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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы клиентоцентрированной психотерапии» являются: 

1 формирование представлений о роли и месте гуманистической психотерапии в системе 

мировой психотерапевтической теории и практики; 

2 знакомство с теорией и базовой психотерапеквтической практикой гуманистической 

психотерапии; 

3 апробация и освоение супервизируемой практики психотерапевтической работы с 

клиентами; 

4 усвоение этических норм, обязательных для психолога-психотерапевта, 

обеспечивающих права клиента и психотерапевта в терапевтическом процессе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1 знать систему основных категорий гуманистической психологии и уметь творчески 

применять их в профессиональной деятельности; 

2 владеть методологией исследований в гуманистической психологии (концептуальными 

моделями, принципами, методами, инновационными подходами); 

3 знать и понимать особенности клиентоцентрированной психотерапии как базовой 

модели гуманистической психотерапии; 

4 владеть методологией, теорией и практическими методами человекоцентрированного 

подхода в психотерапии; 

5 уметь использовать ресурсы клиентоцентрированной психотерапии в зависимости от 

проблемной ситуации клиента; 

6 проводить исследования в области клиентоцентрированной психотерапии на уровне 

международных стандартов; 

7 сотрудничать с зарубежными коллегами в области человекоцентрированного подхода.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1 Теории личности 

2 Основы психологического консультирования 

3 Консультативная психология 

4 Человекоцентрированный подход в социальной сфере 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

1 знать теоретические и практические основы психологического консультирования 

2 знать основы психологии личности и теории развития личности 

3 владеть базовыми консультативными умениями 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Практика психотерапевтического взаимодействия 

2 Гуманистическая групповая психотерапия 

3 Экспрессивная психотерапия 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. История становления и основные характеристики 

клиентоцентрированной психотерапии  

Новая психотерапия, недирективная психотерапия, клиентоцентрированная 

психотерапия. Медицинская модель традиционной (терапевтоцентрированной) 

психотерапии. Психологизация медицинской модели в клиентоцентрированной 

психотерапии. Психологическое консультирование и традиционная психотерапия. 

Психологическое консультирование и клиентоцентрированная психотерапия. Цели 

традиционной и клиентоцентрированной психотерапии. Средства традиционной и 

клиентоцентрированной психотерапии. Психодиагностика и традиционная психотерапия. 

Психодиагностика и клиентоцентрированная психотерапия. Понятие психологического 

здоровья в традиционной и клиентоцентрированной психотерапии. Этика 

клиентоцентрированной психотерапии. 

 

Тема 2. Специфика клиентоцентрированной психотерапии  

Основные психотерапевтические направления: психоанализ (и его производные), 

поведенческая психотерапия, клиентоцентрированная психотерапия. Их сравнительный 

анализ. Цели задачи, основные положения, методический инструментарий, критерии 

результативности психотерапевтической работы в каждом из направлений. Ключевые 

понятия каждого из направлений: бессознательное, конфликт, свободные ассоциации, 

символы проявления бессознательного, сопротивление, перенос, контрперенос; поведение, 

стимул, реакция, научение (классическое, оперантное, социальное); я-концепция, эмпатия, 

безусловное принятие, конгруэнтность, символизация опыта, доверие опыту, открытость 

опыту, самоактуализация. 

 

Тема 3. Структура личности и терапевтический процесс 
Представления о становлении человека в человекоцентрированном подходе. 

Неполноценно и полноценно функционирующий человек. Оппозиция ценностной системы и 

ценностного процесса в теории К. Роджерса. Актуализирующая тенденция. 

Самоактуализация. Психологические условия становления полноценно функционирующего 

человека. Фасилитация человечности.   

