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Целями освоения дисциплины «Экспрессивная психотерапия» являются: 

- повышение уровня компетентности специалистов, работающих в области 

практической психологии;  

- развитие человекоцентрированного подхода как современного научного 

направления, основанного на междисциплинарных исследованиях;  

- овладение методами и приемами психологической консультационной и 

психотерапевтической работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать систему основных категорий гуманистической психологии и 

экспрессивной психотерапии;  

- уметь творчески применять систему категорий гуманистической психологии и 

экспрессивной психотерапии в сфере профессиональной деятельности;  

- иметь навыки психолога-консультанта и психотерапевта, работающего в рамках 

гуманистической человекоцентрированной экспрессивной психотерапии;  

- получить личный опыт клиентствования, консультационно-терапевтической 

практики, а также супервизии в работе с клиентами-волонтерами.  

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является выборной дисциплиной подготовки по магистерской программе 

«Консультативная психология. Персонология» Центра фундаментальной и 

консультативной персонологии департамента психологии НИУ ВШЭ.  

     Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Современная психология личности», «Основы психологического консультирования», 

«Основы клиент-центрированной психотерапии», «Человекоцентрированный подход в 

социальной сфере». 

            Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Практика психотерапевтического взаимодействия», 

«Гуманистическая групповая психотерапия». 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
*

**
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Научная 

биография 

Н.Роджерс. История 

возникновения 

клиентоцентрирован

ной психотерапии 

на основе 

экспрессивных 

искусств  

Личная и научная 

биография 

Н.Роджерс (1928-): 

образование, работа 

под руководством 

А.Маслоу, кризис 

середины жизни: 

депрессия; развод, 

переезд в 

Калифорнию (1974), 

экспериментировани

е (“Возникающая 

женщина. 

Десятилетие кризиса 

середины жизни”, 

1980); работа в 

группах встреч в 

США, Франции, 

Италии, Мексике, 

Японии; опыт 

командной работы, 

принятия; интерес к 

использованию 

невербальных 

каналов 

коммуникации, 

использование 

экспрессивных 

4 Знает основные вехи 
становления экспрессивной 
психотерапии 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа с 

презентацией* 

4 

8 
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искусств в 

индивидуальной и 

групповой терапии, 

трехлетняя 

программа в 

Норвегии (1982-84 

гг.), организация 

Института (PCETI) 

(1985 г.), Книга 

“Творческая связь: 

экспрессивное 

искусство как 

исцеление”, 1993. 

Установки и методы 

работы К.Роджерса, 

послужившие 

основаниями 

экспрессивной 

психотерапии 

 

Тема 2. 

Импрессивное и 

экспрессивное 

искусство. 

Импрессивная и 

экспрессивная 

психотерапия  

Две функции 

(доминанты) 

искусства. Акцент 

на продукт 

художественного 

творчества. Акцент 

на процесс 

художественного 

творчества. 

Оценивание как 

психологической 

блокирование 

художественной 

экспрессии. 

Обучение и 

оценивание. Судьба 

художественного 

творчества в 

онтогенезе. Запреты 

на творчество. 

Психотерапия как 

восстановление 

утраченного. 

Психотерапия как 

фасилитация 

4 Различает импрессивный и 

экспрессивный аспекты 

искусства. Различает 

акценты на продукт и 

процесс художественного 

творчества. Владеет 

понятием фасилитации 

творчества.  

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

4 

8 
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творчества. 

Психологическая 

безопасность и 

творчество. 

Экспрессия 

внутренних 

содержаний клиента 

в психотерапии.  

 

Тема 3. Эволюция 

клиентоцентрирован

ной психотерапии. 

Психотерапия и 

творчество. 

Психологические 

условия реализации 

творческого 

потенциала. 

Развитие исходных 

принципов 

человекоцентрирова

нного 

консультирования: 

безусловное 

позитивное 

принятие: акцент не 

на продукте, но на 

процессе; 

эмпатическое 

понимание: 

отсутствие 

интерпретаций 

(самоинтерпретации 

“Что это для Вас 

означает?...”; “Что 

это Вам 

говорит?...”), 

4 Понимает основные линии 

эволюции экспрессивной 

психотерапии на базе 

клиентоцентрированной 

психотерапии К. Роджерса 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

4 

8 
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контекстуальное 

понимание, сверки 

как средство для 

самопонимания, 

психологическая 

дистанция 

психотерапевта, 

отсутствие 

собственного 

эмоционального 

вовлечения; 

конгруэнтность: 

открытость как 

стиль жизни, 

открытость 

глубоких чувств, 

идея тотальной 

конгруэнтности. 

Расширение 

клиентуры: легко 

говорящая (высокий 

IQ) и говорящая с 

трудом 

(депрессивные 

состояния) 

клиентура; как и у 

К.Роджерса 

тенденция к 

преобразованию 

психотерапии в 

психопрактику 

(акцентирование 

роли творчества в 

жизни). 

 

Тема 4. Основные 

языки 

экспрессивной 

психотерапии. 

Взаимодействие 

экспрессивных 

искусств в 

психотерапевтическ

ом опыте. Понятие 

творческой связи. 

