
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

_                                              Факультет социальных наук                                 ____ 

(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
«Понимающая психотерапия. Первая ступень» 

 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Понимающая психотерапия»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчики\составители программы: 

 

Дроздов Д.С. 

 президент Ассоциации понимающей психотерапии, сертифицированный психоте-

рапевт, супервизор и преподаватель Ассоциации понимающей психотерапии, глав-

ный специалист Московской Службы Психологической Помощи Населению, стар-

ший преподаватель ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва.  
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

Ярыгина Н.Ю. 
 к.псих.н., доцент кафедры социальной безопасности и гуманитраных технологий 

ФСН ННГУ 
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

Францева Ю.Е. 
 к.п.н., старший преподаватель кафедры социальной безопасности и гуманитраных 

технологий ФСН ННГУ 
(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

 
Утверждено на заседании кафедры социальной 

безопасности и гуманитраных технологий 

  

Протокол № ____ от ____.____.20____ г.   

Зав. кафедрой ____________ __Голубин Р.В._ 
                                      (подпись)                     (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2019 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Понимающая психотерапия. Первая ступень» 

 

1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Программа курсов повышения квалификации «Понимающая психотерапия. 1 ступень» 

предназначена для специалистов в сфере психологического консультирования, работающих 

в одной из следующих областей социально-психологической практики – психологическая 

служба в школе, психологическая (медико-психологическая) консультация (в том числе по 

детским, подростковым и семейным проблемам), психиатрическая клиника, государствен-

ные и частные учреждения (работа с персоналом организаций). 

Индивидуальное консультирование и психотерапия имеют общее значение как основа 

всякой психотехнической работы, психологической практики. Без этой основы невозможно 

продуктивно заниматься ни профессиональной ориентацией, ни тренингом менеджеров, ни 

семейной или групповой психотерапией, словом, никаким другим видом психотехнической 

практики. Поэтому данная дисциплина занимает центральное место в программе повыше-

ния квалификации, выявляя способность к самостоятельной осмысленной профессиональ-

ной работе психолога-консультанта. 

Курс построен таким образом, чтобы дать студенту возможность освоить методоло-

гические принципы и овладеть базовым уровнем технических приемов психотерапевти-

ческой работы, при этом получить опыт личного проживания психотерапевтической тео-

рии и методов. 

Основа курса - «фирменные» теоретические, методические и дидактические разра-

ботки факультета психологического консультирования МГППУ, кафедры Индивидуаль-

ной и групповой психотерапии и Лаборатории научных основ психологического консуль-

тирования и психотерапии ПИ РАО.   

Психотерапия в пределах курса «Понимающая психотерапия. 1 ступень» рассматрива-

ется с четырех сторон. В теоретико-методологическом аспекте реализуется представление о 

психотехническом мышлении, адекватном для осмысления психотерапевтической реально-

сти. Теоретические схемы, изученные слушателем в теоретических курсах, даны здесь в 

техническом залоге как конструкции, порождающие психотерапевтические методики и 

приемы. В культурологическом аспекте определяется специфика психологического кон-

сультирования и психотерапии как особой профессиональной деятельности, отличной от 

«смежных» профессий врача, учителя, воспитателя, священника и т.д. В структурном ас-

пекте описывается «устройство» психотерапевтической ситуации, характеризуются основ-

ные фигуры терапевтического процесса и отношения между ними. В техническом аспекте 

дается дифференцированная система приемов психотерапии и набор эффективных методик, 

достаточных для начала психотерапевтической практики слушателя. 

Модуль «Психотерапевтические гаммы» дает возможность рефлексивного осмысле-

ния, анализа консультативного процесса,  трудностей и преодоления их, презентации своей 

психотерапевтической работы. Программа стимулирует интерес студентов к совместному, 

диалогическому и к самоисследованию, осмыслению и обсуждению своего профессиональ-

ного опыта в коммуникации с коллегами разного уровня опыта.  

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины  

2.1 Слушатель, освоивший программу дисциплины, должен обладать профессио-

нальными компетенциями: 

 

А) Общие профессиональные компетенции  

 Формирование и развитие психотехнического мышления как важнейшей общей 

профессиональной компетенции психолога-консультанта.  

 Способность диалогического супервизорского исследования отношений между пси-

хологической теорией и практикой.  

 Освоение общей системы методологических, теоретических, психотехнических ас-

пектов понимающей психотерапии. 



Б) Знание и понимание  

 Углубленное знание конкретной психотерапевтической теории (Понимающей пси-

хотерапии), в рамках которой можно одновременно осмысливать собственный опыт кон-

сультирования и понимать психологические механизмы известных психотерапевтических 

методов. 

 Знание и понимание профессиональных ценностей и этических принципов консуль-

тирования и психотерапии. 

В) Интеллектуальные и аналитические компетенции  

 Умение осмысливать психотерапевтическую и другие гуманитарные практики с точ-

ки зрении методологических оснований. 

