
Частное учреждение образовательная организация дополнительного 
профессионального образования  

«ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор ЧУ ОО ДПО «ИСФ» 

 
_____________________ 

 
о.ШТЕФАН ЛИПКЕ, О.И 

  
«_____» ___________2018 г. 

 
 

 

 
 
 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 
общеразвивающая программа 

 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ» 

 
 

Разработчик программы: 

ЛЮБИМОВА Галина Юрьевна,  
кандидат психологических наук 

 
Научный консультант: 
о.Штефан ЛИПКЕ, О.И.,  

кандидат филологических наук 
 

 
Москва 

2018  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база. Настоящая общеобразовательная программа 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ» 
разработана в соответствии с: 
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 
-  иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования. 
 
В основу программы положена программа дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации с одноименным названием: 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ», 
разработанная сотрудниками ЧУ ОО ДПО «ИСФ» (2018). 
ЧУ ОО ДПО «ИСФ» имеет право на реализацию программы при наличии 
соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
 
Цель программы – предоставить обучающимся возможность расширить свои 
представления о человеке, его месте и миссии в мире, а также о возможностях 
психологической помощи и духовной поддержки в социальной работе. 
 
Категория обучающихся - лица, независимо от пола, возраста, гражданства, 
места жительства, национальной, этнической и религиозной принадлежности, 
политических воззрений и других обстоятельств, достигшие 18 лет. 
Требования к уровню образования не предъявляются. Программа адресована 
всем, кто заинтересован в саморазвитии и личностном росте, а также в получении 
знаний и практических навыков психологической помощи и духовной поддержки 
человека. 
 
Концепция и актуальность программы. Также, как программа повышения 
квалификации «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЛИЧНОСТИ» (ИСФ, 2018), одноименная общеобразовательная программа носит 
междисциплинарный характер и имеет целью расширить представления 
обучающихся о человеке, задачах его бытия, неизбежных трудностях, 
возникающих на этом пути, а также методах и формах самопомощи и помощи 
ближним в их преодолении. 
 Различные культурно-исторические традиции, прежде всего, религиозно-
философская и научно-психологическая предлагают свои подходы и 
концептуально-терминологический аппарат для описания обыденного 
психологического опыта «себя-в-мире» «большого» социума, а также в семье, 
различных референтных группах и др. Если программа ИСФ «ПСИХОЛОГИЯ И 
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА» (2015.г) знакомила обучающихся с 
основными предметными областями теоретической и прикладной психологии и 
теологии; программа «ЛИЧНОСТНЫЙ И ДУХОВНЫЙ РОСТ ОРИЕНТИРЫ И 
ПУТИ» (2017 г.)  преимущественное внимание уделяла пониманию личности и ее 
развития, программа «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ» (2018 г.) имеет целью охарактеризовать основные 
социальные среды человеческого существования, связанные с ними 
экзистенциальные проблемы, а также познакомить обучающихся с различными 
концепциями и приемами помогающего поведения себе и другим. 



 
Программа включает в себя два самостоятельных модуля: 

Модуль 1: ЧЕЛОВЕК В РАЗНЫХ МИРАХ. 
Модуль 2: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 
 

Реализация программы. Учебные дисциплины 1-го модуля/семестра обучения 
(см. Учебно-тематический план) позволят обучающимся по-новому взглянуть на жизнь 
человека как совокупность ролей, реализуемых в различных социальных средах и по 
различным сценариям, задуматься над возможностями их гармонизации в целостном 
непротиворечивом существовании, а также содействовать осознанию ключевых 
ценностей и смыслов бытия. 
 Учебные дисциплины 2-го модуля/семестра (см. Учебно-тематический план) 
знакомят обучающихся с конкретными методами практической психологической 
помощи и духовной поддержки, применяемыми как в социальной работе и духовном 
руководстве, так и «наедине с собой». 
 

Принципы реализации программы. Научно-педагогической и практической 
основой организации образовательного процесса при реализации программы 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬИ ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ», являются 
принципы, общие для всех учебных программ ИСФ: гуманизма, демократизма, 
культуросообразности, системности, сотрудничества преподавателей и учащихся. 

 
Общие подходы к реализации учебных дисциплин программы 
В процессе реализации общеобразовательной программы 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ» 
используются различные педагогические технологии, такие, как: проблемная, 
ситуационная, исследовательская, аналитическая. 

 
В преподавании всех дисциплин программы используются следующие 

формы учебных занятий: 
1. Аудиторные занятия: лекции, семинары, выполнение упражнений, консультации 
учащихся по вопросам учебного материала и др. 
2. Самостоятельная работа учащихся: работа с учебно-методическими пособиями, 
конспектирование первоисточников; систематизация и осмысление материалов 
аудиторных занятий; подготовка к проверке знаний. 
 
