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Целями освоения дисциплины «Основы клиент-центрированной психотерапии» 

являются: 

- формирование представлений о роли и месте гуманистической психотерапии в системе 

мировой психотерапевтической теории и практики;  

- знакомство с теорией и базовой психотерапеквтической практикой гуманистической 

психотерапии; 

- апробация и освоение супервизируемой практики психотерапевтической работы с 

клиентами; 

- освоение этических норм, обязательных для психолога-психотерапевта, 

обеспечивающих права клиента и психотерапевта в терапевтическом процессе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать систему основных категорий гуманистической психологии и уметь творчески 

применять их в профессиональной деятельности; 

- владеть методологией исследований в гуманистической психологии (концептуальными 

моделями, принципами, методами, инновационными подходами); 

- знать и понимать особенности клиентоцентрированной психотерапии как базовой 

модели гуманистической психотерапии; 

- владеть методологией, теорией и практическими методами человекоцентрированного 

подхода в психотерапии; 

- уметь использовать ресурсы клиентоцентрированной психотерапии в зависимости от 

проблемной ситуации клиента; 

- проводить исследования в области клиентоцентрированной психотерапии на уровне 

международных стандартов; 

- сотрудничать с зарубежными коллегами в области человекоцентрированного подхода.  

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является базовой дисциплиной подготовки по магистерской программе 

«Консультативная психология. Персонология» Центра фундаментальной и 

консультативной персонологии департамента психологии НИУ ВШЭ.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теории 

личности», «Основы психологического консультирования», «Консультативная 

психология», «Человекоцентрированный подход в социальной сфере». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Практика психотерапевтического взаимодействия», 

«Гуманистическая групповая психотерапия», «Экспрессивная психотерапия». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
*

**
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. История 

становления и 

основные 

характеристики 

клиентоцентрирован

ной психотерапии  

Новая 

психотерапия, 

недирективная 

психотерапия, 

клиентоцентрированн

ая психотерапия. 

Медицинская модель 

традиционной 

(терапевтоцентрирова

нной) психотерапии. 

Психологизация 

медицинской модели 

в 

клиентоцентрированн

ой психотерапии. 

Психологическое 

консультирование и 

традиционная 

психотерапия. 

Психологическое 

консультирование и 

клиентоцентрированн

ая психотерапия. 

Цели традиционной и 

клиентоцентрированн

4 Понимает и определяет 
основные темы и проблемы 
моделей персонологии 

 

4 

10 
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ой психотерапии. 

Средства 

традиционной и 

клиентоцентрированн

ой психотерапии. 

Психодиагностика и 

традиционная 

психотерапия. 

Психодиагностика и 

клиентоцентрированн

ая психотерапия. 

Понятие 

психологического 

здоровья в 

традиционной и 

клиентоцентрированн

ой психотерапии. 

Этика 

клиентоцентрированн

ой психотерапии. 

 

Тема 2. Специфика 

клиентоцентриров

анной 

психотерапии  

Основные 

психотерапевтическ

ие направления: 

психоанализ (и его 

производные), 

поведенческая 

психотерапия, 

клиентоцентрирован

ная психотерапия. 

Их сравнительный 

анализ. Цели задачи, 

основные 

положения, 

методический 

инструментарий, 

критерии 

результативности 

психотерапевтическ

ой работы в каждом 

из направлений. 

Ключевые понятия 

каждого из 

направлений: 

бессознательное, 

конфликт, 

свободные 

ассоциации, 

4 Понимает и определяет 

аналитические потенциалы 

модели хронотопа 

личности  

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

4 

12 
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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 

человекоцентрирова

нном 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.   

4 Понимает и определяет 

аналитические потенциалы 

модели способов жизни 

личности 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

4 

10 
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Тема 4. 

Терапевтическое 

общение в практике 

клиентоцентрирован

ной психотерапии  

Особенности и 

специфика 

психотерапевтическ

ого общения. Рамки 

сеттинга (время, 

место, 

продолжительность, 

периодичность), 

оплачиваемость, 

конфиденциальност

ь, 

концентрированност

ь, эмоциональная 

вовлеченность, 

значимость и 

насыщенность. 

Построение 

отношений клиента 

и терапевта в 

клиентоцентрирован

ной психотерапии. 

Триада К. Роджерса: 

безусловное 

позитивное 

принятие, 

эмпатическое 

понимание, 

конгруэнтное 

самовыражение. 

Индирективность в 

работе 

клиентоцентрирован

ного 

психотерапевта. 

 

4 Умеет применять модели 

 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

4 

12 

 Тема 5. 

Профессиональные 

и личностные 

особенности 

психотерапевта  

Ценностные 

4 Применяет модель 

жизненной ситуации в 

анализе случаев  

 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

4 
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установки 

психотерапевта и 

психотерапевтическ

ий процесс. 

Позиционирование 

психотерапевта и 

терапевтический 

процесс. Принципы 

клиентоцентрирован

ной психотерапии 

как реализация 

ценностного 

процесса 

психотерапевта. 

Организм и 

личность. Свобода. 

Ответственность. 

Индивидность. 

Социальность. 

Натура и культура. 

Базовые личные 

установки 

клиентоцентрирован

ного 

психотерапевта.  

Интенциональность 

психотерапевта. 

Специфика 

супервизии в 

клиентоцентрирован

ной психотерапии.  

 

 

10 Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

Тема 6. 

Терапевтический 

процесс в 

клиентоцентрирован

ной психотерапии  

6 необходимых и 

достаточных 

условий 

психотерапии по К. 

