
 



 2 

 



 3 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 

формирование навыков психологического консультирования и психотерапии 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки психологического консультирования 

- сформировать навыки в сфере основных направлений психотерапевтического и 

психокоррекционного вмешательства 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ПК-2 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента и 

медицинского персонала 

ПК-5 способность и готовность 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-6 способность осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и "терапевтическую 

среду" 

ПК-7 готовность и способность осуществлять психологическое консультирование населения в 

целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития; 

ПСК-1.2. способность и готовность к овладению фундаментальными теоретико-

методологическими концепциями развития личности, психопатологии и психологического 

консультирования 

ПСК-1.6. способность и готовность к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ консультативной работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, системно-семейного 

и других подходов 

ПСК-1.7. способность и готовность к применению методов клинико-психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных механизмов и копинговых стратегий личности с 

целью выбора конкретных программ психологического воздействия 

ПСК-1.12 способность и готовность к индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Зн.1. Знать основные направления психотерапии и механизмы формирования личности и 

психопатологической симптоматики в их контексте 

Уметь: 
Ум.1 Проводить интервью 

Ум.2. Разрабатывать индивидуальную программу психокоррекционного вмешательства с учетом задач и 

особенностей клиента 
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Ум.3. Освоить первичные навыки тренинговой работы с группой 

Ум.4. Использовать в работе с клиентами «необходимые условия» по К.Роджерсу 

Ум 5. Освоить первичные навыки анализа случаев консультирования (супервизирования) другими 

специалистами (навыки составления протокола сессии, ее анализа протокола сессии, формулирование 

«психологического диагноза», рекомендации по подбору методов психокоррекции)  

Ум 6. Использовать техники психологического консультирования при работе  с клиентами, формулировать 

запрос  

Ум.7. Использовать методы оценки  эффективности психологического вмешательства 
Ум.8 Навыки  психопрофилактической работы с населением 

Ум.9. Использовать методы и техники глубинно-оринтированной терапии 

Ум.10 методы и техники поведенческой терапии 

Ум.11 методы и техники гуманистической терапии 

Ум.12. Применять методы клинико-психологической оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных программ психологического 

воздействия 

Ум 13. Использовать первичные навыки оказания помощи в кризисной ситуации 

Владеть: 
Вл.1. Навыками активного слушания 

Вл.2. Навыками установления контакта, структурирования времени ведения сессии по этапам консультирования 

Вл.3. Навыками саморегуляции психического и соматического состояния 

Вл.4. Подбор техник для группового вмешательства, формирование программы тренинга умений 

Вл.5. Проведение психопрофилактическую беседы с группой 

Вл.6. Навыками диагностики уровня развития личности, поведенческой проблемы, психопатологической 

симпотоматики 

Вл.7 Методами диагностики психопатологических симптомов, защитных механизмов и копинговых стратегий 

 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение практических 
занятий, на которых отрабатываются практические навыки 

психотерапевтической и консультативной деятельности. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 
использованием научно-практической литературы. Отдельные 

задания выполняются самостоятельно по рекомендуемой учебной 
литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной 

частью в темы текущего и промежуточного контроля. 
Общее распределение часов контактной работы по видам 

учебной деятельности и самостоятельной работы по темам 

дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 
дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 
посещение практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 
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дисциплины. Изучение дисциплины завершается зачетом в 8 
семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Неспецифические навыки психолога-консультанта 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Личностные качества психолога-консультанта 

2. Невербальное общение. Вербальное общение  

3. Классификация техник активного слушания и действия. 

4. Поведение внимания (позитивное, негативное).  

5. Навыки внимательного поведения в беседе: визуальный контакт, язык 

жестов, тон голоса, физическое расстояние, время 

6. Навыки слушания: открытые вопросы, закрытые вопросы, поощрение 

(поддержка), пересказ, отражение чувств, резюме 

7. Навыки воздействия: молчание, предоставление информации, 

интерпретация, конфронтация, чувства консультанта и самораскрытие. 