Текущий контроль знаний, полученных, в том числе, посредством самостоятельной 
работы, проводится преподавателем, ведущим занятия в учебной группе, на 
протяжении всего периода обучения по программе.  
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной 
работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они 
овладели на определенном этапе обучения посредством устного опроса, 
собеседования, выполнения упражнений и в иных формах, установленных 
преподавателем. 
 
Промежуточная аттестация. Оценка качества усвоения обучающимися содержания 
учебных дисциплин проводится непосредственно по завершении их освоения в 
форме Зачетной сессии в конце каждого модуля/семестра обучения. 
Для оценки качества усвоения обучающимися содержания каждой конкретной 
учебной дисциплины в период Зачетной сессии отводится по 2 ак. часа. 
 



Итоговая аттестация - процедура, проводимая в конце 1-го и 2-го модулей 
(семестров обучения) в форме круглого стола с целью установления уровня знаний 
обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к 
результатам освоения Программы. Участниками круглого стола являются 
разработчики программы «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ» и все обучающиеся, освоившие все учебные дисциплины 
программы. В отличие от слушателей программы повышения квалификации (с тем же 
названием), участники общеобразовательной программы сообщений не готовят, но 
участвуют в обсуждении докладов, подготовленных слушателями программы 
повышения квалификации. При этом участники круглого стола не предлагают 
внесения новаций в прослушанный курс, и обсуждение ведется только в рамках 
освоенной программы. 
Продолжительность круглого стола – 2 ак. час. 
 
Диплом об освоении дополнительной общеобразовательной программы (ее 1-
го или 2-го модуля, по желанию обучающегося) выдается обучающемуся, успешно 
завершившему освоение Программы в полном объеме, либо 1-го или 2-го модуля  
программы (семестра обучения) в отдельности. 
 
Организационно-педагогические условия: 
Образовательный процесс осуществляется на основании Учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 
Сроки реализации программы – 1 – 2 семестра (в зависимости от выбора 
обучающегося). 
 
Учебный процесс программы реализуется за 2 семестра (один учебный год).  
Начало занятий - сентябрь, окончание – май. 
Завершение программы в целом (промежуточная аттестация по 2-му 
модулю/семестру обучения; итоговая аттестация по программе в целом) – июнь. 
 
Форма обучения – очно-заочная. 
 
Режим проведения занятий Программой предусмотрены еженедельные занятия в 
объеме 8-ми академических часов. Дни занятий утверждаются образовательной 
организацией для каждого очередного набора обучающихся. 
Программой предусмотрены каникулы после проведения промежуточной аттестации / 
диагностики освоения программного материала в конце 1-го семестра. 
 
Требования к квалификации преподавателей при реализации программы. В 
соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ преподаватель 
должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета, а также по 
направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 
стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплин программы.  Учебные 
аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями 
для проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование 
(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора).  



 
Образовательные технологии. Лекции, активные и интерактивные формы 
проведения занятий - дискуссии, обсуждения, общегрупповая работа, работа в малых 
группах. 
 
Прогнозируемые результаты.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: каким образом ценностно-смысловые пространства существования и 
функционирования личности характеризуются с позиций философии, теологии и 
психологии. 
 
Уметь: применять полученные научно-психологические и философско-теологические 
знания к осознанию проблем бытия человека в помощи себе и другим. 
 
Владеть: базовыми подходами к оказанию помощи в социальной работе и 
конструктивном разрешении собственных кризисов личностного и духовного роста. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ» 
 

№  
п\п 

Наименование модулей Количество часов Формы 
промежут
очного / 

итогового 
контроля 

знаний 

Всего Аудито
р 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

1 ЧЕЛОВЕК В РАЗНЫХ 
МИРАХ 
(1 семестр обучения) 

250 144 106 Зачетная 
сессия / 
Круглый 

стол 

2 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(2 семестр обучения) 

225 126 99 Зачетная 
сессия / 
Круглый 

стол 

 Итого по программе:  475 270 205  

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

1-ый семестр обучения (Модуль 1) 

«ЧЕЛОВЕК В РАЗНЫХ МИРАХ» 
 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов Формы 
Промежуточн

ого / 
Итогового 
контроля 

знаний 

Всего Аудитор. 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся  

1.1 Социальная психология 
повседневной жизни 

36 20 16 зачет  

1.2 Психосоциальное 
воображаемое: человек в 
мире знаков и образов 

42 24 18 зачет 

1.3 Экзистенциальный анализ 
А.Лэнгле: теория и практика 

36 20 16 зачет 

1.4 Человек в семейном 
микросоциуме 

18 8 10 зачет 

1.5 Человек в 
профессиональной среде 

36 20 16 зачет 

1.6 Душевное здоровье и 
душевная болезнь 

24 12 12 зачет 

1.7 Психотехники эффективной 
коммуникации 

42 24 18 зачет 

1.8 Промежуточная 
аттестация 

14 14  Зачетная 
сессия 

1.9 Итоговая аттестация  
1-го модуля/семестра 
обучения 

2 2  Круглый стол 

Итого:  250 144 106  

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
2-ой семестр обучения (Модуль 2) 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов Формы 
Промежуточ-