Роджерсу. 7 стадий 

терапевтического 

процесса. 

Особенности и 

характеристики 

первой встречи с 

клиентом. 

Терапевтический 

контакт. 

Результативность 

4 Понимает и определяет 
потенциалы моделей «Я» 

 

4 

10 
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клиентоцентрирован

ной психотерапии. 

Процесс как 

результат.  

 

Тема 7. 

Психотерапевтическ

ая 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. 

 

4 Понимает и определяет 

потенциалы культурной 

персонологии 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

4 

12 

Тема 8. Эволюция 

клиентоцентрирован

ной психотерапии  

Эволюционные и 

4 Понимает и определяет 

потенциалы культурной 

персонологии 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

4 
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инволюционные 

тенденции в 

развитии 

клиентоцентрирован

ной психотерапии. 

Интегративные и 

эклектические 

тенденции в 

развитии 

клиентоцентрирован

ной психотерапии. 

Клиентоцентрирова

нная психотерапия и 

человекоцентрирова

нный подход. 

Групповой формат 

клиентоцентрирован

ной психотерапии – 

группа встреч. 

Основные проблемы 

в развитии 

клиентоцентрирован

ной психотерапии. 

 

10 подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

Часов по видам учебных 

занятий: 

32  

32 

126 

Итого часов: 190 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено 

в системе LMS 

*** - Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ 

практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды 

работы студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа 

студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 0,25 посещение + 0,25 среднее за эссе + 0,25 среднее за выступления на семинарах + 

0,25 экзамен 
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Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

«неудовлетворительно» (1,2,3) эта оценка проставляется в ведомость как 

результирующая по дисциплине. 

 

Оценки за работу за посещение, аналитические эссе, выступления на семинарах и экзамен 

выставляются по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая оценка, 

выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки 

применяется только в том случае, если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла 

и выше. Если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении 

нее не применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 

 

Оценка за посещение* выставляется по следующему принципу: 10/количество семинарских 

занятий*количесво посещений студентом.  

Оценка за аналитическое эссе* выставляется по следующему принципу: поставленный вопрос 

операционализирован в психологических терминах (1 балл), работа целостная и логичная по 

своей структуре и логике ответа на вопрос, рассмотрены разные подходы и варианты 

объяснения (3 балла), работа использует основные концепции и исследования изученные по 

теме корректно и  подробно  при ответе на поставленный вопрос (3 балла), использование 

дополнительной литературы (2 балла), работа аккуратно оформлена в соответствии с 

требованиями в LMS (1 балл); Оценка выставляется за индивидуальную работу. 

Оценка за выступления на семинарах* выставляется по следующим критериям: подобран 

релевантный материал для анализа (2 балла), студент владеет применяемыми знаниями (3 

балла), студент корректно применяет свои знания (2 балла), в выступлении есть новизна (3 

балла).  

Оценка за экзамен* выставляется по следующим критериям: студент демонстрирует знание 

теоретических аспектов вопроса (3 балла), студент способен анализировать излагаемый 

материал (3 балла), студент способен применить полученные знания в саморефлексии (2 

балла), ответ отличается оригинальностью, креативностью и новизной (2 балла).  

* Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными критериями 

оценки представлено в системе LMS 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены. 

На первой пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям, предложенным на экзамене. 

Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

На второй пересдаче студент решает тест, статьи аналогичный заданиям, предложенным на 

экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующим элементом является экзамен 
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                                                      Тематика эссе 

 

1. Специфика клиентоцентрированной психотерапии. 

2. Сравнительный анализ психотерапевтической практики в двух разных 

психотерапевтических направлениях. 

3. Соотношение профессиональных и личностных особенностей 

клиентоцентрированного психотерапевта. 

4. Специфика клиентоцентрированного психотерапевтического общения. 

5. Психотерапевтическое общение: соотношение психотерапевтической и 

психодиагностической функций. 

6. Личные установки психотерапевта и их влияние на процесс психотерапии. 

7. Специфика супервизии в клиентоцентрированной психотерапии. 

8. Основные эффекты клиентоцентрированной психотерапии. 

9. Тема по согласованию с преподавателем. 

10. Предпосылки возникновения клиентоцентрированной психотерапии. 

11. Особенности клиентоцентрированной психотерапии. 

12. Критерии результативности клиентоцентрированной психотерапии. 

13. Этика клиентоцентрированной психотерапии. 

14. Сравнительный анализ клиентоцентрированной и психоаналитической 

(экзистенциальной, гештальт-, аналитической, когнитивно-поведенческой и т.д) 

психотерапии. 

15. Проблемы клиентоцентрированной психотерапии. 

16. Критика клиентоцентрированной психотерапии. 

17. Современные варианты клиентоцентрированной психотерапии. 

18. Клиентоцентрированная психотерапия и человекоцентрированный подход. 

19. Перспективы развития клиентоцентрированной психотерапии. 

 

                                  Примеры вопросов для экзамена 

 

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.  
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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. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

 

 

Наименование 

Психологическое консультирование и психотерапия. Хрестоматия. Под ред. А.Б. Орлова. 

2004. 288 с. 

 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Наименование 

 

Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека. М.: Академия, 2002. 

Роджерс К.Р. Гуманистическая психология: теория и практика. МПСУ. 2015 
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 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/ 

  

 

5.5. 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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для 

организации записи на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи 

(объявление оценок) могут использоваться дополнительные технологии (Google- 

Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 

Брайля;индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


