
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Психотерапия: теория и 

практика» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- ознакомление студентов с методологией, теорией и практикой психологического 

консультирования и групповой психотерапии психически больных. 

Задачами  изучения дисциплины «Психотерапия: теория и практика» являются:  

-  усвоение студентами некоторой совокупности идей и представлений об изучаемом 

предмете; 

- демонстрация психотехнических и процедурно-организационных приемов групповой 

психотерапии и консультирования психически больных; 

- создание эмоционально прочувствованного отношения к изучаемому предмету; 

- достижение перевода основных идей в «личностное знание»; акцентирование процессов 

самоисследования; 

 - рост и углубление личностного и профессионального самосознания. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Психотерапия: теория и практика» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 - Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной и очно-заочной формы обучения на втором курсе  в 3 семестре. По 

окончании пройденного курса  студенты сдают по данной дисциплине экзамен.  

 Курс программы состоит из четырех разделов: Раздел I. Теоретические основы групповой 

психотерапии, психологического консультирования и психокоррекции; Раздел П. Теория и 

практика психотерапевтического контакт; Раздел III.Раздел III. Психология 

психотерапевтических отношений. 

   Всего в программе -  9 тем, которые раскрываются в лекциях, в практической 

деятельности студентов.   

 Освоение дисциплины «Психотерапия: теория и практика» должно опираться на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Психиатрия», «Клиническая 

психология», «Патопсихология». Таким образом, «Судебно-психологическая экспертиза»  имеет 

не только теоретическое, но и большое практическое значение.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6). 

 

Профессиональные  компетенции: 

 - умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- психодиагностическая деятельность: умение выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических (идеографических) 

методов (ПК-5); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических 

методов, адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их 

применения (ПК-6); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое 

вмешательство): владение необходимыми знаниями обосновныхнапрвлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности (ПК-9); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- готовность к проведению   психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и нучно-практических областях 

клинической психологии (ПК-27). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Психотерапия: теория и практика» обучающийся 

должен: 

 знать:  

 - основные положения групповой психотерапии психически больных; 

 - изучить методологические основы и теоретические проблемы групповой психотерапии;  

 - основные психотехнические приемы; 

 - разделы психологии, психиатрии и других смежных наук, необходимых для понимания 

теории и практики в психотерапии. 

 

 уметь: 

 - разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование проблемы и 
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гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, определение 

параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования; 

 - квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

 - ориентироваться в практических задачах, стоящих перед клиническими психологами, 

которые используют в своей профессиональной деятельности групповую терапию психически 

больных. 

  

 владеть: 

 - навыками планирования психодиагностического исследования с учетом нозологических, 

синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных 

целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения; 

 - приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Теоретические основы групповой психотерапии, психологического 

консультирования и психокоррекции. 

Тема 1. Определение психотерапии. Предмет и задачи психотерапии. 

Тема 2.Групповая психотерапия как психотехническая система. 

Тема 3. Стратегии групповой терапии. 

. 

Раздел П. Теория и практика психотерапевтического контакт. 

Тема 4. Психотерапия как искусство общения. 

Тема 5. Телесный язык. Язык симптома. 

Тема 6. Самоценность. Защитные стереотип. 

Тема 7.  Язык образов. 

 

Раздел III. Психология психотерапевтических отношений. 

Тема 8. Динамические процессы в группе. 

Тема 9. Личность психотерапевта. 
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