ного / 
Итогового 
контроля 

знаний 

Всего Аудитор. 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

2.1 Роль кризиса в духовном 
развитии человека 

18 8 10 зачет 

2.2 Введение в христианскую 
психотерапию 

30 16 14 зачет  

2.3 Духовное сопровождение 
в содействии росту 
личности 

30 16 14 зачет 

2.4 Ис-целяющие практики 
феноменологического 
подхода к человеку 

41 20 21 зачет  

2.5 Психологическая помощь 
семьям с трудными 
подростками 

22 12 10 зачет  

2.6 Психотерапия зависимых 
и их близких 

21 12 9 зачет  

2.7 Работа с душевной 
травмой: теория, 
основания, практика, 
возможности 

21 12 9 зачет 

2.8 Мета-навыки 
психологической помощи 
в консультировании и 
психотерапии 

24 12 12 зачет  

2.9 Промежуточная 
аттестация 

16 16  Зачетная 
сессия 

2.10 Итоговая аттестация  
2-го семестра/модуля 
обучения 

2 2  Круглый стол  

Итого: 225 126 99  

Итого по программе: 475 270 205 - 
 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ» 
 

№  
п\п 

Наименование дисциплины 1 семестр 2 семестр 

1.1 Социальная психология повседневной жизни сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

 

1.2 Психосоциальное воображаемое: человек в 
мире знаков и образов 

1.3 Экзистенциальный анализ А.Лэнгле: теория и 
практика 

1.4 Человек в семейном микросоциуме 

1.5 Человек в профессиональной среде 

1.6 Душевное здоровье и душевная болезнь 

1.7 Психотехники эффективной коммуникации 

1.8 Зачетная сессия 1 семестра январь 

1.9 Итоговая аттестация  
1-го модуля/семестра обучения 

2.1 Роль кризиса в духовном развитии человека  февраль 
март 
апрель 
май 

2.2 Введение в христианскую психотерапию 

2.3 Духовное сопровождение в содействии росту 
личности 

2.4 Ис-целяющие практики феноменологического 
подхода к человеку 

2.5 Психологическая помощь семьям с трудными 
подростками 

2.6 Психотерапия зависимых и их близких 

2.7 Работа с душевной травмой: теория, основания, 
практика, возможности 

2.8 Мета-навыки психологической помощи в 
консультировании и психотерапии 

2.9 Зачетная сессия 2-го семестра 
(промежуточная аттестация) 

июнь 

2.10 Итоговая аттестация 
2-го модуля /семестра обучения 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
1 модуль / семестр обучения «ЧЕЛОВЕК В РАЗНЫХ МИРАХ» 
 
1.1. «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» 
Разработчик программы Хорошилов Д.А. 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с возможностями 
социально-психологического анализа некоторых феноменов т.н. «повседневной 
жизни». 

 

Общая трудоемкость дисциплины 38 ак. час. 

Лекции 20 ак. час. 

Самостоятельная работа 16 ак. час. 



Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Повседневность и психология социального познания 

2 Формы повседневной жизни и обыденного сознания 

3 Повседневность как оптика анализа социальных изменений  

4 «Археологические» подходы к анализу повседневности 

 
Самостоятельная работа (примеры заданий): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоем
кость 
(ак.час.) 

1 Работа с рекомендованной литературой и изучение 
лекционного материала 

2 

4 Подготовка к групповой дискуссии по теме «Повседневность 
в истории» 

4 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Психологические «законы» обыденного сознания. 

• Символические формы обыденного сознания. 

• Проблемы исследования повседневности в транзитивном обществе.  
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 
Гусельцева М.С. Психология повседневности: методология, история, перспективы. 
Психологические исследования, 2017, 10 (51), 1. http://psystudy.ru 
Социология культуры. М.: Юрайт, 2016. 
 
Интернет-ресурсы (примеры); 
Курс В.С. Вахштайна «Социология повседневности»  
http://postnauka.ru/courses/17477 
Курс Arzamas «Социология как наука о здравом смысле» 
http://arzamas.academy/courses/30 
 
1.2.«ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ ВООБРАЖАЕМОЕ: ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗНАКОВ И 
ОБРАЗОВ» 
Разработчик программы Бусыгина Н.П. 
 

Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с основными 
концепциями, культурно-исторической природы личности и взаимосвязи 
психического и социального уровней бытия. 