 
 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

внимания, слушания и воздействия 
Обсуждение 

 

Выполняют 

психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты  

Задают вопросы, анализируют 
совместно с преподавателем 

Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6., 
Ум.7, Ум.10, Ум.13. 
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Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Неспецифические навыки психолога-консультанта 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1. Консультативные контакт, определение, свойства. Формирование 

терапевтического климата: безусловное принятие, эмпатия, конгруэнтность. 

2. Перенос в консультировании и психотерапии.  

3. Контрперенос в консультировании и психотерапии. 

4. Сопротивление в консультировании и психотерапии, методы работы с 

сопротивлением 

5. Рабочий альянс 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.1. 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

Обсуждение 

 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 

результаты  
Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 
Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6., 
Ум.7, Ум.10, Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.5. 
Подведение итогов занятия,  
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оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
 

Практическое занятие № 3 

Тема: Неспецифические навыки психолога-консультанта 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Понятия 

«процесса» и «содержания». Структура «правильного» высказывания.  

2. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Отсутствие и сдвиг 

референтных индексов, неконкретные глаголы, номинализации. 

3. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Сверхобобщения. 

Оценочные слова. Долженствования. Конструкции «не могу». 

4. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Нарушения причины и 

следствия. Диссоциация. Сослагательное наклонение. Отрицательные конструкции.  

5. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Предписывающие 

замечания. Агрессивные глаголы. Двойные послания.  

6. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Понятие «трехчастного 

высказывания», роль в консультировании. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

анализа метакоммуникаций в 
консультировании, отклика 

психолога на «метасообщение» 
Обсуждение 

Наблюдают демонстрационную 

сессию 

Задают вопросы, анализируют 
совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 
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 микрогруппах, обсуждает 

результаты  
Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6., 
Ум.7, Ум.10, Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Неспецифические навыки психолога-консультанта 

1. Контрольные вопросы: 
1. Процесс психологического консультирования, основные этапы их 

функции 

2. Начальная стадия консультирования. Цели. Техники. Причины тревоги 

клиента. Причины отказа от консультирования. 

3. Психологический анамнез. Структура 

4. Оценка проблемы клиента. Техники 

5. Срединная стадия консультирования (понимания и действия) 

6. Стадия завершения консультирования. Цели. Сопротивление завершению. 

Причины преждевременного завершения. Постконсультационное 

сопровождение  

7. Пятишаговая модель интервьюирования 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.1. 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

проведения интервью 

Наблюдают демонстрационную 
сессию 

Задают вопросы, анализируют 



 10 

Обсуждение 

 

совместно с преподавателем 

Выполняют технику 

интервьюирования в 
микрогруппах, обсуждает 

результаты  
Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6., 
Ум.7, Ум.10, Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках глубинно-

ориентированных методов психотерапии 

 

Контрольные вопросы: 
1. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Теоретические принципы. Основы 

глубинно-ориентированной символики. Механизмы психотерапевтического воздействия 

символдрамы. 

2.  Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Три ступени символдрамы. Общая 

характеристика и символика основных мотивов.  

3. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Этапы развития личности и 

диагностика типов личности.  

4. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Психодиагностическая работа с 

рисунком. Основные этапы и принципы диагностики.  

5. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Символика цвета и чисел. 

6. Групповые мотивы символдрамы.   

1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.1. 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия Наблюдают демонстрационную 
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Отработка практических навыков 

релаксации 

Мотив «Тест «Цветок» 
 

Обсуждение 
 

сессию 

Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 
Выполняют 

психокоррекционную технику в 
микрогруппах, обсуждает 

результаты  

Выполняют рисунок, проводят 
проективный опрос 

Интерпретируют результаты 
Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.9., Ум.10., Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках глубинно-

ориентированных методов психотерапии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Процесс терапии и структура сеанса. 

