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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: отечественные и зарубежные подходы к развитию 

мотивационно-волевой сферы, нравственности, самосознания в процессе воспитания; 

на уровне воспроизведения:  

     -    основные характеристики знаний и умений как результатов учения; 

- внешние и внутренние факторы эффективности процесса учения; 

- основные теории учения; 

- внешние и внутренние факторы эффективного развития качеств личности в процессе 

воспитания; 

 на уровне понимания: формирование компетентности в понимании психологических 

закономерностей процессов: учения как усвоения знаний и умений; познавательного и 

личностного развития в обучении и воспитании, а также становления профессионализма 

педагогической деятельности; 

умения:  

теоретические: общие закономерности формирования продуктивности и профессионализма 

педагогической деятельности. 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода практических 

задач; 

       навыки:  

формирование основ исследовательской работы в области психологии учения и 

воспитания, практической деятельности в системе образования и педагогической деятельности 

по преподаванию психологии в разных учебных заведениях; совершенствование навыков 

самообразования, самоорганизации, самоконтроля собственной учебной деятельности, 

овладение технологиями личностного и профессионального саморазвития. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-3 – способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий 

ПК-7- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к базовой части 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание социальной 

психологии, базовых понятий и категорий возрастной психологии, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения людей, владеть основными методами 

диагностики и коррекции психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Психология 

личности» и служит основой для освоения дисциплин «Методика тренинговой работы», 

«Психология семьи», «Психология профессий», «Психология социальной работы»  и 

«Акмеология профессионального становления». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-1 Психология развития и 

возрастная психология 

Психология личности 

Социальная психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

 

Введение в клиническую 

психологию 

Специальная психология 

Психологические основы  

профессионального обучения 

Акмеология профессионального 

становления 

2. ПК-3 Психология развития и 

возрастная психология 

Психология личности 

Социальная психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

Введение в клиническую 

психологию 

Специальная психология 

Психологические основы  

профессионального обучения 

Акмеология 

профессионального 

становления 

3. ПК-7 Психология развития и 

возрастная психология 

Психология личности 

Социальная психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

Введение в клиническую 

психологию 

Специальная психология 

Психологические основы  

профессионального обучения 

Акмеология профессионального 

становления 

4. ПК-13 Психология развития и 

возрастная психология 

Психология личности 

Социальная психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

 

Введение в клиническую 

психологию 

Специальная психология 

Психологические основы  

профессионального обучения 

Акмеология 

профессионального 

становления 

 

 

 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 108 часов. 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, 

часы 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС 
Всего 

часов  

1. 
Методологические основы 

консультативной психологии 
1 2 - 25 28 

2. 
Практика психологического 

консультирования 
3 6 - 47 56 

Контрольная работа - - - 15 15 

Экзамен  - - - 9 9 

ИТОГО: 4 8  96 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Методологические основы консультативной психологии».   

Дидактическая единица 1.1.  Предмет, задачи, методы консультативной психологии. 

Системный анализ  как научный метод консультативной психологии; 

Дидактическая единица 1.2. История возникновения психологического консультирования 

основные современные направления консультирования; 

Дидактическая единица 1.3. Уровни и принципы психологического консультирования. 

Личность консультанта; 

Дидактическая единица 1.4. Организация и проведение консультативной беседы. Основные 

этапы; 

Дидактическая единица 1.5. Психологическое и психическое здоровье как цель 

психологического сопровождения. Структура, критерии нарушений. Психолого-

педагогические условия становления здоровой личности.  

 

Раздел 2. «Практика психологического консультирования».  