 

http://postnauka.ru/courses/17477
http://arzamas.academy/courses/30


Общая трудоемкость дисциплины 44 ак. час. 

Лекции 24 ак. час. 

Самостоятельная работа 18 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Психосоциальное воображаемое: культурное становление человека в 
свете идей Ж. Лакана 

2 Идеальная форма развития (Л.С.Выготский) и ее воплощение в образах 
литературы и кино 

3 Женские персонажи в массовом и авторском кинематографе: 
репрезентация гендерной нормы и пути ее художественной 
проблематизации  

4 «Политические фантазии»: психосоциальные механизмы 
конструирования расовой, этнической и гражданской идентичности 

5 Эмоции и культура: возможности исследования культурно-исторических 
форм переживания на материале дневников  

6 Религиозный и мистический опыт и проблемы его символизации  

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкость 
(ак.час.) 

1 Работа с рекомендованной литературой; изучение 
лекционного материала 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Регистры психического: Воображаемое, Символическое, Реальное 
(Ж.Лакан). Представления о психосоциальном воображаемом. 

• Образы «правильного» и «неправильного» мира, их репрезентация в 
литературе и кинематографе; психологические функции текстов, 
представляющих образы «правильного» и «неправильного» мира. 

• Специфика религиозного переживания и многообразие религиозного опыта 
(У.Джеймс); потребность в вере. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 
Агамбен Дж. Оставшееся время. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 224 с. 
Зорин А.Л. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца 
XVIII - начала XIX века. М: Новое литературное обозрение, 2016. 568 с. 
 
Интернет-ресурсы (примеры); 
Издательство «Новое литературное обозрение»: http://www.nlobooks.ru 
 



1.3.« ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ А.ЛЭНГЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
Разработчик программы Баранникова Д.А. 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся общее 
представление о понимании духовного роста в экзистенциальном анализе А. 
Лэнгле и основах экзистенциально-аналитического консультирования. 
 

 Общая трудоемкость дисциплины 38 ак. час. 

Лекции 20 ак. час. 

Самостоятельная работа 16 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Введение в экзистенциальный анализ А. Лэнгле. 

2  1-я фундаментальная мотивация экзистенции. Условия, 
позволяющие противостоять страху, тревоге и неуверенности. 

3 2-е фундаментальное условие экзистенции. Экзистенциально-
аналитический взгляд на профилактику депрессии. 

4 3-е фундаментальное условие экзистенции. Общее представление о 
личностных расстройствах истерического круга. 

5 4-е фундаментальное условие экзистенции. Последствия утраты 
способности проживать смысл в различных жизненных ситуациях и в 
жизни в целом. 

  
Самостоятельная работа (примеры заданий): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоем
кость 
(ак.час.) 

2. Работа с лекционным материалом по теме «1-е 
фундаментальное условие экзистенции. Условия, 
позволяющие противостоять страху, тревоге и 
неуверенности».  

2 

5. Работа с лекционным материалом по теме «4-е 
фундаментальное условие экзистенции. Последствия утраты 
способности проживать смысл в различных жизненных 
ситуациях и в жизни в целом. 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Экзистенциальный анализ А.Лэнгле и духовные ресурсы человека.  

• Опишите процесс переживания грусти и шаги ее сопровождения в  

• Основные принципы сопровождения умирающего.  
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 
Лэнгле А. Венская школа экзистенциального анализа. Поиск смысла и 
утверждение жизни // Психотерапия №5 (161), 2016. – с. 32-39. 
 
Интернет-ресурсы: 
Сайт, посвященный А.Лэнгле: http://laengle.info/?tag=ruskij 
 
1.4. «ЧЕЛОВЕК В СЕМЕЙНОМ МИКРОСОЦИУМЕ» 
Разработчик программы Ясная В.А. 
 

Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с основными 
подходами к пониманию семьи и методами выявления и анализа основных 
феноменов семейной жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины 20 ак. час. 

Лекции 8 ак. час. 

Самостоятельная работа 10 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Психология семьи: введение  

2 Индивид и семья. Системный взгляд на психологию семьи 

3 Личность в супружеских отношениях 

4 Детско-родительские и сиблинговые отношения как часть семейного 
микросоциума 

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкость 
(ак. час. 

3 Подготовка к групповой дискуссии по теме «Супружество 
и родительство в современном социуме». 

1 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Индивидуальное и семейное в человеке. 

• Основные семейные мифы. 

• Особенности семейных отношений в религиозных семьях. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 

Бебчук М.А. Психология и психотерапия семьи: Учебник. М.: ЛЕНАНД, 2016. 
304 с. 



Варга А.Я., Драбкина Т.В., Будинайте Г.Л. Системная психотерапия 
супружеских пар. М.: Когито-Центр, 2017. 342 с. 

