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КАФЕДРА  психологии  
           
           

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 13 2/6     
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 12 12 12 12     
Практические 12 12 12 12     
Итого ауд. 24 24 24 24     
Кoнтактная рабoта 24 24 24 24     
Сам. работа 48 48 48 48     
Итого 72 72 72 72     
           

ОСНОВАНИЕ    
           
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. психол. наук, Доц., Москаленко А.Е. _________________ 
 
Зав. кафедрой: Холина О. А. _________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование базовых знаний о теоретических основах психотерапевтических подходов и методах практической 
психотерапевтической работы юридического психолога 

         
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-8.1:Анализирует модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной деятельности 
психолога 
ОПК-8.2:Использует модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной деятельности 
психолога 
ОПК-6.1:Имеет представление о разработке и реализации комплексных программ предоставления психологических услуг 
по индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и 
целями клиента 
ОПК-6.2:Разрабатывает и реализует комплексные программы предоставления психологических услуг по индивидуальному, 
семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента 

         
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
общепрофессиональные знания и умения в различных научных и научно-практических областях психологии; базовые процедуры 
анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности; стандартные 
коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической деятельности человека, имеющего 
зависимости; 
Уметь: 
понимать связи между теорией, исследованиями и практикой общей, возрастной, юридической, клинической и социальной 
психологии; 
Владеть: 
способностью к использованию дидактических приемов при 
4 
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека 

         
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Введение в психотерапию     

1.1 Общие вопросы психотерапии» 
Предмет, задачи и цели психотерапии. 
Дифференциация индивидуального и группового подходов в 
психотерапевтической практике. 
/Лек/ 

2 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

1.2 Классификация подходов к оказанию психотерапевтической 
помощи: содержательно-ориентированный и процессуально- 
ориентированный подходы. /Лек/ 

2 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

1.3 Степень воздействия терапевтической процедуры на личность 
пациента, условия эффективности терапии. /Лек/ 

2 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3 

1.4 Этапы формирования психотерапии как отдельной отрасли 
психологического знания» 
2.1. Судьба психотерапевтических воззрений 20 столетия. 
2.2. Социальный статус психотерапии как наиболее актуальный в 
современном мире. 
2.3. История и эволюция психотерапевтических направлений как 
ценнейший материал для теоретической рефлексии /Пр/ 

2 6 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
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1.5 Концепция психодинамической терапии, ее преобразования. 
2.1. Истоки психодинамической терапии. 
2.2. Групп-аналитическая терапия. 
2.3. Индивидуальная психология Альфреда Адлера. 
2.4. Первичная психотерапия Артура Янова. /Пр/ 

2 6 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

1.6 Специфика групповых психотерапевтических форм. 
3.1.1. Определение понятий «групповая психотерапия» и 
«психотерапевтическая группа». 
3.1.2. Цели психотерапевтической группы, преимущества и 
ограничения групповой психотерапии. 
3.1.3. Разнообразие психотерапевтических групп. /Ср/ 

2 24 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

1.7 Механизмы психотерапии. 5.1.1. Единство техники 
терапевтического воздействия и идеологической доктрины, к 
которой она относится. 
5.1.2. Понятие «метанавыка» (по Э.Минделл) как осознания 
терапевтом процесса работы с клиентом. 
5.1.3. Необходимость учета характера психопатологического 
расстройства и структуры личности клиент. 
5.1.4. Катарсис как один из универсальных терапевтических 
механизмов. 
5.1.5. Конструирование в психотерапии. /Ср/ 

2 24 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

1.8 Зачет /Зачёт/ 2 0 ОПК-6.1 
ОПК-6.2 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

           
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
Л1.1 Балашова, С. В. Терапевтические отношения: учебное пособие для 

студентов факультета клинической психологии, 
психологов и психотерапевтов, проходящих 
профессиональную переподготовку 

Оренбург: Оренбургская 
государственная 
медицинская академия, 
2009 

http://www.iprbookshop. 
ru/31840.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Ульрих, Барке, Карин, 
Нор, Куприянова, И., 
Малаховой, Н. 

Кататимно-имагинативная психотерапия: учебное 
пособие по работе с имагинациями в 
психодинамической психотерапии 

Москва: Когито-Центр, 
2019 

http://www.iprbookshop. 
ru/88074.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
Л2.1 Карпец, В. В., Дереча, 

Г. И. 
Система мотивации больных наркологического 
профиля на процесс реабилитации: методические 
рекомендации для клинических психологов, 
психиатров-наркологов, психотерапевтов 

Оренбург: Оренбургская 
государственная 
медицинская академия, 
2008 

http://www.iprbookshop. 
ru/21868.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Лайонел, Корбетт, 
Фролов, В. И. 

Священный котел: психотерапия как духовная 
практика 

Москва: Когито-Центр, 
2014 

http://www.iprbookshop. 
ru/51953.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Робин, Хиггинс, 
Боковиков, А., 
Колегов, А. 

Методы анализа клинических случаев: руководство 
для начинающих психотерапевтов 

Москва: Когито-Центр, 
2019 

http://www.iprbookshop. 
ru/88322.html 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 
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5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
https://psytests.org - база данных психологических тестов онлайн 

5.4. Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

   
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 
демонстрационное оборудование. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для наилучшего усвоения  материала студент должен посещать все лекционные и практические 
занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания.  
При подготовке к практическим занятиям для лучшего усвоения учебных и научных текстов по 
психологии необходимо составлять конспект-схемы по предлагаемым вопросам. Конспект-схема 
представляет собой  прежде всего графическое изображение логических связей (часть – целое, род – вид 
и др.) между основными текстовыми субъектами. Средствами графического изображения являются 
абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники и др.) и их соединения (линии, стрелки). Кроме 
этого, конспект-схема содержит краткое определение каждого элемента схемы. 
Такая графическая, схематическая форма представления учебного материала отличается наглядностью – 
возможностью очень быстро или даже мгновенно охватить взором всю картину. Но главное достоинство 
данного приема состоит в том, что выделение основных элементов текста и логических связей между 
ними, изображение помогает студентам лучше осмыслить предлагаемый учебный материал, а, значит, 
лучше его усвоить. 
Особое внимание следует уделить тем вопросам, которые предлагаются  для самостоятельного 
изучения. 

Требования, предъявляемые к докладу: 
1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.  
2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные 

источники.  
3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  
4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления.  
При подготовке доклада на практическом занятии студенту необходимо знать, что он должен 

состоять из содержательной части, его анализа и вывода. Время доклада не более 10 минут. Студент 
имеет право пользоваться подготовленным конспектом, но не читать его полностью. Кроме того, студент 
готовит по содержанию своего доклада вопросы, которые можно использовать с целью экспресс-опроса 
слушателей. 

Важно также грамотно обобщить полученные результаты и обоснованно сформулировать выводы, 
как промежуточные, так и итоговые. 
Промежуточной формой контроля знаний является выполнение тестовых заданий.  Итоговой формой 
контроля по предмету является зачет. 



Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 
Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень 

освоения ими учебного материала. Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. 
Тестовое задание состоит из вопроса и шести вариантов ответов, из которых верным является в основном 
один, но ряд тестовых заданий – повышенного уровня сложности – содержит более одного правильного 
ответа. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов текущей успеваемости. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить 
область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно 
ознакомиться с предложенными вариантами ответов. 
 


