности и индивидуального стиля психотерапевта для эффекта

психотерапии

Тема 3. Психодинамический подход в психотерапии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные принципы психодинамического подхода. Психоанализ З.Фрейда. ?Аналитическая

психология? К.Г. Юнга. Основные положения теории К.Г. Юнга, Представление о структуре

личности. Сознание, бессознательное, коллективное бессознательное. Представление о

комплексах и архетипах. Определение психологического типа клиента по классификации К.

Юнга и выработка соответствующей тактики поведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тест словесных ассоциаций. Семейный ассоциативный тест. Анализ личностных и

мифологических сновидений. Терапия переноса: 4 стадии. Современная теория нарциссизма

( Х. Кохут, О. Кернберг), теория объектных отношения. М. Кляйн, Д. Винникот.

Холдинг-терапия. Психологические защиты. Нормальное психическое развитие ребенка

А.Фрейд.

Тема 4. Гуманистический и экзистенциальный подход в психотерапии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Клиентцентрированная К.Роджерса. Недирективная психотерапия К.Роджерса. Основные

представления: самоактуализация, опыт, феноменальное поле, Я-концепция,

неконгруэнтность. Основные принципы клиентоцентрированной терапии: безусловное

позитивное внимание, представление об изначальной нравствености человека, вера в

наличествующие у личности ресурсы разрешения собственных проблем при соответствующей

ситуации, ориентация на самоактуализацию. Особенности клиенцентрированной

психотерапии.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

В. Франкл о позиции фаталистической личности. Экзистенциальный вакуум. ?Ноогенный

невроз?. ?Массовая невротическая триада?. Соотношение логотерапии и гуманистической

психотерапии в понимании В. Франкла. Гештальт-подход Ф. Перлза. Представление о

гештальте. Принцип гештальта - целостности и ?фигуративности?. Принцип

сосредоточенности на настоящем, Принцип законченности гештальта: невротическая

тенденция как дисфункция контактной границы. Принцип расширения осознания. Принцип

работы с противоположностями

Тема 5. Когнитивный и поведенческий и системный подходы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

А. Бек и когнитивная терапия. Рациональная терапия А. Эллиса. А. Бандура. Поведенческий

подход. Использование наработок бихевиористов в области создания тренингов по выработке

разнообразных умений. Виды тренингов: управление тревогой; планирование будущей

карьеры; принятие решений; коммуникативные умения; предупреждение причин

возникновения стресса; уверенности в себе; перестройка убеждений; релаксационный

тренинг и т.д. Возможные ограничения и трудности использования идей бихевиористской

терапии. Ограниченность применения любого отдельно взятого направления

психотерапии.Позитивная семейная психотерапия Н. Пезешкиана. Основные принципы.

 

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. Основные

понятия психотерапии

и оказания

психологической

помощи, связи между

ними:

консультирование,

психокоррекция,

психотерапия,

восстановительное

обучение. Объект,

предмет, цели

психотерапии

8

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

2.

Тема 2. Организация

психотерапевтического

процесса.

8

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

3.

Тема 3.

Психодинамический

подход в психотерапии

8

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Гуманистический и

экзистенциальный

подход в психотерапии

8

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

5.

Тема 5. Когнитивный и

поведенческий и

системный подходы

8

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       38  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы с целью формирования и развития профессиональных навыков

обучающихся в учебном процессе используются традиционные виды учебной деятельности:

лекции, практические занятия с использованием методических материалов. Также

применяются инновационные образовательные технологии с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, дебаты, метод

кейсов): учебно-исследовательская работа студентов, активизация творческой деятельности,

разбор конкретных ситуаций по результатам практических исследований, выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на занятиях с

фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия психотерапии и оказания психологической помощи, связи

между ними: консультирование, психокоррекция, психотерапия, восстановительное

обучение. Объект, предмет, цели психотерапии 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 2. Организация психотерапевтического процесса. 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 3. Психодинамический подход в психотерапии 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 4. Гуманистический и экзистенциальный подход в психотерапии 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 5. Когнитивный и поведенческий и системный подходы 

презентация , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Понятие психотерапии. Цели, задачи.

