
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психотерапия: теория и практика» является овладение 

знаниями об основных направлениях и методах психотерапии, а также принципами 

построения эффективной программы психотерапии, лечения и профилактики  пограничных 

психических расстройств. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать умения эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- сформировать умения выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- способствовать формированию умения определения целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с 

задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- сформировать навыки владения теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии; 

- способствовать формированию умения распространения информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья; 

- способствовать приобретению студентами знаний об основных  направлениях 

психотерапии; знаний   основ законодательства в области оказания психотерапевтической 

помощи; 

- ознакомить с основными методами и теоретическими концепциями в области 

современной психотерапии; 

- способствовать приобретению знаний о сущности психотерапевтического 

процесса, факторах лечебного воздействия в ходе проведения психотерапии, 

психологических механизмах терапевтического эффекта, основных этапах  процесса   

психотерапии; знаний о механизмах управления процессом психотерапии; 

- способствовать приобретению студентами знаний об организации и 

закономерностях эффективного взаимодействия между психотерапевтом и клиентом в 

ходе психотерапевтического процесса;  

- способствовать приобретению знаний о критериях оценки эффективности 

проводимой психотерапии; 

- способствовать обучению студентов важнейшим методам и приемам современной 

психотерапии, позволяющим  эффективно проводить психологическую коррекцию и 

психологическое консультирование у пациентов с пограничными психическими 

расстройствами и проблемами, не достигшими уровня патологии (что является  

профилактикой возникновения более глубокой патологии), а также  использовать 

психотерапевтические техники в программах медико-психологической  реабилитации; 

- способствовать обучению студентов распознаванию показаний и противопоказаний 

к проведению психотерапии при осмотре больного, при определении тяжести течения 

психического расстройства;  

- способствовать обучению студентов умению выделить ведущие мишени 

психотерапевтического воздействия в зависимости от  признаков, симптомов, синдромов 

основного заболевания у пациента или в зависимости от заявленной проблемы; 
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- способствовать обучению студентов выбору оптимальных методов 

психодиагностического обследования при выявлении мишеней психотерапии в случае 

различных заболеваний заболеваниях и составлению алгоритма  оказания 

психологической помощи в согласовании с лечащим врачом; 

- способствовать обучению проведения полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациентов с различными 

нозологическими формами болезней  с использованием приемов и методов современной 

психотерапии; 

- способствовать приобретению навыков применения способов и приемов 

проведения индивидуальной и групповой психотерапии. 

- способствовать приобретению навыков применения техник и средств 

психотерапевтического воздействия, основных психокоррекционных подходов и 

технологий; 

- сформировать навыки оказания больным психологической помощи с применением 

психотерапевтических средств при возникновении кризисных состояний; 

- сформировать навыки выбора оптимальных схем психотерапевтической помощи 

пациентам при наиболее часто встречающихся пограничных психических расстройствах и 

проблемах, не достигших уровня патологии; 

- сформировать навыки оформления медицинской документации (медицинской 

карты стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, 

статистического талона и т.д.); 

- способствовать приобретению знаний о принципах организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа; 

- сформировать навыки управления процессом консультирования, осознавания 

происходящих в ходе сеанса консультирования и психотерапии явлений; 

- сформировать навыки общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов, 

специфики их проблемы и внутриличностного конфликта; 

- сформировать навыки профессиональной коммуникации в ситуации 

психотерапевтического сеанса; 

- сформировать навыки изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- способствовать формированию у студента навыков общения с коллективом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала 
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(или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), 

создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК – 6) 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование населения 

в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3) 

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК – 3.10). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 8 

часов 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) 72 72 

В том числе:   

Подготовка к занятиям 24 24 

Подготовка к текущему контролю 24 24 

Подготовка к промежуточному контролю 24 24 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - - 

экзамен (Э)
 

36 36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 144 

ЗЕТ 4 4 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Общая характеристика психотерапии как науки 

2. Взаимодействие консультанта и клиента в ходе проведения психотерапии 

3. Групповая психотерапия 

4. Психодинамическое направление в психотерапии 

5. Поведенческая психотерапия 

6. Когнитивная психотерапия 

7. Рациональная психотерапия 

8. Позитивная психотерапия 

9. Гештальт-терапия 

10. Трансактный анализ Э. Берна 

11. Психодрама 

12. Суггестивные методы психотерапии 

13. Кататимно-имагинативная терапия 

14. Психосинтез 

15. Арттерапия 

16. Телесно-ориентированная психотерапия 

17. Нейролингвистическое программирование 

18. Клиент-центрированная психотерапия К. Роджерса 

19. Семейная психотерапия 

20. Регрессивная и трансперсональная психотерапия 

21. Особенности работы с различными категориями пациентов 

22. Критерии эффективности психотерапии 
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Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

                           доцент кафедры психологии и педагогики, к.м.н., доцент Л.П. Маринчева               

 

 

                                                                                        