 

Тема 4. Терапевтическое общение в практике клиентоцентрированной 

психотерапии  

Особенности и специфика психотерапевтического общения. Рамки сеттинга (время, 

место, продолжительность, периодичность), оплачиваемость, конфиденциальность, 

концентрированность, эмоциональная вовлеченность, значимость и насыщенность. 
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Построение отношений клиента и терапевта в клиентоцентрированной психотерапии. Триада 

К. Роджерса: безусловное позитивное принятие, эмпатическое понимание, конгруэнтное 

самовыражение. Индирективность в работе клиентоцентрированного психотерапевта. 

 

Тема 5. Профессиональные и личностные особенности психотерапевта  
Ценностные установки психотерапевта и психотерапевтический процесс. 

Позиционирование психотерапевта и терапевтический процесс. Принципы 

клиентоцентрированной психотерапии как реализация ценностного процесса 

психотерапевта. Организм и личность. Свобода. Ответственность. Индивидность. 

Социальность. Натура и культура. Базовые личные установки клиентоцентрированного 

психотерапевта.  Интенциональность психотерапевта. Специфика супервизии в 

клиентоцентрированной психотерапии.  

 

Тема 6. Терапевтический процесс в клиентоцентрированной психотерапии  

6 необходимых и достаточных условий психотерапии по К. Роджерсу. 7 стадий 

терапевтического процесса. Особенности и характеристики первой встречи с клиентом. 

Терапевтический контакт. Результативность клиентоцентрированной психотерапии. Процесс 

как результат.  

 

Тема 7. Психотерапевтическая работа с представлениями, переживаниями и 

смыслами  

Основная линия работы с представлениями клиента: безусловное позитивное принятие. 

Безусловное и условное принятие. Основная линия работы с переживаниями клиента: 

эмпатическое понимание. Эмпатия и симпатия. Эмпатия и эмоциональная идентификация. 

Пассивное и активное эмпатическое слушание. Основная линия работы со смыслами 

клиента: конгруэнтное самовыражение. Конгруэнтность и инконгруэнтность. 

Полимодальность экспрессии клиента. 

 

Тема 8. Эволюция клиентоцентрированной психотерапии  

Эволюционные и инволюционные тенденции в развитии клиентоцентрированной 

психотерапии. Интегративные и эклектические тенденции в развитии 

клиентоцентрированной психотерапии. Клиентоцентрированная психотерапия и 

человекоцентрированный подход. Групповой формат клиентоцентрированной психотерапии 

– группа встреч. Основные проблемы в развитии клиентоцентрированной психотерапии. 

 

 

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных, семинарских и практических 

занятиях. Оценки за эту работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает также самостоятельную работу студентов: полноту, глубину и 

рефлексивность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студентов преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
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самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Оценка за текущий контроль исчисляется следующим образом:  

Отекущий  =  0,4 Оэссе + 0,6 Ореф. 

Накопленная оценка по всем формам текущего контроля:  

Онакопл.  = 0,4 Отекущий   + 0,2 Осам. работа   + 0,4 Оаудиторная 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле:  

Онитоговая = 0,5Онакопл. + 0,5Оэкзамен. 

 

Способ округления оценок – арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, 

а оценка 4,5 - до 5 баллов). 

Студент не имеет возможности пересдать перездать низкие результаты за текущий 

контроль или работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов 

работы была выставлена оценка. 

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине ( к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения) допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если 

студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 

 Тематика эссе: 

 Специфика клиентоцентрированной психотерапии. 

 Сравнительный анализ психотерапевтической практики в двух разных 

психотерапевтических направлениях. 

 Соотношение профессиональных и личностных особенностей 

клиентоцентрированного психотерапевта. 

 Специфика клиентоцентрированного психотерапевтического общения. 

 Психотерапевтическое общение: соотношение психотерапевтической и 

психодиагностической функций. 

 Личные установки психотерапевта и их влияние на процесс психотерапии. 

 Специфика супервизии в клиентоцентрированной психотерапии. 

 Основные эффекты клиентоцентрированной психотерапии. 

 Тема по согласованию с преподавателем. 

Тематика рефератов: 

 Предпосылки возникновения клиентоцентрированной психотерапии. 