Техника релаксации. 

2. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Мотив «Луг». Техника.  

3. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Мотив «Луг». Основы символики и 

интерпретации.  

4. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Проективный опрос в аналитических 

сессиях. 

5. Проблема и техники удовлетворения архаических потребностей в символдраме. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.1. 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно Зн.1. 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 
Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 
релаксации 

Мотив «Тест «Луг» 

 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию 
Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты  

Выполняют рисунок, проводят 

проективный опрос 
Интерпретируют результаты 

Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.9., Ум.10., Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках глубинно-

ориентированных методов психотерапии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Процесс терапии и структура сеанса. 

Техника релаксации. 

2. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Мотив «Ручей». Техника.  

3. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Диагностический мотив «Ручей». 

Основы символики и интерпретации.  

4. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Навыки работы со «сложными» 

состояниями клиента в образах. 

5. Техники работы с сопротивлением 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

релаксации 
Мотив «Тест «Ручей» 

 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию Зн.1. 

Задают вопросы, анализируют 
совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 

результаты  
Выполняют рисунок, проводят 

проективный опрос 
Интерпретируют результаты 

Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.9., Ум.10., Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках глубинно-

ориентированных методов психотерапии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Процесс терапии и структура сеанса. 

Техника релаксации. 

2. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Мотив «Опушка леса». Техника.  

3. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Диагностический мотив «Опушка 

леса». Основы символики и интерпретации.  

4. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Навыки работы проведения 

проективного опроса. Метод ассоциаций, работа с полярностями, работа с рисунком. 
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2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.1. 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

релаксации 
Мотив «Опушка леса» 

 

Обсуждение 
 

Групповой мотив «Ограбление 
банка» 

 

Наблюдают демонстрационную 
сессию 

Задают вопросы, анализируют 
совместно с преподавателем 

Выполняют 

психокоррекционную технику в 
микрогруппах, обсуждает 

результаты  
Выполняют рисунок, проводят 

проективный опрос 

Интерпретируют результаты 
Участвуют/наблюдают за 

работой группы 
Дают обратную связь 

Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 
Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.9., Ум.10., Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 
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Тема: Психотерапия и консультирование в рамках гештальт-

подхода 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Гештальт-терапия. История метода. Работы Ф. Перлза. Основные принципы и понятия в 

гештальт-подходе.  

2. Гештальт-терапия. Сопротивление, его виды (ретрофлексия, интроекция, проекция, 

конфлюэнция).  

3. Гештальт-терапия. Технические приемы (техника «горячего стула», «раскачивание 

полярностей», «усиление»). 

 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.1. 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 
сессию в гештальт подходе 

Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 
Выполняют 

психокоррекционную технику в 
микрогруппах, обсуждает 

результаты  
Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.11., Ум.13. 
Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках гештальт-

подхода 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Гештальт-терапия. История метода. Работы Ф. Перлза. Основные принципы и понятия в 

гештальт-подходе.  

2. Гештальт-терапия. Сопротивление, его виды (ретрофлексия, интроекция, проекция, 

конфлюэнция).  

3. Гештальт-терапия. Технические приемы (техника «горячего стула», «раскачивание 

полярностей», «усиление»). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию в гештальт подходе 
Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты  

Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.11., Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках гештальт-

подхода 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Гештальт-терапия. История метода. Работы Ф. Перлза. Основные принципы и понятия в 

гештальт-подходе.  

2. Гештальт-терапия. Сопротивление, его виды (ретрофлексия, интроекция, проекция, 

конфлюэнция).  

3. Гештальт-терапия. Технические приемы (техника «горячего стула», «раскачивание 

полярностей», «усиление»). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию в гештальт подходе 
Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты  

Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.11., Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках гештальт-

подхода 

1. Контрольные вопросы: 
1. Гештальт-терапия. История метода. Работы Ф. Перлза. Основные принципы и понятия в 

гештальт-подходе.  