 Умение анализировать консультативный процесс в терминах психотехнических еди-

ниц: «переживание – эмпатия», «сознавание – кларификация», «рефлексия – майевтика». 

 Развитие навыков психотехнического мышления, т.е. умения в ситуации реального 

консультирования воплощать психологические и философские идеи. 

 Формирование профессионального мышления, профессионального сознания, гра-

мотной профессиональной речи. 

Г) Практические компетенции  

 Умение создавать и поддерживать ситуацию профессиональной психологической 

помощи, профессионального диалога с клиентом (в отличие от непрофессионального, «жи-

тейского» разговора).  

 Владение базовыми техниками индивидуальной психотерапии (эмпатия, понимание, 

майевтика, интерпретация), которые позволяют одновременно ориентироваться в текущем 

процессе работы клиента и  содействовать этому процессу. 

 Умение конвертировать (утилизировать) эмоциональные, аффективные состояния 

консультанта в терапевтическом диалоге. 

 Умение анализировать свой и чужой профессиональный опыт консультирования и 

психотерапии. 

Д) Социально-личностные компетенции 

 Умение устанавливать терапевтический контакт. 

 Развитие смыслового слуха и чувствительности к переживанию другого человека. 

 Формирование профессиональных навыков познания себя как профессионала и че-

ловека как необходимой основы консультативной деятельности и как условия участия в су-

первизии. 

Результатом личностной интеграции совокупности данных компетенций должно 

стать формирование способности к: 

 применению на практике полученных знаний о методах консультативной и психоте-

рапевтической работы, 

 осознаванию теоретических оснований своей практической психологической рабо-

ты, 

 рефлексии процесса и результата своей практической психологической работы, и 

учитыванию этих результатов в научно-исследовательской деятельности.  

 

3. Структура  программы дисциплины  

Программа дисциплины предусматривает  изучение следующих модулей: 

 

Базовыее понятия и технологический алфвит, Психотерапевтические гаммы, Суперви-

зорский аудиопрактикум 

 

Структура программы дисциплины 

 



№ 

пп 

Наименование  модулей Всего, 

час. 

В том числе: 

Лекции Практические занятия (семи-

нары), лабораторные  работы 

Самостоятельная 

работа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Модуль 1. Базовые поня-

тия и технологический ал-

фавит. 

38  38 

 

2. Модуль  2.  Психотерапев-

тические гаммы. 
25  25  

3. Модуль 3. Супервизор-
ский аудиопрактикум 

20  20 
 

Итоговая аттестация 9  2 7 

Итого 72    

 

Учебно-тематический план программы дисциплины 

 
 

 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов (модулей), 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
Лекции 

Практи-

ческие, 

семинар-

ские заня-

тия  

Самосто-

ятельная 

работа 

1. 
Модуль 1. Базовые понятия и техно-

логический алфавит. 
38  38 

 Групповая дис-

куссия 

1.1 
Методологические основания понима-

ющей психотерапии. 
7 4 3 

  

1.2 
Структура теории понимающей психо-

терапии. 
5  5 

  

1.3 
Психотехническая единица «пережи-

вание – эмпатия». 
8  8 

 
 

1.4 
Психотехническая единица «сознава-

ние – кларификация». 
8  8 

 
 

1.5 
Психотехническая единица «рефлексия 

– майевтика». 
8  8 

 
 

1.6 Контрольная работа 2  2   

2 
Модуль  2.  Психотерапевтические 

гаммы. 
25  25 

 Групповая дис-

куссия 

2.1 Психотерапевтические гаммы. 5  5   

2.2 Супервизорский аудиопрактикум 20  20   

4. Итоговая аттестация 2  2 7 Коллоквиум 

 Всего: 72     

 

4. Учебная программа по модулям дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), наименование и 

тематика лабораторных работ,  практических занятий (семинаров), самостоя-

тельной работы, используемых образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы  

1. 2. 3. 

 Модуль 1. Базовые понятия и технологический алфавит. 

 Методологические 

основания пони-

мающей психоте-

рапии. 

Методологическое обоснование понимающей психотерапии как пси-

хотехнической системы. История психотерапевтических упований. Пере-

живание  как главное упование понимающей психотерапии. Основные 

характеристики переживания в экзистенциально- гуманистическом под-

ходе - холистичность, субъективность, органичность. Истоки понимаю-

щей психотерапии - отечественная традиция культурно-исторической 

психологии и  экзистенциально - гуманистический подход зарубежной 

психотерапии 

 Структура теории Общий обзор основных понятий понимающей психотерапии. Спе-



понимающей пси-

хотерапии. 

цифика психотерапии с позиции теории переживания. Ключевые харак-

теристики теории понимающей психотерапии.  Категория переживания-

деятельности. Типология уровней функционирования сознания: рефлек-

сия, сознавание, непосредственное переживание, бессознательное. Уров-

ни переживания и базовые психотехнические единицы.  