 Особенности клиентоцентрированной психотерапии. 

 Критерии результативности клиентоцентрированной психотерапии. 

 Этика клиентоцентрированной психотерапии. 

 Сравнительный анализ клиентоцентрированной и психоаналитической 

(экзистенциальной, гештальт-, аналитической, когнитивно-поведенческой и 

т.д) психотерапии. 

 Проблемы клиентоцентрированной психотерапии. 

 Критика клиентоцентрированной психотерапии. 
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 Современные варианты клиентоцентрированной психотерапии. 

 Клиентоцентрированная психотерапия и человекоцентрированный подход. 

 Перспективы развития клиентоцентрированной психотерапии. 

 Тема по согласованию с преподавателем. 

Тематика эссе и тема реферата утверждаются преподавателем после 

индивидуального согласования со студентом. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

                  Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Соотношение психологического консультирования и психотерапии (по 

Роджерсу).  

2. Соотношение медицинской и психологической моделей психотерапии. 

3. Смысл психотерапевтической помощи в клиентоцентрированной 

психотерапии.  

4. Особенности сеттинга в клиентоцентрированной психотерапии.  

5. Специфика первичного приема в клиентоцентрированной психотерапии. 

6. Особенности этики клинтоцентрированной психотерапии. 

7. Личность клиентоцентрированного психотерапеввта и психотерапевтический 

процесс. 

8. Клиентоцентрированная психотерапия и синдром выгорания. 

9. Специфика клиентоцентрированной психотерапевтической практики. 

10. Соотношение клиентоцентрированной психотерапии и 

человекоцентрированного подхода. 

11. Основные понятия человекоцентрированного подода в психотерапии. 

12. Безусловное позитивное принятие. 

13. Эмпатическое понимание. 

14. Конгруэнтное самовыражение. 

15. Психологическое контактирование. 

16. Пассивное и активное эмпатическое слушание. 

17. Свобода клиента. 

18. Ответственность клиента. 

19. Позитивность клиента.  

20. Позиционирование психотерапевта. 

21. Индивидуальный и групповой формат клиентоцентрированной психотерапии. 

22. Полимодальность опыта клиента. 

23. Процесс клиентоцентрированной психотерапии. 

24. Необходимые и достаточные условия психотерапии (по Роджерсу). 

25. Полноценно функционирующий человек (по Роджерсу). 

26. Соотношение ценностных систем и ценностного процесса. 

27. Группа встреч. 

28. Экспрессивная клиентоцентрированная психотерапия. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Роджерс К. Становление личности: взгляд на психотерапию. Эксмо-Пресс, 2001. 

2. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: теория, современная практика и 

применение. Апрель Пресс, Эксмо-Пресс, 2002. 

3. Кириллова Е. И., Орлов А. Б. Интент-анализ психотерапевтической речи К. Роджерса 
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(случаи Герберта, Глории и Джен) // Консультативная психология и психотерапия. 2010. 

№ 4. С. 134-165. [Электронный ресурс]. –— Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_15611320_68776528.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Карл Роджерс и его последователи: психотерапия на пороге XXI века / Науч. ред.: А. Б. 

Орлов. М. : Когито-центр, 2005. [Электронный ресурс]. –— 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20240157 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3836  

2. Орлов А. Б. Роджерианство: проблема имени // Журнал практического психолога. 2012. 

№ 1. С. 29-32. [Электронный ресурс]. –— https://elibrary.ru/item.asp?id=22735547  Режим 

доступа:  https://www.hse.ru/pubs/share/70151521 

3. Орлов А. Б. Обобщенный портрет ревизиониста // Журнал практического психолога. 

2012. № 1. С. 131-134. [Электронный ресурс]. –— https://elibrary.ru/item.asp?id=22735546 

Режим доступа: https://www.hse.ru/pubs/share/70151463   

4. Орлов А. Б. Фасилитативные личностные установки: ребрендинг // В кн.: Ежегодник по 

консультативной психологии, коучингу и консалтингу - 2016 / Под общ. ред.: В. 

