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 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Психотерапия» является: 

Формирование системы знаний, умений, связанных с способностью  осуществлять орга-

низационную деятельность по обеспечению психологического сопровождения процессов 

обучения, развития, воспитания и социализации детей и подростков. 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Психотерапия»  направлена на формирование у студентов компе-

тенции: 

ПК- 4 - способен осуществлять организационную деятельность по обеспечению психоло-

гического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и социализации де-

тей и подростков. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1.Сформировать систему знаний об основных методах психотерапии как возможности 

решения проблем человека без применения клинических методов. 

2.Развить умения свободно пользоваться методами психотерапии, облегчающими адапта-

цию детей к учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной организа-

ции. 

3.Стимулироть самостоятельную деятельность по овладению методами психзотерапии. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Психотерапия»  относится к обязательной части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, дисциплин по выбору (ДВ.8). 

Для освоения дисциплины «Психотерапия»  студенты используют знания, умения, сфор-

мированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Психология разви-

тия», «Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков с трудностями в 

обучении», «Педагогическая психология», «Самоопределение и профессиональная ориен-

тация учащихся», «Конфликтология».  

Дисциплина «Психотерапия» призвана заложить основы и послужить теоретической ба-

зой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам:  «Психология 

делового общения» и «Диагностика и профилактика эмоционального выгорания». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ПК- 4 - способен осуществлять организационную деятельность по обеспечению психоло-

гического сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и социализации де-

тей и подростков. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема1.  Психоаналитическая терапия  

Тема 2. Гештальт-терапия  

Тема 3. Гуманистическое направление в психотерапии 

Тема 4. Групповая психотерапия 

Тема5. Позитивная психотерапия  
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Тема 6. нейролингвистическое программирование (нлп) 

 

Курсовые работы: не предусмотрена.  

Тема 7. Этические основы психотерапии 

Форма проведения аттестации по дисциплине  зачет – 6 семестр.  
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