 Психотехническая 

единица «пережи-

вание – эмпатия». 

Значение уровня переживания в психотерапевтической работе. Ха-

рактеристики психотехнической единицы «переживание – эмпатия»: 

непосредственный предмет психотехнического внимания, контекст 

осмысления сознания и поведения клиента, отношение к субъективности 

клиента,  преобразующий процесс, ролевая позиция психотерапевта. 

Структура и варьирование эмпатических реплик. Функции оператора 

понимания, вариации персоны, хронотоп. Функции эмпатических реплик. 

Критерии правильности эмпатических реплик. 

 Психотехническая 

единица «сознава-

ние – кларифика-

ция». 

Значение уровня сознавания в работе переживания. Характеристики 

психотехнической единицы «сознавание – кларификация»: непосред-

ственный предмет психотехнического внимания, контекст осмысления 

сознания и поведения клиента, отношение к субъективности клиента,  

преобразующий процесс, ролевая позиция психотерапевта. 

 Структура и варьирование кларификационных (проясняющих)  ре-

плик - интеллектуальные и перцептивные вариации. Функции кларифи-

кационных (проясняющих) реплик. Критерии правильности кларифика-

ционных (проясняющих) реплик.  

 Психотехническая 

единица «рефлек-

сия – майевтика». 

Значение уровня рефлексии в работе переживания. Характеристики 

психотехнической единицы «рефлексия – майевтика»: непосредственный 

предмет психотехнического внимания, контекст осмысления сознания и 

поведения клиента , отношение к субъективности клиента,  преобразую-

щий процесс, ролевая позиция психотерапевта. 

 Структура и варьирование майевтических  реплик (вариации персо-

ны, модуса, модальности). Функции майевтических реплик. Отличия 

майевтики от психокоррекции, спора, ссоры.  Критерии правильности 

майевтических реплик. 

 Модуль  2.  Психотерапевтические гаммы. 

 Психотерапевти-

ческие гаммы. 

Сочетания психотехнических единиц в консультативном процессе. 

Варианты парных сочетаний. Психотерапевтические гаммы. Психотехни-

ческое исследование критериев выбора психотехнической единицы – 

функция реплики, состояние клиента, состояние терапевта, состояние те-

рапевтических отношений. «Дирижирование» психотехническими едини-

цами.  

 Супервизорский 

аудиопрактикум 

Супервизорский аудиопрактикум посвящен работе с мини-

консультациями, где проводится пофразовый скрупулезный анализ рас-

шифрованных протоколов небольших этюдов психотерапевтической ра-

боты. Презентация своей психотерапевтической работы. Рефлексивное 

осмысление, анализ консультативного процесса,  трудностей и преодоле-

ние их.  

 

5. Формы, содержание  и методы контроля и оценки результатов освоения мо-

дулей дисциплины 
 

Промежуточный контроль 

 

Модуль 1. Контрольная работа 

 

Инструкция: на реплику клиента напишите ответную реплику терапевта по формуле, 

указанной справа.  

№ Формула Фраза терапевта 

1 Эмпатия: Здесь-и-Теперь 

 

 

2 Эмпатия: Там-и-тогда,   



экспрессивная форма 

3 Эмпатия: Здесь-и-Теперь 

+  Там-и-тогда,   два раз-

ных субъекта 

 

 

4 Кларификация: Зум-

крупный план. 

 

5 Кларификация: : обобщ. 

–абстракт. форма, персо-

на - соц.  роль или «псих. 

орган» 

 

6 Кларификация:  Здесь-и-

Теперь , акцент на дей-

ствия субъекта. 

 

7 Майевтика: долженство-

вание, сильный  масштаб. 

 

8 Майевтика: позволение,  

сильный  масштаб,  дру-

гой субъект 

 

9 Аккорд: Майевтика 

+Эмпатия                                                          

 

10 Свободный формат  

 
Модуль 2. Отчет о супервизии 

Инструкция: после супервизии своей работы следует написать отчет, в котором осве-

тить следующие темы:  

 Переживания консультанта в ходе супервизии. 

 Ценные идеи, родившиеся на супервизии, связанные с техникой психотерапии, 

проблемой терапевтических отношений, состояния терапевта и клиента, эф-

фективности терапии, задачами личного профессионального развития и пр. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета с учетом следующих факторов: 

1) посещение занятий; 

2) активность на занятиях (участие в дискуссиях и проблематизация); 

3) выполнение домашних заданий; 

4) успешность прохождения промежуточного контроля. 

Зачет проходит в форме коллоквиума, на котором слушатели в свободной форме об-

суждают темы курса. Факультативно возможна подготовка устных докладов, тематика ко-

торых должна быть связана с любой из тем, обсуждавшихся на занятиях 1 и 2 модулей кур-

са. 
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