
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психотерапия: теория и практика» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с возможностями инструментального воз-

действия на механизмы психической деятельности с целью эффективного психотерапевтиче-

ского вмешательства. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать содержательное наполнение понятию «психотерапия». 

2. Определить уровни психического здоровья, определяющие форму и содержание пси-

хологической поддержки. 

3. Рассмотреть специфику психологической поддержки людей разных возрастных 

групп, описать конкретные технологии. 

4. Изучить основные направления, концептуальные подходы, основные техники,и 

условия проведения групповой и индивидуальной психотерапии. 

5. Изучить специфику переживания кризисных ситуаций. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Психологиче-

ское вмеша-

тельство 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать 

научно обосно-

ванные програм-

мы психологиче-

ского вмешатель-

ства и психологи-

ческой помощи 

консультационно-

го, развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевти-

ческого, профи-

лактического или 

реабилитационно-

го характера для 

решения конкрет-

ной проблемы от-

дельных лиц и 

групп населения и 

(или) организа-

ций, в том числе 

лицам с ОВЗ 

ИД – 1 ОПК-5 

Знает: основные теоретические направления психологи-

ческих школ в современной практической психологии; 

историю зарубежной и отечественной консультативной 

психологии как базовой дисциплины для развития дру-

гих прикладных областей психологии;  научные и мето-

дологические основы разработки и реализации программ 

психологического вмешательства; основные категории и 

классификации нарушений, отклонения в развитии че-

ловека, при которых требуется психологическое вмеша-

тельство различного характера (в том числе, теоретиче-

ские аспекты психосоматических и соматопсихических 

взаимовлияний а так же психологические особенности 

людей, страдающих различными заболеваниями; диа-

гностические критерии различных психофизиологиче-

ских состояний, развивающихся у субъектов экстре-

мальной ситуации; методы профилактики и коррекции 

экстремальных состояний; основные категории отклоне-

ний в развитии человека, классификации и виды, пара-

метры дизонтогенеза). 

ИД – 2 ОПК-5 

Умеет: применять базовые клинико-психологические 

знания в практической работе с различными (возраст-

ными, социальными, профессиональными, нозологиче-

скими) группами населения, пропагандировать знания в 



 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

области психогигиены, здорового образа жизни и про-

филактики состояний нервно-психической дезадапта-

ции; выстраивать и анализировать процесс психологиче-

ского консультирования, психотерапии с позиций науч-

ной практической психологии; определять условия, спо-

собствующие и препятствующие полноценному психи-

ческому развитию человека, дифференцировать психо-

логические феномены и психопатологические симптомы 

и синдромы с целью определения характера и стратегии 

психологического вмешательства; формулировать про-

гноз развития состояния человека, в том числе, находя-

щегося в экстремальной (кризисной) ситуации; осу-

ществлять клинико-психологическое сопровождение че-

ловека с ОВЗ на основе диагностических методов и про-

цедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в струк-

туре психики. 

ИД – 3 ОПК-5 

Владеет: системой базовых понятий и методов планиро-

вания и реализации психологического вмешательства 

различного характера; основными представлениями о 

методологии и технологии различных видов психологи-

ческого вмешательства; основными видами психотера-

певтической, консультативной, психопрофилактической, 

психокоррекционной и реабилитационной помощи кли-

ентам (пациентам) с учетом нозологической специфики; 

различными подходами к организации психотерапевти-

ческой среды и психотерапевтического сообщества; си-

стемой методов оказания экстренной психологической 

помощи 

Психологиче-

ское консуль-

тирование 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные про-

граммы предо-

ставления психо-

логических услуг 

по индивидуаль-

ному, семейному, 

и групповому 

психологическо-

му консультиро-

ванию и невра-

чебной психоте-

рапии как виду 

профессиональ-

ной деятельности 

клинического 

психолога 

ИД – 1 ОПК-6 

Знает: цели и задачи, стоящие перед консультативной 

психологией; основные виды и психологические меха-

низмы консультативной помощи при психических, по-

веденческих и соматических заболеваниях; основные 

виды отклоняющегося поведения, биопсихосоциальные 

механизмы их формирования, способы психологической 

помощи; основные методические подходы, процедуры и 

техники индивидуального и группового консультирова-

ния и неврачебной психотерапии; критерии эффектив-

ности психологического консультирования и  психоте-

рапии; основы семейного консультирования и психоте-

рапии.  

ИД – 2 ОПК-6 

Умеет: определять условия, способствующие и препят-

ствующие полноценному психическому развитию чело-

века в конкретном возрастном периоде; свободно кон-

тактировать с людьми, анализируя свои чувства и ощу-

щения во время контакта; выстраивать терапевтические 



 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

отношения с клиентами; выстраивать и анализировать 

процесс неврачебной психотерапии с позиции различ-

ных психотерапевтических подходов и направлений. 

ИД – 3 ОПК-6 

Владеет: основными    понятиями    консультативной 

психологии и неврачебной психотерапии, представлени-

ями об основных современных ее проблемах и направ-

лениях развития; навыками консультативной и невра-

чебной психотерапевтической деятельности (при реали-

зации индивидуального, семейного и группового кон-

сультирования и неврачебной психотерапии). 

2.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

ПК-3 Способен 

оказывать психо-

логическую по-

мощь социаль-

ным группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), по-

павшим в труд-

ную жизненную 

ситуацию 

ИД – 1 ПК-3 

Знает: отечественную и зарубежную социальную психологию (совре-

менные 

направления, актуальные проблемы, методы работы); психологию кри-

зисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики 

работы), рискологию, основы психологии горя, потери, утраты; психоло-

гию малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давление в 

группе); основы психологии зависимости, аддикций, девиантологии; 

возрастные особенности развития личности в разные периоды жизни; 

проблемы социализации (концепции, подходы, признаки нарушений со-

циализации, последствия, виды помощи); особенности развития лично-

сти в неблагоприятной социальной ситуации; основы психологического 

консультирования и неврачебной психотерапии детей и подростков; ос-

новы организации и проведения психологического тренинга. 

ИД – 2 ПК-3 

Умеет: взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам 

психологической помощи клиентам; организовывать психологическое 

сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи; 

оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из труд-

ных жизненных ситуаций; оказывать психологическое воздействие на 

социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических 

норм; обосновывать применение конкретных психологических техноло-

гий для преодоления клиентами трудностей социализации; разрабаты-

вать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкрет-

ных профессиональных задач. 

ИД – 3 ПК-3 

Владеет: базовыми понятиями социальной психологии, психологии раз-

вития; знаниями групповой динамики; навыками группового и индиви-

дуального консультирования клиентов; основами проведения психоло-

гических тренингов; знаниями основ создания социально-

психологической поддерживающей среды в окружении клиентов; навы-

ками практической психологической коррекции поведенческих отклоне-



 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

ний; навыками оценки состояния клиента (пациента); навыками крити-

ческого анализа своих профессиональных и личностных возможностей в 

работе с каждым клиентским случаем; навыками рефлексии, самоанали-

за, эмпатии, субъективного контроля ситуации. 

 

3. Содержание дисциплины. 

Общие проблемы психотерапии. 

Основные направления психоаналитической психотерапии 

Специфика терапевтических отношений в индивидуальной и групповой психотерапии 

Гештальт-терапия 

Трансакционный анализ 

Бихевиорально-когнитивная психотерапия 

Телесно-ориентированная психотерапия 

Арт-терапия   

Балинтовские группы 

 

 