Экстенсивная 

парадигма развития 

клиентоцентрирован

ной психотерапии. 

Многообразие 

языков 

самовыражения 

4 Знаком со спектром 

языков экспрессии 

человека. Понимает суть 

понятия «творческая 

связь» 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

4 

8 
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(поза, движение, 

рисунок, лепка, 

коллаж, 

драматизация, 

коллективная 

мандала. 

Кумулятивный 

психотерапевтическ

ий эффект 

экспрессивных 

искусств. Язык тела 

и образы 

воображения (от 

изображения к позе, 

движению, звуку). 

Понятие творческой  

связи как 

отражение: 1) 

усиливающегося 

взаимодействия 

экспрессивных 

искусств как языков 

самовыражения, 2) 

движения 

экспрессивной 

практики к 

внутреннему ядру 

(сущности или 

правде) человека, 3) 

обретения 

внутренней связи со 

всеми живыми 

существами.  

 

 Тема 5. Специфика 

экспрессивной 

психотерапии. 

Экспрессивная и 

арт-терапия  

Арт-терапия, 

танцевально-

двигательная 

терапия, 

интермодальная и 

экспрессивная 

терапия, 

человекоцентрирова

нная терапия на 

основе 

экспрессивных 

искусств. 

Интерпретация 

4 Различает арт-терапию и 

экспрессивную терапию  

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

6 

10 
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творческих 

продуктов и 

фасилитация 

творчества в целях 

самоисследования.  

 

 

Тема 6. 

Профессиональное 

кредо 

экспрессивного 

психотерапевта  

Профессиональное 

кредо Н.Роджерс. 

Осознание, 

присутствие, 

ответственность, 

свобода, уважение, 

поддержка, вызов, 

обратная связь, 

сверка пониманий, 

границы, 

открытость, 

самокритичность. 

 

4 Знает основные установки 
экспрессивного терапевта в 
общении с клиентом 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа с 

презентацией* 

6 

10 

Тема 7. Варианты 

экспрессивных 

терапевтических 

0 Владеет конкретными 

вариантами методик 

экспрессивной позы и 

Психотерапевтичес

кая экспрессивная 

работа в группе 
12 
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методик: поза и 

движение  

Методика 

экспрессивной позы: 

самопрезентация. 

Методика 

экспрессивного 

движения: 

настроение. 

 

12 экспрессивного движения 

 

 

Тема 8. Варианты 

экспрессивных 

терапевтических 

методик: рисунок и 

коллаж 

Методика 

экспрессивного 

рисунка: моя 

проблема. Методика 

экспрессивного 

коллажа: моя жизнь. 

 

0 Владеет методиками 

экспрессивного рисунка и 

экспрессивного коллажа 

Психотерапевтичес

кая экспрессивная 

работа в группе 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

 

12 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

24  

52 

76 

Итого часов: 152 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено 

в системе LMS 
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*** - 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 

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 знаниями по предмету (3 балла), 

студент корректно применяет полученные знания в презентации (2 балла), в презентации есть 

новизна (3 балла).  

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

вопроса (3 балла), студент способен применить знания на практике (3 балла), студент 

способен к 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. 
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На первой пересдаче студент выполняет задание, аналогичное заданиям, предложенным на 

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

полученных оценок. 

На второй пересдаче студент выполняет задание, аналогичное 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 

 

                                                      Тематика эссе 

1. Экспрессивная терапия и арт-терапия  

2. Творчество в психотерапии  

3. Экспрессия и ее модальности в психотерапии  

4. Психотерапевтические системы К.Роджерса и Н.Роджерс  

5. Психологическая безопасность как условие психотерапии  

6. Мой экспрессивный психотерапевтический опыт  

7. Мой экспрессивный клиентский опыт  

8. Мой опыт в качестве интер- и супервизора экспрессивной терапии 

 

                                  Примеры вопросов для экзамена 

 

1. 1. Как проявляет себя экспрессивная психотерапия в качестве активизации 

творчества в жизни?  

2. 2. В чем заключается различие между арт-терапией и экспрессивной 

психотерапией?  

3. 3. Как работа Н.Роджерс с К.Роджерсом повлияла на методологические основы 

создания экспрессивной психотерапии?  

4. 4. В чем заключаются принципы экспрессивной психотерапии как фасилитации 

творчества?  

5. 5. Как происходит означение содержаний клиента в экспрессивной и вербальной 

психотерапии? 6. Какие положения профессионального кредо Н.Роджерс 

особенно близки вам и почему? 7. Как психотерапевт помогает клиенту раскрыть 

себя при помощи методики экспрессивной позы на тему самопрезентации?  

6. 8. Как психотерапевт помогает клиенту раскрыть себя при помощи методики 

экспрессивного движения на тему настроения?  

7. 9. Как психотерапевт помогает клиенту раскрыть себя при помощи методики 

экспрессивного рисунка на тему: «Моя проблема»?  

8. 10. Как психотерапевт помогает клиенту раскрыть себя при помощи методики 

экспрессивного коллажа: «Моя жизнь»? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Наименование 
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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 

 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 

 

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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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. 

 