2. Формы психотерапии. Пять направлений в психотерапии.

3. Личность психотерапевта. Психотерапевтический эффект.

4. Медицинская и психологическая модель психотерапии.

5. Групповая психотерапия. Сущность, основные принципы.

6. Принципы построения психотерапевтического пространства.

7. Понятие и сущность "переноса".(З.Фрейд, К. Юнг).Метод работы с "переносом".

8. Структура личности в концепции К.Юнга. Невроз в психотерапевтической модели К.Юнга.

9. Метод свободных ассоциаций

10. Сопротивление. Виды сопротивления.

11. Психологические защиты. Виды психологических защит

12. Психоаналитическая модель нормального психического развития ребенка.

13. Теория объектных отношений. Современная концепция нарциссизма

14. .Психическое развитие в концепции М.Кляйн: общий обзор.

15. Контрперенос. Значение контрпереноса для диагностики и терапии
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16. Общая характеристика функционирования психического аппарата: динамическая модель.

Я - Оно - Сверх-Я.

17. Терапия проблем, связанных с личностным развитием. нитивная психотерапия. Цель,

сущность. Различие подходов А.Эллиса и А.Бека.

18. Позитивная психотерапия Н.Пезешкиана, основные понятия, техники, приемы,

используемые в психологическом консультировании.

19. Логотерапия В.Франкла. Три метода в практике логотерапии В.Франкла.

20. Трансактный анализ Э.Берна. Сущность, цель. Виды трансакций.

21. Структурный анализ Э.Берна. Структурная патология. Виды структурного голода человека,

способы структурирования времени.

22. Понятие ассертивного поведения. Тренинг умений.(Бандура).

23. Теория "поглаживания " Э.Берна, игры и сценарий в ТА.

24. Понятие автоматических мыслей. Техника заполнения пробела в когнитивной

психотерапии.

25. Гештальт-подход в психотерапии: сущность, цель. Понятия сознавания, контакта.4 фазы

контакта удовлетворения потребностей.

26. Теория "поглаживания " Э.Берна, игры и сценарий в ТА.

27. Понятие автоматических мыслей. Техника заполнения пробела в когнитивной

психотерапии.

28. Сопротивление контакту: психологические защиты в гештальт-подходе.

29. Индивидуальная психология (А.Адлер): основные понятия, техники, приемы, используемые

в психологическом консультировании.

30. Гуманистический психоанализ (К.Роджерс ): основные понятия, техники, приемы,

используемые в психологическом консультировании.

31. Когнитивное научение (И.П.Павлов, Б.Скиннер): основные понятия

32. Экзистенциальная психотерапия: основные понятия, техники, приемы, используемые в

психологическом консультировании.

33. Клиент-ориентированная психотерапия: основные понятия, техники, приемы,

используемые в психологическом консультировании.

34. Метафоры в психотерапии

35. Анализ ошибочных действий в психоанализе

36.Психосинтез. Сущность,цель.Понятие субличностей.

 

 7.1. Основная литература: 

Старшенбаум Г. В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела / Г.В.

Старшенбаум.?Москва: Изд-во Ин-та психотерапии, 2005.?489с.

Исаев Д. Н. Психопатология детского возраста: учебник для студ. вузов / Д. Н. Исаев.?3-е

изд..?СПб.: СпецЛит, 2007.?463 с.

Юров И. А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте / И. А. Юров.?М.: Сов.

спорт, 2006.?163 с.

Павлов И.С. Психотерапия в практике. 3-е издание, перераб. и доп. ? М.: ПЕР СЭ, 2006. ? 608

c. .// http:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6589&ln=ru&search_query

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Стратегическая психотерапия, основанная на многоосевой диагностике: Справочное

руководство.../ Д.А. Клевцов, К.Л. Писаревский. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 152 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=247766
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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

Нагаев, В. В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов / В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. -

463 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=490736

Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 349 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=374949

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Куб. Электронная библиотека - www.koob.ru

Национальная библиотека книг по медицине - http://www.nlm.nih.gov/databases

открытый журнал - http://www.grohol.com/web.ptm

Психология - http://www.yahoo.com/Science/Psychology

Психологос - www.psychologos.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психотерапия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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