
Кафедра «Психологии»



Основы психотерапии
3 кредита

Сагынтаева А.С., магистр социальных наук, 

старший преподаватель



Аннотация

Учебная дисциплина «Основы психотерапии» позволит студентам существенно

пополнить и систематизировать знания в области психологического

консультирования, сформировать навыки системного подхода к изучению

личности и овладеть рядом практических инструментов для работы, а также в

сфере оказания психотерапевтической помощи, методах и формах, так же

возможностях ее использования в психологической практике

Обучение основам психотерапии как одной из форм оказания человеку

профессиональной психологической помощи является необходимым звеном

подготовки специалиста-психолога.

Предназначается для студентов специальности 6В03110 «Психология»



Цели курса (дисциплины)

Цель данной дисциплины - дать представление о современной

психотерапии, ее основных направлениях, принципах оказания

психотерапевтической помощи, методах и формах, так же возможностях

ее использования в психологической практике.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной 

с применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение 

отводится 90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 

45 часов самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Дисциплина «Основы психотерапии» относится к профессиональному циклу и является курсом по

выбору студента.В результате обучения студент должен

знать:

- концепции личности как теоретическую основу психотерапии, ориентированную на личностные

(глубинные) изменения;

- основные направления современной психотерапии;

- показания и противопоказания применения психотерапии в различных областях практики;

- основные методы и техники различных психотерапевтических подходов.

уметь:

- использовать методы и техники основных подходов психотерапии в своей профессиональной

деятельности.

владеть:

- навыками проведения диагностического интервью, составления протокола обследования, анализа

материалов обследования;

- навыками отбора необходимого материала и выбора метода (направления) для проведения

психотерапевтической работы с детьми и взрослыми.
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