
«Работа с детьми и подростками в практике консультирования и психотерапии» 

200 часов, 10 модулей 

 Название модуля Содержание 

1. Психологическое консультирование и 
психотерапия с детьми и 
подростками. Специфика. Основные 
понятия. 
Преподаватель: Ковалишина М.С. 

1.1. Отличие психологического консультирования от 
психотерапии 

1.2. Основные цели и задачи психологического 
консультирования и психотерапии детей и 
подростков 

1.3. Этический кодекс детского психолога 
1.4. Критерии эффективности деятельности детского 

психолога 
1.5. Кабинет детского психолога: пространственная 

рамка, игровой материал, зонирование. 
1.6.. Первые контакты с родителями. 
1.7. Структура встречи:  
        первое собеседование, сбор анамнеза, 
        формирование запроса. 
1.8. Участие родителя в процессе психотерапии 
        ребенка. 
1.9. Юридические и правовые аспекты. 
1.10. Заключение контракта. 
 

2. Работа с детьми.  
Психодинамический подход. 
Преподаватель: Ковалишина  М.С. 

3.1. Структура первой встречи с ребенком. 
3.2. Техники установления контакта с маленькими 

детьми. 
3.3. Диагностический этап. Методы диагностики. 

Формирование биосоциопсихологической 
гипотезы. 

3.4. Терапевтический процесс с детьми: стратегия, 
выбор метода, развитие отношений. 

3.5.  Уровни личностной организации: 
невротическая, пограничная, психотическая. 
Особенности работы. Сферы компетенции 
детского психолога. 

3.6. Психологические защиты: первичные и 
вторичные защитные механизмы. Семья, как 
основополагающий фактор формирования 
механизмов защиты. 

3.7. Диагностика защитных механизмов у детей и 
родителей. Интервью, рисунок, метафорические 
карты. 

3.8. Работа с психологическими защитами. Система 
инструментов.  

3.9. Супервизия случая. 
 

3. Работа с подростками.  
Психодинамический подход. 
Преподаватель: Демьяненко О.А. 

3.1. Особенности работы с подростками в 
индивидуальном и групповом формате. Сферы 
компетенции детского психолога. 
3.2. Техники установления контакта и выбор метода 
работы.  
3.3. Психологическая диагностика личностных 
особенностей подростков и семейной системы. 



Стандартизированные и арт-терапевтические 
методы.  
3.4. Особенности работы с родителями подростка и 
определение степени участия их в психотерапии. 
4.4 Супервизия случая 
 

4. 
 

Арт-терапия в работе с детьми 
Преподаватель: Ковалишина М.С. 
 

4.1. Введение в теорию арт-терапии.    
        Особенности и специфика. 
4.2. Виды арт-терапии. Показания к применению.  
4.2. Создание арт-терапевтического  пространства. 
4.3. Рамочные и диалоговые техники в арт-терапии. 
4.4. Групповая техника «Остров». 
4.5. Структура арт-терапевтического занятия. 
4.6. Использование материалов 
        в арт-терапевтическом процессе: глина, масса 
        для моделирования, пластилин, краски, песок. 
4.7. Психологическая расшифровка детского рисунка 
4.8. Супервизия случая. 
 
 

5. Арт-терапия в работе подростками 
Преподаватель: Демьяненко О.А. 

5.1. Использование МАК в диагностике и коррекции 
детско-родительских отношениях и при работе с 
подростками. 
5.2. Особенности выбора арт-терапевтических 
техник при работе с подростками. 
5.3. Использование арт-терапии в работе с 
распространёнными запросами подростков и их 
родителей. 
5.4. Использование игр в психологической 
коррекции. 
5.5. Супервизия случая 
 

6. Сказкотерапия 
Преподаватель: Ковалишина М.С. 
 

8.1. Особенности сказкотерапии с детьми. Значение 
сказки в жизни ребенка. 
8.2 . Уровни анализа сказки. 
8.3. Групповые и индивидуальные возможности 
использования сказки. 
8.3. Сказочные персонажи, реквизит, ритуалы. 
8.4. Психотерапевтические истории. Применение.  
8.5. Правила и схема составления 
психотерапевтической истории.  
8.6. Супервизия случая. 
 

7. Песочная терапия в работе с детьми и 
подростками 
Преподаватель: Ковалишина М.С. 

6.1. Юнгианская и динамическая песочная терапия. 
Особенности, специфика, отличия. 
6.2.Правила работы с песочным полем. 
6.3. Структура занятия и стратегия работы. 
6.4. Семантика песочного поля и миниатюрных 
фигур. 
6.5. Техники и приёмы работы на песочном поле: 
«Семья», «Битва», «Эмоции», «Мой мир». 
6.6. Супервизия случая. 
 



8. Детская психодрама 
Преподаватель: Ковалишина М.С. 
 

7. 1. Обзор основных понятий. Показания к 
применению метода. Преимущества использования 
психодрамы в работе с детьми и подростками. 
7. 2. Понятие социального атома. Ребенок в поле 
отношений. 
7. 3. Базовые психодраматические техники. 
7.4. Техника интервенций при работе с детьми и 
подростками. 
7.5.  Работа с фигурами и куклами. Скульптура-
конфликт.  
7.6.  Групповые игры «Ферма» и «Лес». 
7. 9. Супервизия случая. 
 

9. Современный подход к работе с 
детскими страхами. 
Преподаватель: Ковалишина М.С. 

9.1. Классификация страхов. 
9.2. Алгоритм диагностики. 
9.3. Разбор случаев из практики. 
9.4. Техники работы со страхом. Особенности 
работы с детьми и подростками. 
9.5. Техника «Маски» 

10. Завершение психотерапевтического 
процесса. 
Экзамен. 

10.1. Особенности завершения терапевтического 
процесса. Значение, техники и приёмы. 
10.2. Подготовка к экзамену. Разбор кейсов. 
10.3. Экзамен и выдача сертификатов 

 