2. Гештальт-терапия. Сопротивление, его виды (ретрофлексия, интроекция, проекция, 

конфлюэнция).  

3. Гештальт-терапия. Технические приемы (техника «горячего стула», «раскачивание 

полярностей», «усиление»). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

Обсуждение 
 

Наблюдают демонстрационную 
сессию в гештальт подходе 

Задают вопросы, анализируют 
совместно с преподавателем 

Выполняют 

психокоррекционную технику в 
микрогруппах, обсуждает 

результаты  
Зн.1. Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , 
Ум.7, Ум.11., Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7. 

 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 
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Тема: Психотерапия и консультирование в рамках арт-терапии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Арт-терапия. Определение. История метода.  

2. Механизмы изобразительного творчества.  

3. Формы работы, роль терапевта.  

4. Возможности арт-терапии в работе со взрослыми и детьми. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию 
Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты  
Зн.1. Ум.3., Ум.5, Ум.6, Ум.7, Ум.8., Ум.11., 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., Вл.6, Вл.7 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках арт-терапии 
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1. Контрольные вопросы: 
1. Психотерапевтическая работа с рисунком (проработка конфликтного 

материала, увеличение креативного потенциала клиента) 

2. Проективная психодиагностика по рисунку. 

3. Техника группового рисования 

 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков в 

работе с рисунком 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию 

Задают вопросы, анализируют 
совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 

результаты Зн.1. Ум.3., Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8., Ум.11., Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., 

Вл.6, Вл.7 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках арт-терапии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Психотерапевтическая работа с коллажем, (проработка конфликтного 
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материала, увеличение креативного потенциала клиента) 

2. Проективная психодиагностика в коллаже. 

3. Техника группового работы 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков в 

работе с коллажем 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 
сессию 

Задают вопросы, анализируют 
совместно с преподавателем 

Выполняют 

психокоррекционную технику в 
микрогруппах, обсуждает 

результаты  Зн.1. Ум.3., Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8., Ум.11., Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., 

Вл.6, Вл.7 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Психотерапия и консультирование в рамках арт-терапии 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Психотерапевтическая работа с лепкой из пластилина, изготовление 

панно из различных материалов (проработка конфликтного материала, 
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увеличение креативного потенциала клиента) 

2. Проективная психодиагностика 

3. Техника группового работы  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1. 

Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков в 
работе с пластилином 

Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию 
Задают вопросы, анализируют 

совместно с преподавателем 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты Зн.1. Ум.3., Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8., Ум.11., Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4., 

Вл.6, Вл.7 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Зачетное занятие 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общие принципы консультирования 

2. Общие принципы сессии в глубинно-оринтированном подходе 



 23 

3. Общие принципы сессии в гештальт—подходе 

4. Общие принципы сессии в арт-подходе 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.1 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.1.  

Практическая часть занятия 

Проведение индивидуальной сессии 

в одном из предложенных подходов 
(на выбор студента) 

 

Выполняют 

психокоррекционную технику, 

обсуждает результаты  
Получают супервизию и 
обратную связь Зн.1.  

Ум.1, Ум2,Ум3.Ум4, Ум.5, Ум.6. , Ум.7, 
Ум.8., Ум.9, Ум.10 ,Ум.11, Ум.13. 

Вл.1 Вл.2, Вл3, Вл.4. Вл.5., Вл.6, Вл.7 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 
Перечень практических навыков для зачета 

 
1. Навыки внимательного поведения в беседе 

2. Навыки задавания вопросов 

3. Навыки перефразирования, резюмирования 

4. Положительная обратная связь 

5. Навыки эмпатического слушания 

6. Навыки анализа эмоционального состояния клиента   

7. Навыки отражения чувств 

8. Отработка навыков получения обратной связи 

9. Приемы метакоммуникации 

10. Техника 5-шаговой модели интервьюирования (по Айви) 

 

1. Техника релаксации  

2. Выполнение мотива символдрамы «Цветок», работа с рисунком, анализ, 

интерпретация 
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3. Выполнение мотива символдрамы «Луг»,  работа с рисунком, анализ, интерпретация 

4. Выполнение группового мотива символдрамы «Ограбление банка», анализ, 

интерпретация 

5. Навыки первой помощи при негативных переживаниях клиента в работе с образом 

6. Выполнение проективного опроса по рисунку, анализ ассоциаций 

7. Проективная психодиагностика по рисунку. 