 
Интернет-ресурсы (пример); 

Кедрова Н. Отцовство и материнство с точки зрения гештальт-терапии. 
http://gestaltist.ru/otcovstvo-i-materinstvo-s-tochki-zreniya-geshtalt-terapii/ 

 
1.5. «ЧЕЛОВЕК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
Разработчик программы Кочергина Г.И. 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с ключевыми 
проблемами профессионального становления личности и приемами 
профилактики и психологической помощи в ситуации профессионального 
выгорания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 38 ак. час. 

Лекции 20 ак. час. 

Самостоятельная работа 16 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Теории профессионального развития 

2 Стадии профессионального развития человека 

3 Нормативные и ненормативные кризисы профессионального 
развития 

4 Профессиональное выгорание и его профилактика 

5 Первая психологическая помощь (самопомощь) и поиск собственных 
ресурсов в ситуации профессионального выгорания  

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоем
кость 
(ак.час.) 

4. 
Подготовка к групповой дискуссии по теме 
«Профессиональное выгорание. Профилактика выгорания». 

3 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Назовите и охарактеризуйте стадии допрофессионального и 
профессионального развития человека. 

• Какие варианты разрешения кризисов профессионального становления 
личности вы знаете? 

• Какие меры профилактики профессионального выгорания вы знаете? 
 
 

http://gestaltist.ru/otcovstvo-i-materinstvo-s-tochki-zreniya-geshtalt-terapii/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 

• Кови С., Семь навыков высокоэффективных людей. М.:  Альпина 
Паблишер, 2018, 398 с. 

• Чутко Л., Козина Н., Синдром эмоционального выгорания. Клинические и 
психихологические аспекты. М.: МЕДпресс-информ, 2015, 256 с. 

 
Интернет-ресурсы (пример); 
Видео по теме Психология труда, инженерная психология и эргономика: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IDDPDaQYaghfnzZjXTIkFBlOumIgK0q 
 
 
1.6.«ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
Разработчик программы Иванова М.В. 
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с ключевыми 
положениями клинической психологии и патопсихологии в их приложении к 
проблематике психического здоровья. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 26 ак. час. 

Лекции 12 ак. час. 

Самостоятельная работа 12 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Общее представление о душевном здоровье и душевной болезни  

2 Проблема диагностики душевного  заболевания 

3 Психические расстройства: принципы классификации и методы 
диагностики и коррекции в патопсихологии  

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкость 
(ак.час.) 

2 Работа с рекомендованной литературой и изучение 
лекционного материала по теме. Реферирование и 
конспектирование.  Подготовка к групповой дискуссии по 
теме  «Как распознать душевную болезнь?» 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Различия житейских и научных представлений о душевном здоровье и 
душевной болезни. 

• Принципы построения патопсихологического исследования, его этапы. 

• Патопсихологическая коррекция психических расстройств. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IDDPDaQYaghfnzZjXTIkFBlOumIgK0q


 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 

• Авдеев Д.А. О психических расстройствах и патологии духа. М., Институт 
проблем формирования христианского отношения к психическим 
заболеваниям, 2017, 140 с. 

• Румянцев П.Р. В поисках нормы. Размышления психиатра, М.: Генезис, 
2016. - 240 c. 

 
Интернет-ресурсы (пример); 
Зинченко А.В. "Ностальгия: патопсихология и культура" доклад на XXXVI 
заседании Московского общепсихологического семинара под руководством Б.С. 
Братуся:  https://www.youtube.com/watch?v=ApHfe0oBinM 
 
 
1.7. «ПСИХОТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 
Разработчик программы Татарский И.Е. 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными 
социально-психологическими представлениями о деятельности общения и 
приемах эффективной коммуникации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 44 ак. час. 

Лекции 24 ак. час. 

Самостоятельная работа 18 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Введение в психологию общения 

2 Коммуникация в малых группах 

3 Коммуникация в больших социальных группах 

4 Общение в публичном пространстве 

5 Эффективное общение с собой 

6 Общение как развиваемое умение 

  
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоем
кость 
(ак.час.) 

6 Составление ситуаций для аудиторных упражнений и 
ролевых игр для тренинга эффективной коммуникации  

2 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ApHfe0oBinM


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Барьеры в общении и их преодоление. 

• Виды манипуляций. Защита от манипуляций. 

• Основные правила и приёмы эффективного публичного выступления. 

• Принципы бесконфликтного общения между представителями различных 
этнических культур, конфессий. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 
Болотова, А.К. Социальные коммуникации. Психология общения: Учебник и практикум 
для академического бакалавриата / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 327 c. 
Лаундес, Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология успешного общения. 
Технологии эффективных коммуникаций / Л. Лаундес. - М.: Добрая книга, 2016. - 384 c. 
Макеев, В.А. Психология делового общения. Имидж и нормы этикета / В.А. Макеев. - М.: 
КД Либроком, 2015. - 272 c. 
 