Меновщиков, А. Б. Орлов. Вып. 3. М. : Институт консультативной психологии и 

консалтинга (ФПК-Институт), 2016. С. 18-20. [Электронный ресурс]. –—

https://elibrary.ru/download/elibrary_16372654_43523080.pdf Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29163822_38586099.pdf  

5. Орлов А. Б., Орлова Н. А. Индивидуальность vs. индивидность: роковой вопрос 

современности // Мир психологии. Научно-методический журнал. 2011. № 1. С. 32-44. 
[Электронный ресурс]. –— Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_16372654_43523080.pdf  

6. Орлов А. Б., Орлова Н. А. Включенная супервизия как супервизия par excellence // 

Консультативная психология и психотерапия. 2011. № 4. С. 5-24. [Электронный ресурс] –

— Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_20794067_41340920.pdf  

7. Орлов А. Б., Орлова Н. А. Наука человека: Человекоцентрированный подход к общей 

персонологии (или История о чрезвычайном происшествии в благородном семействе 

наук) // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 12. № 2. С. 7-29. 
[Электронный ресурс]. –—  https://elibrary.ru/item.asp?id=25003586 Режим доступа: 

https://psy-journal.hse.ru/data/2015/11/16/1081312678/PJHSE_2_2015_7_29.pdf  

8. Орлов А. Б., Орлова Н. А. Персонология: не состоявшееся преображение (или Драма в 

трех действиях с прологом и эпилогом) // В кн.: Ежегодник по консультативной 

психологии, коучингу и консалтингу - 2016 / Под общ. ред.: В. Меновщиков, А. Б. Орлов. 

Вып. 3. М. : Институт консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Институт), 

2016. С. 103-129. [Электронный ресурс]. –— Режим доступа:   

https://publications.hse.ru/chapters/205967614  

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/69/1548434028f358828a79e0b3ac44c

7ef86e94dcdd6/Орлов_Орлова_2016_Персонология_не%20состоявшееся%20преображени

е.pdf  

9. Роджерс К. Клиентоцентрированный? Человекоцентрированный? / Перев.: Н. А. 

Казакова, А. Б. Орлов // Консультативная психология и психотерапия. 2010. № 4. С. 166-

174. [Электронный ресурс]. –— Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_15611321_80551125.pdf  

10. Роджерс Н. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на основе 

экспрессивных искусств / Перев.: А. Б. Орлов // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 132-

139. [Электронный ресурс]. –— https://elibrary.ru/item.asp?id=22465636  Режим доступа: 

http://www.trialog.ru/library/scipubl/951132.htm  

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_15611320_68776528.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20240157
http://www.iprbookshop.ru/3836
https://elibrary.ru/item.asp?id=22735547
https://www.hse.ru/pubs/share/70151521
https://elibrary.ru/item.asp?id=22735546
https://www.hse.ru/pubs/share/70151463
https://elibrary.ru/download/elibrary_16372654_43523080.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_29163822_38586099.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_16372654_43523080.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_20794067_41340920.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25003586
https://psy-journal.hse.ru/data/2015/11/16/1081312678/PJHSE_2_2015_7_29.pdf
https://publications.hse.ru/chapters/205967614
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/69/1548434028f358828a79e0b3ac44c7ef86e94dcdd6/Орлов_Орлова_2016_Персонология_не%20состоявшееся%20преображение.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/69/1548434028f358828a79e0b3ac44c7ef86e94dcdd6/Орлов_Орлова_2016_Персонология_не%20состоявшееся%20преображение.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/69/1548434028f358828a79e0b3ac44c7ef86e94dcdd6/Орлов_Орлова_2016_Персонология_не%20состоявшееся%20преображение.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_15611321_80551125.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=22465636
http://www.trialog.ru/library/scipubl/951132.htm
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Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Электронно-библиотечная система 

Ebrary 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 

 

 Отформатировано: русский


