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1.  П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 

        Психотерапия – это осуществляемое с помощью психологических 

средств решение затрагивающих эмоциональную сферу проблем, в ходе ко-

торого получивший соответствующую подготовку индивид целенаправленно 

устанавливает профессиональные отношения с клиентом для реализации 

следующих задач: 1) устранить, изменить существующие симптомы или за-

медлить их развитие; 2) устранить нарушения в паттернах поведения; 3) спо-

собствовать позитивному росту и развитию личности.  

       Знание теоретических основ современных психотерапевтических подхо-

дов и практическое освоение отдельных элементов психотерапевтического 

воздействия способствуют повышению компетентности и совершенствова-

нию коммуникативных навыков специалистов  по социальной работе, про-

фессиональная деятельность которых связана с решением различного рода 

проблем клиентов, нуждающихся в психологической поддержке и социаль-

ной помощи. 

 

 

 

 Предмет - психологические методы, применяемые для восстановления 

нарушенной деятельности организма. 

 Цель курса - дать будущим специалистам представление о структуре 

психотерапевтического процесса, факторах лечебного действия психоте-

рапии и еѐ основных направлениях. 

 

Задачи курса 

  Изучить: 

 - цели и методы психотерапии; 

 - особенности основных психотерапевтических подходов; 

 - механизмы лечебного действия психотерапии; 

      - теоретические предпосылки ведущих направлений психотерапии. 

      

 Практически освоить: 

 - методику расспроса пациента; 

 - постановку психотерапевтической проблемы; 

 -  определение цели психотерапевтической работы и  

  стратегий ее достижения 

 - применение отдельных психокоррекционных техник. 
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1 1. КЛАССИ-

ФИКАЦИЯ 

ПСИХОТЕРА-

ПЕВТИЧЕ-

СКИХ МЕТО-

ДОВ ЛЕЧЕ-

НИЯ, ФОРМЫ 

ПСИХОТЕРА-

ПИИ  

 

Определение психотерапии. Ос-

новные направления и формы 

психотерапии.  Классификация 

методов психотерапии. Формы 

психотерапии: индивидуальная, 

групповая, семейная, супруже-

ская. 
 

2    1, 2. 3, 6   

2 2. ОБЩИЕ ВО-

ПРОСЫ ПСИ-

ХОТЕРАПИИ 

 

 

Проблема доступа в контексте 

бессознательных процессов. 

Оценка изменений в  психотера-

пии. Дифференцированный под-

ход к работе с различными про-

блемами. Унифицирующие аспек-

ты (общие факторы) психотера-

пии. Портрет эффективного пси-

хотерапевта. Виды сопротивление 

психотерапии и работа с ним.  

 

 

2    1, 2. 3, 6   

3 3.     ПСИХО-

АНАЛИЗ 

ФРЕЙДА И 

ДРУГИЕ ПСИ-

ХОАНАЛИТИ-

ЧЕСКИЕ ПОД-

ХОДЫ 

 

Психоанализ: основные положе-

ния учения З.Фрейда: либидо, 

стадии психосексуального разви-

тия, перенос и контрперенос, сно-

видения, свободные ассоциации, 

сопротивление. Техника психо-

анализа (продуцирование мате-

риала, анализ материала пациен-

та, рабочий альянс). Показания и 

противопоказания.к психоанали-

тическому лечению. К.Юнг и ана-

литическая психотерапия: основ-

ные положения. Основные поло-

жения индивидуальной психоте-

рапии А. Адлера 
 

2    1. 2, 5, 6   

4 4. ГРУППО-

ВАЯ ПСИХО-

ТЕРАПИЯ 

 

Понятие "групповая психотера-

пия" общие понятия, цель тера-

пии, абсолютные и относитель-

ные показания и противопоказа-

ния. Отличие групповой психоте-

рапии от коллективной. 

Типы психотерапевтических 

групп. Цели, нормы,  сплочен-

ность и напряжение,  структура,  

лидерство, эволюция группы. 

Подготовка психотерапевта,  ба-

2 2   5, 6. 7   



линтовская группа, супервизия, 

ко-терапевт. Роли (типы поведе-

ния) и нормы (этика), стили руко-

водства группой и функции руко-

водителя,  групповой процесс 

(динамика).  
 

5 КРАТКО-

СРОЧНЫЕ МЕ-

ТОДЫ ПСИ-

ХОТЕРАПИИ 

Основные характеристики крат-

косрочной стратегической психо-

терапии. Фазы психотерапии. Во-

просы для ясного определения 

проблемы. Согласование целей 

психотерапии Краткосрочная по-

зитивная психотерапия и некото-

рые технические приѐмы, исполь-

зуемые в КПП. Эриксоновская 

психотерапия и гипноз. Теорети-

ческая основа и суть метода. 

ДПДГ. 
 

2 4   3.4, 6,7,8   

Всего  часов: 10 6     экз. 
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  ВОПРОСЫ   К    ЭКЗАМЕНУ 

      

1. Определение и суть психотерапии. 

2. Основные направления и методы психотерапии. 

3.Общие элементы психотерапевтического процесса. 

4. Общие элементы психотерапевтического воздействия.  

5. Формы психотерапии: индивидуальная, групповая, семейная, супружеская. 

6. Оценка изменений в психотерапии и дифференцированный подход к              

    работе с различными проблемами клиентов.  

7. Портрет эффективного психотерапевта.  

8. Виды сопротивление психотерапии и работа с ним. 

9. Психоанализ  З. Фрейда и психоаналитическая терапия. 

10. Основные положения и техники классического психоанализа. 

11. К.Юнг и аналитическая психотерапия: основные положения. 

12. А.Адлер и индивидуальная психотерапия: основные положения 

13. Суть метода ДПДГ. 

14. Сущность и особенности краткосрочной позитивной психотерапии. 



15. Техника ориентированная на решение. 

16. Групповая психотерапия: типы групп. 

17. Роли (типы поведения) и нормы (этика), стили руководства группой и 

функции руководителя. 

18. Психотерапия М. Эриксона. 

19. Терапевтическая метафора в эриксоновской терапии. 

20. Работа с ресурсами в эриксоновской психотерапии. 

21. Краткосрочная стратегическая психотерапия. 

22. Определение проблемы в краткосрочной стратегической психотерапии. 

23. Постановка цели психотерапии. 

24. Прямые и непрямые предписания поведения. 

25. Парадоксальные техники. 

26. Представления о бессознательном в психоанализе и эриксоновской тера-

пии. 

 


