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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 – особый вид межличностного взаимодействия, при котором пациентам оказывает-
ся профессиональная помощь психологическими средствами при решении проблем или затруднений 
психического характера. 

Курс «краткосрочные методы психотерапии в консультативной практике»  предназначен для по-
вышения компетентности магистрантов-психологов в вопросах использования приемов и методов, от-
носящихся к краткосрочным формам психотерапии. В их числе эриксоновская психотерапия, десенси-
билизация и переработка движениями глаз,  когнитивно-бихевиоральная терапия, рационально-
эмотивная и когнитивная психотерапия.  Именно краткосрочные психотерапевтические подходы в 
наибольшей степени отвечают требованиям сегодняшнего времени и запросам на психологическую 
помощь. Сфокусированность на основных проблемах, четкая постановка цели, структурированность, 
терапевтический прагматизм, экономичность и высокая результативность в работе, которые отличают 
рассматриваемые в рамках курса  методов, – именно то, что наиболее актуально и востребовано при 
оказании  квалифицированной психологической  помощи в современных условиях.  

Последнее обстоятельство делает актуальным широкое внедрение данных методов в практику 
работы психологов-консультантов.  

 
 

  Цель курса - углубить представление о структуре психотерапевтического процесса, общих 
факторах  лечебного воздействия психотерапии и еѐ краткосрочных формах, как наиболее эко-
номичных и адекватных для использования в консультативной практике психолога. 
 

       Предмет – формы и методы психического воздействия, направленные на разрешение  проблем 
и затруднений психологического характера у лиц, обратившихся к психологу за профессиональной 
помощью. 

 
 

Задачи курса 
 

        Изучить: 
-  теоретические  предпосылки одного из наиболее современных и эффективных ме-
тодов краткосрочной психотерапии –  десенсибилизации и переработки движениями 
глаз (ДПДГ); 
-  особенности Эриксоновской психотерапии: использование многоуровневой речи, 
утилизации, косвенных внушенией, прямых и непрямых предписаний поведения; 
- этапы развития и современные особенности когнитивно-бихевиоральной терапии; 
- цели и этапы рационально-эмотивно-поведенческой терапии А. Эллиса; 
- общие принципы и способы воздействия в когнитивной терапии А. Бека. 
 

Практически освоить: 
         -  навыки использования терапии с помощью движений глаз в психологическом консульти-
ровании и психокоррекции; 

- технику сопровождения в приятное воспоминание и другие способы активизации внут-
ренних ресурсов лиц, обратившихся за психологической помощью; 

- техники управляемой визуализации; 
- методы управления тревогой; 
- наблюдение и протоколирование в КБТ; 
 - методы работы в  рационально-эмотивной терапии; 
 - приемы и техники когнитивной терапии А. Бека. 
 

      
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 
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1  Формы и методы 
психотерапии  
 

Определение психотерапии. Основные 
направления и формы психотерапии.  
Классификация методов психотерапии.  
Краткосрочные методы психотерапии в 
консультативной практике психолога. 
 

2    1, 2, 3,12 2  

2 Общие вопросы 
психотерапии 
 

Общие элементы психотерапии: общие 
элементы психотерапевтического про-
цесса и общие элементы психотера-
певтических интервенций.  Оценка эф-
фективности психотерапевтических 
воздействий. Портрет эффективного 
психотерапевта. «Трудные» клиенты и 
работа с ними.  
 

2          1, 2. 3,      2  

3 Эриксоновская 
психотерапия  

 

Особенности Эриксоновского подхода: 
использование многоуровневой речи, 
утилизация, депатологизация проблем 
пациента, косвенное воздействие. Ста-
дии гипнотического транса. Прямые, 
косвенные и открытые внушения. Ос-
новные стратегии работы. Ресурсные 
техники  Сопровождение в приятное 
воспоминание. Использование мета-
фор. Двойная и тройная спирали.  Тех-
ники управляемой визуализации. Пря-
мые, непрямые и парадоксальные 
предписания поведения.  

4 8   2, 3, 7, 8 12  

4 Базовые навыки 
десенсибилиза-

ции и переработ-
ки движениями 

глаз 
 

   Теоретические основы и общие прин-
ципы ДПДГ-психотерапии. Краткая вер-
сия метода (техника ДДГ). Основные 
стадии стандартной процедуры ДПДГ. 
Работа с отдельными негативными 
воспоминаниями. Дополнительные 
приѐмы для обеспечения безопасности 
пациента. Применение стимулирующих 
стратегий при заблокированной пере-
работке дисфункционального материа-
ла. Особенности работы при отреаги-
ровании. ДПДГ в работе с острыми пси-
хотравмами и отдалѐнными травмати-
ческими событиями. ДПДГ и дети. Те-
рапия изолированных и социальных 
фобий. Работа с острым горем (син-
дромом утраты). ДПДГ в коррекции  
тревожных состояний. Работа с трав-
мами насилия и супружеской неверно-
стью.                                                         
Использование ДПДГ при сексуальных 

4 10    2, 3. 6.  14  



проблемах.  Сочетанное применение 
ДПДГ и приѐмов эриксоновской тера-
пии.  