8. Определение уровня личностной организации (по Кернбергу) 

9. Отработка навыков супервизирования и анализа сессии 

10. Составление индивидуальной программы психологической коррекции 

 

1. Техника «горячего стула» 

2. Техника «Раскачивание полярностей» 

3. Техника «Усиление». 

4. Анализ гештальт-сессии: выделение ведущего способа прерывания контакта, 

определение цикла контакта, использование основного инструментария гештальт-

терапевта 

 

1. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с рисунком 

2. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с коллажем 

3. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с лепкой. 

4. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с песком. 

5. Психотерапевтическая работа с рисунком (проработка конфликтного материала, 

увеличение креативного потенциала клиента) 

6. Техника группового рисования 

7. Составление программы музыкально-релаксационной терапии 

8. Проведение сессии с использованием музыкально-релаксационной терапии 

 

1. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

 

1. Психотерапия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. Б. Д. 

Карвасарский. - 4-е изд. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб.: Питер, 2012. - 674 с. + 1 r_on-

line. 

2. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. 

Немов. - 2-е изд.перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 440 с.- 

http://www.biblio-online.ru/book/9090A89C-7FC1-42D7-BA83-A50466EF9D46 

Дополнительная литература 

3. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011 

4. Профессиональное психологическое консультирование : учебное пособие / Т. В. 

Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М. : Юнити, 2009. - 143 с.Профессиональное 

психологическое консультирование : учебное пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. 

Реуцкая. - М. : Юнити, 2009. - 143 с. 

5. Бион У.Р. Элементы психоанализа/ У. Р. Бион. - М.: Когито-Центр, 2009. -127 с. 
6. Ласовская Т.Ю. Основы музыкальной терапии: учебное пособие [Рекомендовано 

методсоветом ВУЗа]/ Т. Ю. Ласовская, Ю. В. Сарычева, В. Ю. Завьялов; Новосиб. 
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гос. мед. ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2009. -44 с. 

7. Абабков В.А., Персонифицированная психотерапия[Электронный ресурс] / 

Абабков В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-3809-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438091.html 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/ 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

4. База данных ClinicalKey (Elsevier) https://www.clinicalkey.com/#!/ 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/ 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/mini

stry/61/22/strani 

10. Министерстве здравоохранения Новосибирской области. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

12. Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/ 

13. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

14. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/ 

15. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система « Лань» https://e.lanbook.com/ 

17. Электронная библиотека «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

1. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе лекционный, 

материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих 

вопросов) отвечающему на вопрос. 

«ХОРОШО»  выставляется студенту, твердо знающему программный, в том числе 

лекционный, материал, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос и не допускающему при этом существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://www.clinicalkey.com/%23!/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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вопросами или не имеют важного практического значения). То же 

относится к освещению практически важных вопросов. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется студенту, который обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, излагает материал с 

нарушением последовательности, отвечает на практически важные 

вопросы с помощью или поправками преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного, в том числе лекционного, материала и/или допускает 

существенные ошибки в изложении материала 
 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения сессии выполнен. 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения сессии выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нарушений. 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения сессии осуществлен бессистемно, 

использован ограниченный круг возможностей.  
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения сессии не выполнен.  

 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в практической форме (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня). По теоретической части пропущенного занятия 

студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: прием практических навыков. 
 


	Дополнительная литература