Интернет-ресурсы (примеры): 

• Популярное введение в психологию: pro-psixology.ru 

• Библиотека психологических изданий: psylib.ru 
 
2 модуль / семестр обучения «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ДУХОВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 
 
2.1. «РОЛЬ КРИЗИСА В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ  ЧЕЛОВЕКА» 
Разработчик программы о. Штефан Липке, О.И. 
 

Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с примерами 
личностных кризисов и возможностями их преобразования в поворотные точки 
личностного роста на пути обретения зрелости и духовной радости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 20 ак. час. 

Лекции 8 ак. час. 

Самостоятельная работа студентов 10 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Кризис как шанс для духовного и личностного развития (на 
материале художественной и духовной литературы) 

2 Кризис как шанс для личностного развития (по опыту лектора как 
духовного руководителя/ духовника) 

 
 
 



Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудое
мкость 
(ак.час.) 

2 Изучение лекционного материала по теме «Кризис как шанс для 
личностного развития по опыту лектора как духовного 
руководителя / духовника». 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• В чём, по мнению поэта, заключается шанс, связанный духовным кризисом, 
описанным в стихотворении Иоанна Креста?  

• Сумел ли Игнатий Лойола воспользоваться своими личностными ресурсами 
для преодоления кризисов в течение 1521 – 1523 гг.? 

• В чем заключается основная идея «логотерапии» В. Франкла? 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (пример): 
Аверьянов, А.И. Логотерапия и экзистенциальный анализ. – М.: Московский ин-т 
психоанализа, 2015. 
 
Интернет-ресурсы (пример); 
Иоанн Креста. Тёмная ночь души. http://www.katolik.ru/mir/1016-archive/74642-
st6666.html (дата обращения: 12.04.2018 г.). 
 
2.2. «ВВЕДЕНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ» 
Разработчик программы Ильюшина Е.Ю. 
 

Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с особенностями 
психологической помощи в духовно-ориентированном подходе и 
психотехниками консультирования верующих. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 32 ак. час. 

Лекции 16 ак. час. 

Самостоятельная работа 14 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Христианская антропология и духовно-ориентированная 
психологическая помощь  

2 Психотерапия светская и христианская. 

3 Понимающая психотерапия Ф.Е.Василюка 

4 Методы психотерапевтической помощи и духовной поддержки 
верующих 

http://www.katolik.ru/mir/1016-archive/74642-st6666.html
http://www.katolik.ru/mir/1016-archive/74642-st6666.html


  
  
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоем
кость 
(ак.час.) 

4 Подготовка к ролевой игре «Психологическая помощь 
верующему» (подбор проблемных ситуаций, 
формулирование возможных вариантов реплик различного 
вида и т.д.) 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Возможности психотерапии в духовной поддержке верующих. 

• Соотношение типов жизненных миров, типов критических ситуаций и типов 
переживания. 

• Особенности и структура психотерапевтического контакта. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры):\ 
Кочюнас Р. Психологическое консультирование" Издательство: Академический 
проект 2016 г. 
Василюк  Ф.Е. Христианская психология: «история» и «география». Статья 1. 
Опыт периодизации. Журнал МГППУ Консультативная психология и 
психотерапия. 2015. Том. 23, № 5., 49–63. 
Василюк  Ф.Е. Христианская психология: «история» и «география». Статья 2. 
Разметка пространства. Журнал МГППУ Консультативная психология и 
психотерапия. 2015. Том. 23, № 5., 64-90. 
 
Интернет-ресурсы (примеры); 
Христианская психология и антропология: http://www.xpa-spb.ru/index.html 
Скепсис: научно-просветительский журнал: http://scepsis.net/ 
 
2.3.«ДУХОВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СОДЕЙСТВИИ РОСТУ ЛИЧНОСТИ» 
Разработчик программы О. Виктор Жук, О.И. 
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основами духовного 
попечительства как инструмента духовного роста и его различными моделями, (в 
особенности с представлениями св. Игнатия Лойолы о духовном пути и 
сопровождении на нем человека согласно концепции «Духовных упражнений»). 
 

Общая трудоемкость дисциплины 32 ак. час. 

Лекции 16 ак. час. 

Самостоятельная работа 14 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%EF%F0%EE%E5%EA%F2
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%EF%F0%EE%E5%EA%F2
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n5/index.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n5/index.shtml
http://scepsis.net/


 
Темы курса 
 

1 Духовное сопровождение: определение, различные модели   

2 Основные правила в духовном сопровождении.  

3 Духовная беседа.  

4 Некоторые частные темы. Сопротивление духовному росту.  

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкость 
(ак.час.) 