5 История когни-
тивно-

бихевиоральной 
терапии 

Когнитивно-бихевиоральная терапия: 
терминология, определения. БТ и КТ: 
общие черты. Этапы развития КБТ. 
Иван Петрович Павлов, Эдвард Торн-
дайк, Джон Уотсон, Беррес Скиннер. 
"Первая волна": Джозеф Вольпе, Ар-
нольд Лазарус, Стэнли Рахман и др. 
"Вторая волна": Альберт Эллис, Аарон 
Бек. "Третья волна": новое поколение 
методов КБТ. 

2    2,3, 4, 9, 10, 11 2  

6 Наблюдение и 
протоколировани

е поведения 

Поведенческий ассессмент. Определе-
ние целевого поведения. Определение 

логистики протоколирования. Выбор 
метода протоколирования. Непрерыв-
ное протоколирование. Протоколиро-

вание результатов. Интервальное про-
токолирование. Периодическое прото-
колирование. Выбор инструмента про-

токолирования. Реактивность. 
Надѐжность наблюдения. 

2    2,3,9,12 2  

7 Методы 
управления 

тревогой 

Оперантные и респондентные компо-
ненты страха. Релаксационный тре-
нинг. Диафрагмальное дыхание. 
Упражнения по фокусировке внимания. 
Биологическая обратная связь. Пове-
денческий релаксационный тренинг. 
Прогрессивная релаксация. Десенси-
билизация. Систематическая десенси-
билизация: 3 этапа. Десенсибилизация 
in vivo. Контактная десенсибилизация. 
Десенсибилизация с моделированием. 
Эмотивное воображение. Ролевая игра. 
Иммерсионные методы. Наводнение. 
Имплозия. Парадоксальная интенция. 

2 4   4, 9, 12 6  

8 Альберт Эллис. 
Рационально-

эмотивно-
поведенческая 

терапия. 

Теория РЭТ. Фундаментальные и пер-
вичные цели. Холодные, тѐплые и го-
рячие когниции. Схема ABC.  Этапы 
проведения РЭТ. Идентификация уста-
новок. Когнитивный, образный и пове-
денческий диспут. 

2 2   2, 3, 4  

9 Аарон Бек. 
Когнитивная 

психотерапия. 

Автоматические мысли. Систематиче-
ские когнитивные ошибки. Фиксация 
когнитивных ошибок. Декатастрофиза-
ция. Реатрибуция. Децентрация. Пере-
формулирование и фиксация рацио-
нальных решений. Имажинация. Техни-
ка учѐта проявлений активности. 
Техника мастерства и удовольствия. 

2 2   2,3, 5 4  

Всего часов: 22 26    48 Экз. 
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Вопросы к экзамену 

1. Классификация методов психотерапии.   
2. Краткосрочные методы психотерапии в психологическом консультировании. 
3. Общие элементы психотерапевтического процесса. 
4. Общие элементы психотерапевтических интервенций.   
5. Оценка эффективности психотерапевтических воздействий.  
6. Портрет эффективного психотерапевта. 
7. «Трудные»  клиенты для психотерапии.  
8. Типы сопротивления и работа с ним. 
9. История возникновения и развитие эриксоновской психотерапии. 
10. Теоретическая основа и сущность эриксоновской психотерапии. 



11. Стадии гипнотического транса. 
12. Прямые и открытые внушения. 
13. Косвенные внушения. 
14. Признаки транса. 
15. Структура сеанса (гипнотическая рамка). 
16. Основные стратегии работы в эриксоновской психотерапии. 
17. Ресурсные техники  Сопровождение в приятное воспоминание. 
18. Терапевтическая метафора и основные шаги еѐ конструирования.. 

19.  Прямые и непрямые предписания поведения. 

20. Парадоксальные предписания.  

21. Теоретические основы и общие принципы ДПДГ-психотерапии.  

22. Основные стадии стандартной процедуры ДПДГ (работа с негативными воспоминаниями).  

23. Приѐмы для обеспечения безопасности клиента.  Особенности работы при отреагировании.  

24.  Применение стимулирующих стратегий при заблокированной переработке дисфункционального 
материала.  

25. ДПДГ в работе с острыми психотравмами и отдалѐнными травматическими событиями.  

26. Особенности применения ДПДГ у детей. 

27.  Терапия изолированных и социальных фобий.  

28. Работа с острым горем (синдромом утраты).  

29. ДПДГ в коррекции  тревожных состояний.  

30. Работа с травмами насилия и супружеской неверностью.  

31. Определение понятия "когнитивно-поведенческая психотерапия". 

32. Общие черты когнитивной и поведенческой психотерапии. 

33. Этапы развития когнитивно-поведенческой психотерапии.  

34. Этапы прямого поведенческого ассессмента. 

35. Методы протоколирования поведения. 

36. Реактивность и надѐжность наблюдения. 

37.  Оперантные и респондентные компоненты страха. 

38. Десенсибилизация: принципы, разновидности, этапы. 

39. Иммерсионные методы в управлении тревогой.  

40. Постулаты рационально-эмотивной терапии.  

41. Категории иррациональных суждений.  

42. Диспут: фазы и виды.  

43. Выявление автоматических мыслей и дезадаптивных убеждений.  

44. Коррекция автоматических мыслей и дезадаптивных убеждений. 

45. Поведенческие техники в когнитивной психотерапии. 

 
 

 
 
 
 

 


