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Кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 
Цель изучения дисциплины Цель дисциплины: формирование основных 

мировоззренческих представлений 
обучающихся о возможностях 
психотерапевтического вмешательства для 
нормализации нарушенных психических 
функций; об основных принципах и 
методах психотерапии; о сущности 
психотерапевтического процесса; о 
механизмах психотерапевтического 
эффекта; о различных техниках и средствах 
психотерапевтического воздействия; 
умений и навыков обучающихся в 
использовании различных методик 
групповой и индивидуальной психотерапии 
педагогической деятельности. 

Краткая характеристика учебной 
дисциплины (основные блоки, разделы, 
темы) 

Учебная дисциплина Курс по выбору 
«Психотерапия педагогической 
деятельности» относится вариативной 
части профессионального цикла 
обязательных дисциплин (М2.В.ДВ.1.2). 
Основные блоки, разделы и темы 
дисциплины:  
Раздел 1. Психотерапия как направление 
психологической помощи.  
Определение психотерапии и содержание 
основных понятий. Краткий исторический 
очерк. Интердисциплинарный характер 
психотерапии и ее основы. Научные основы 
психотерапии. Клинические основы 
психотерапии. Физиологические основы 
психотерапии. Психологические основы 
психотерапии. Альтернативная 
психотерапия. Основные направления и 
методы психотерапии. Основные формы 
психотерапии. Классификация 
психотерапевтических методов. 
Психотерапевтическая среда и 
психотерапевтическое сообщество. 
Кризисная психотерапия. Терминальная 
психотерапия. Специальная психотерапия. 
Краткосрочная психотерапия. 
Интегративные тенденции в психотерапии. 
Модели психотерапии: 
Философская модель психотерапии. 
Медицинская модель психотерапевтической 
помощи. Психологическая модель 
психотерапевтической помощи. 
Педагогическая модель психотерапии. 
Социальная модель психотерапии. 



Эзотерическая модель психотерапии. 
Недифференцированная (эклектическая) 
модель психотерапии. Инструментальные 
модели в психотерапии. 
Раздел 2. Психотерапия как область 
специальной психотерапии. 
Психотерапия в различных областях 
профессиональной деятельности. 
Интегративная модель психотерапии в 
школе. Необходимость 
психотерапевтических воздействий в 
школе. Реализация психолого-
педагогической службой школы 
психотерапевтических методов по 
формированию навыков общения и 
снижению уровня тревожности и 
агрессивности. Психотерапия 
профессиональной усталости. Организация 
психотерапевтической помощи. 
Особенности и различные формы 
организации психотерапевтической 
помощи. Роль психотерапевта в системе 
оказания психологической помощи. 
Использование игротерапии, сказкотерапии 
и арттерапии в психотерапевтической 
работе с педагогами. Обучение и 
просвещение в области психотерапии. 
Раздел 3. Психотерапевтические 
упражнения  коррекционные 
программы. 
Специфика использования 
психотехнических упражнений для 
учителей, способствующие повышению их 
работоспособности и снятию утомления. 
Психотехнические игры для учителей: 
игры-релаксации, адаптационные игры, 
игры-формулы, игры — освобождение. 
Позиционные игры 
(игры-коммуникации): игровые упражнения 
для оптимизации общения учителя с 
учащимися, игровые упражнения для 
улучшения взаимоотношений с коллегами в 
педагогическом коллективе, Игровые 
методы оптимизации взаимодействий 
учителя с родителями учащегося, игровые 
методы оптимизации семейного общения 
учителя. Методы разрешения 
педагогических конфликтов. Конфликты в 
школе. Педагогический конфликт: 
структура, сфера, динамика. Игровые 
методы разрешения конфликтов. 
Посредничество учителя в конфликте.  



Психотерапевтические игры в 
профессиональной деятельности. 
Манипулирование в педагогическом 
общении. Способы психологической 
защиты от манипулирования. Игры для 
развития педагогической интуиции. 
Групповые методы развития 
педагогической интуиции. Индивидуальные 
методы саморазвития педагогической 
интуиции.  

Компетенции, формируемые в результате 
освоения учебной дисциплины 

ПКНМ – 10, ПКОУ – 1, ПКОУ -4 

Наименования дисциплин, необходимых 
для освоения данной учебной 
дисциплины 

Для освоения дисциплины Курс по выбору 
«Психотерапия педагогической 
деятельности» 
студентами могут быть использованы 
знания некоторых предшествующих 
дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического, а также 
профессионального циклов: Организация 
профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления (М2.Б.5), 
Методология успешной социализации детей 
и молодежи (М2.В.ОД.8) 

Знания, умения и навыки, получаемые в 
процессе изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины 
студент должен знать:  
основные современные концепции и 
положения психотерапии; закономерности 
психотерапевтического процесса и 
механизмы психотерапии; разбираться в 
сущности основных направлений в 
психотерапии (динамическом, когнитивно-
поведенческом и экзистенциально-
гуманистическом) и различных техниках и 
средствах психотерапевтического 
воздействия; 
уметь: осуществлять сравнительный анализ 
психотерапевтических теорий; оценивать 
эффективность применения современных 
психотерапевтических; практически 
пользоваться различными 
психотерапевтическими методиками в 
рамках основных форм психотерапии 
(индивидуальной, семейной, групповой); 
владеть: практическими навыками 
самостоятельного планирования и 
применения психотерапевтических методов 
и технологий, контролировать и 
анализировать эффективность и качество 
полученных результатов. 

Используемые методы обучения и 
программные средства: 

Учебные тексты, предлагаемые в ходе 
занятия; графические средства 



 представления информации (графики, 
рисунки, опорные конспекты);  
наглядные пособия и таблицы. Метод 
анализа ситуаций (кейс-метод), «круглые 
столы», дискуссии, ролевые и деловые 
игры, 

Формы текущего контроля Вопросы, проблемные ситуации и учебные 
задачи;  
Письменный опрос. 
Подготовка мультимедийных презентаций. 
Индивидуальные письменные задания. 
Промежуточные тесты. 

Формы итогового контроля Зачет 
 
 