2. Работа с рекомендованной литературой и изучение 
лекционного материала касательно главных 
«заповедей» душепопечителя. Анализ казусов.  

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Духовное сопровождение: общее понятие, определение, различные 
названия и модели. 

• Миряне как душепопечители: условия их привлечения к духовному 
сопровождению; предъявляемые к ним требования. Плюсы и минусы 
привлечения мирян к духовному руководству по сравнению с духовными. 

• Сопротивление духовному росту: его источники, стратегии 
противодействия. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 

• Ассаджиоли, Роберто. Психосинтез: принципы и техники. Москва, ИОИ, 
2016, 203 с.  

• Лойола, Игнатий, св. Духовные упражнения. Духовный дневник. Москва, 
ИФТИ, 2006, 376 с. 

 
Интернет-ресурсы (примеры); 

www.jesuit.ru – ресурсы по игнатианской духовности.  
http://onlineministries.creighton.edu/Molitva/ - Духовные Упражнения в 
повседневной жизни онлайн.  

 
2.4. «ИС-ЦЕЛЯЮЩИЕ ПРАКТИКИ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 
ЧЕЛОВЕКУ» 
Разработчик программы Буякас Т.М. 
 
Цель освоения дисциплины: : курс знакомит обучающихся с телесно 
ориентированными психотерапевтическими практиками духовного исцеления 
человека.  
 

Общая трудоемкость дисциплины 43 ак. час. 

Лекции 20 ак. час. 

Самостоятельная работа 21 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 

http://www.jesuit.ru/
http://onlineministries.creighton.edu/Molitva/


материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Феноменологический подход к человеку: история и методология 

2 Телесное чувствование и выражение себя 

3 Сопровождение и амплификация телесных ощущений 

4 Инициация интенсивного тактильного опыта 

5 Ис-целение 

 
Семинары (пример): 
 

№ 
темы 

Содержание семинарского занятия Трудоем
кость 
(ак.час.) 

2 Достижение внутренней собранности средствами медитации. 
Психотехники чувствования собственного тела А.Лоуэна: 
дыхание, контакт глазами, рукопожатие, работа с осанкой, 
жестами, чувствование стоп и пр. Тотальная мобилизация 
телесного чувствования средствами образа тела. Раскрытие 
способности переживать телесные ощущения во всей их 
полноте. 

3 

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоем
кость 
(ак.час.) 

1 Подготовка самоотчета по занятию (описание испытанного на 
занятии переживания; извлечение его смысла; вопросы к 
методике и пережитому опыту). Работа с рекомендованной 
литературой 

3 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Терапевтические возможности экзистенциально-феноменологического 
представления о жизни как «бытии-в-мире».  

• Ценностно-смысловая сфера как условие полноты жизни. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (пример): 
Роджерс Н. Творческая связь. Исцеляющая сила экспрессивных искусств. М.: 
Манн, Иванов, Фарбер, 2015. 
 
Интернет-ресурсы: 
Джендлин Ю. Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с 
переживаниями : http://www.koob.ru/zhendlin_eugene/gendlin_fokusirovanie 

http://www.koob.ru/zhendlin_eugene/gendlin_fokusirovanie


 
2.5. «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ» 
Разработчик программы Ясная В.А. 
 

Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с основными 
особенностями и задачами подросткового возраста, а также задачами и 
методами работы с семьями, воспитывающими «трудных» подростков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 24 ак. час. 

Лекции 12 ак. час. 

Самостоятельная работа 10 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Подростковый возраст как этап развития человека и семьи. 
Проблемы подросткового кризиса. 

2 Проблемное поведение подростков: виды и психологические 
особенности 

3 Семья в ситуации кризиса. Помощь семьям, воспитывающим 
трудного подростка. 

4  

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(ак. час. 

3 Работа с рекомендованной литературой и изучение 
лекционного материала по теме. Подготовка к 
групповой дискуссии по теме «Подросток в 
современном мире; вызовы общества индивидууму и 
семье». 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Особенности подросткового кризиса в религиозной семье. 

• Социальные, психологические, медицинские аспекты трудного поведения 
подростка. 

• Роль религии в совладании с «трудным» поведением подростков. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 
Петрановская Л. Тайная опора: привязанность в жизни ребенка. М.: АСТ, 2015 г. 
288 с. 
Таунсенд Дж. Границы для подростков. М., Мирт, 2015. 334 с. 
 



Интернет-ресурсы (пример); 

• Анна Варга о социализации современного ребенка 
https://www.youtube.com/watch?v=nQ8Wm7gyv2Q 

• Ениколопов С.Н. Лекция «Психология агрессии и насилия» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=FjXHT1yhUq0 

 
2.6. «ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМЫХ И ИХ БЛИЗКИХ» 
Разработчик программы Радионова М.С.  
 
Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с основными видами 
зависимостей и возможностями медицинской и  психотерапевтической помощи 
зависимым и их близким. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 23 ак. час. 

Лекции 12 ак. час. 

Самостоятельная работа 9 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Феномен зависимости: возможные подходы к его описанию 

2 Медицинская модель зависимости: задачи и формы помощи 

3 Психологическая модель зависимости: задачи и формы помощи 

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоем
кость 
(ак.час.) 

3 Изучение лекционного материала и рекомендованной 
литературы. Подготовка сюжетов для аудиторных 
демонстраций различных психологических техник работы с 
зависимыми и их близкими. 

1 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Понятие зависимости и описание ее видов в медицине. 

• Психологические представления о феномене зависимости. 

• Синдром Интернет-зависимости у подростков и взрослых. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 
Николаева Е.А., Каменская В.Г. Аддиктология. Теоретические и 
экспериментальные исследования формирования аддикции. М.: Форум, 2015. 
208 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ8Wm7gyv2Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=FjXHT1yhUq0


Польская Н.А. Психология самоповреждающего поведения. М.: Ленанд, 2017, 
320 с. 
 
Интернет-ресурсы (пример); 
Аддиктивное поведение: https://psyera.ru/addiktivnoe-povedenie-560.htm 
Нехимические зависимости: http://www.plaintest.com/psychiatry/dependent-behaviour 
 
2.7. «РАБОТА С ДУШЕВНОЙ ТРАВМОЙ: ТЕОРИЯ, ОСНОВАНИЯ, ПРАКТИКА, 
ВОЗМОЖНОСТИ» 
Разработчик программы Хазанова М.А. 
 
Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с концепцией 
психосоматической терапии травмы Питера Левина. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 23 ак. час. 

Лекции 12 ак. час. 

Самостоятельная работа 9 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Психотерапия о душевной травме. Концепция психосоматической 
терапии травмы Питера Левина 

2 Психологические техники работы с травмой 

3 Метод SIBAM и его возможности  

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(ак.час.) 

3 Подготовка к групповой дискуссии по теме 
«Возможности светской психотерапии при работе с 
душевной травмой» 

1 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Основные механизмы возникновения психической травмы согласно 
концепции П.Левина. 

• Метод SIBAM: пояснение аббревиатуры; краткая характеристика. 

• Личностные изменения, происходящие благодаря методу SIBAM. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература (примеры): 
Леонард Л. Ш. Эмоциональная женская травма. Издательство: Москва. 
Независимая фирма «Класс», 2013. 

http://www.plaintest.com/psychiatry/dependent-behaviour


Холлис Дж. Под тенью Сатурна. Мужские психические травмы и их исцеление. 
Издательство: Когито-Центр. 2016. 
 
Интернет-ресурсы (примеры): 
Психология и психиатрия http://psihomed.com/psihologicheskaya-travma/ 
Христианский взгляд на психологическую травму 
http://www.pravmir.ru/psihicheskaya-travma-kogda-molitvyi-nedostatochno/ 
 
2.8. «МЕТА-НАВЫКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 
И ПСИХОТЕРАПИИ» 
Разработчик программы Аохангельская В.В. 
 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся представление о 
мета-навыках консультанта и психотерапевта в консультативной и 
психотерапевтической работе, об их характеристиках и способах развития. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 26 ак. час. 

Лекции 12 ак. час. 

Самостоятельная работа 12 ак. час. 

Формы текущего контроля Экспресс-опросы, подготовка 
материалов к выполнению аудиторных 
заданий, участие в групповых 
дискуссиях 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 час.) 

 
Темы курса 
 

1 Представление о мета-навыках консультанта в консультировании и 
психотерапии. 

2 Развитие мета-навыков консультанта интермодальными методами 
(часть 1) 

3 Развитие мета-навыков консультанта интермодальными методами 
(часть 2) 

 
Самостоятельная работа (пример задания): 
 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(ак.час.) 

2. Развитие 
метанавыков 
консультанта 
интермодальными 
методами 

Изучение лекционного материала по теме 2 
Изучение рекомендованной литературы по 
теме. 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Контрольные вопросы (примеры): 

• Эмпатия как профессиональный мета-навык и способы его развития. 

• Дистанцирование как профессиональный мета-навык и способы его 
развития. 

• Феноменологический метод в психологическом консультировании и 
психотерапии. 

http://psihomed.com/psihologicheskaya-travma/


 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература: 

• Немов Р.С. Психологическое консультирование. М., Юрайт, 2016 – 350 с. 

• Выготский Л.С. Истрия развития высших психических функций. М., Юрайт, 
2017. – 359 с. 

 
Интернет-ресурсы; 
Портал психологических изданий http://psyjournals.ru. 