Дидактическая единица 2.1. Психологическая поддержка  в детстве (дошкольный и 

младший школьный возраст); 

Дидактическая единица 2.2. Психологическое сопровождение подростков. Дистанционный  

способ психологического консультирования (телефон доверия); 

Дидактическая единица 2.3. Психологическое сопровождение взрослых в ситуации 

возрастного кризиса; 

Дидактическая единица 2.4. Психологическое сопровождение  взрослых в трудной и 

экстремальной ситуации; 

Дидактическая единица 2.5.  Основы семейного консультирования; 

Дидактическая единица 2.6. Профессиональное консультирование (школьников, персонала 

организаций, клиентов службы занятости). Система профориентации 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплин

ы 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1     1 

1 

Предмет, задачи, методы консультативной психологии. Системный 

анализ  как научный метод консультативной психологии. 

2 

 

1 

1. Уровни и принципы психологического консультирования. 

Личность консультанта;. 

2. Организация и проведение консультативной беседы. Основные 

этапы. 

3 

 

1 

Психологическое и психическое здоровье как цель 

психологического сопровождения. Структура, критерии 

нарушений. Психолого-педагогические условия становления 

здоровой личности. 

4 
2 

2 

Психологическая поддержка  в детстве (дошкольный и младший 

школьный возраст). 

5 
2 Психологическое сопровождение подростков. Дистанционный  

способ психологического консультирования (телефон доверия). 

6 
2 Психологическое сопровождение взрослых в ситуации 

возрастного кризиса. 

7 
2 

1 

Психологическое сопровождение  взрослых в трудной и 

экстремальной ситуации. 

8 

2 Профессиональное консультирование (школьников, персонала 

организаций, клиентов службы занятости). Система 

профориентации. 

Итого: 4  

 

3.3. Практические  занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического   занятия 

1 1 

2 

История возникновения психологического консультирования 

основные современные направления консультирования 

2 1 
Организация и проведение консультативной беседы. 

Основные этапы 

3 1 

Психологическое и психическое здоровье, его структура, 

критерии нарушений. Психолого – педагогические условия 

становления здоровой личности. 

4 2 1 
Психологическое сопровождение в детстве (дошкольный и 

младший школьный возраст) 

5 2 1 

Психологическое сопровождение подростков. 

Дистанционный  способ психологического консультирования 

(телефон доверия) 

6 2 1 
Психологическое сопровождение взрослых в ситуации 

возрастного кризиса 

7 2 1 
Психологическое сопровождение  взрослых в трудной и 

экстремальной ситуации 

8 2 1 Основы семейного консультирования. 

9 2 1 Система профориентации. Профессиональное 



консультирование (школьников, персонала организаций, 

клиентов службы занятости) 

Итого: 8  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1. 

Подготовка к практическому занятию  1  по теме 

«История возникновения психологического 

консультирования основные современные 

направления консультирования». 

7 

2. 

Подготовка к практическому занятию  2  по теме 

«Организация и проведение консультативной 

беседы. Основные этапы». 

8 

 

3. 

Подготовка к практическому занятию  3  по теме 

«Психологическое и психическое здоровье, его 

структура, критерии нарушений. Психолого – 

педагогические условия становления здоровой 

личности». 

8 

4. Подготовка к Контролю знаний по разделу 1. 2 

Раздел 2 

5. 

Подготовка к практическому занятию  4  по теме 

«Психологическое сопровождение в детстве 

(дошкольный и младший школьный возраст)». 

 

7 

6. 

Подготовка к практическому занятию  5  по теме 

«Психологическое сопровождение подростков. 

Дистанционный  способ психологического 

консультирования (телефон доверия)». 

7 

7. 

Подготовка к практическому занятию  6  по теме 

«Психологическое сопровождение взрослых в 

ситуации возрастного кризиса». 

7 

8. 

Подготовка к практическому занятию  7  по теме 

«Психологическое сопровождение  взрослых в 

трудной и экстремальной ситуации» 

8 

9. 
Подготовка к практическому занятию  8  по теме 

«Основы семейного консультирования». 
8 

10. 

Подготовка к практическому занятию  9  по теме 

«Система профориентации. Профессиональное 

консультирование (школьников, персонала 

организаций, клиентов службы занятости)». 

8 

11. Подготовка к Контролю знаний по разделу 2. 2 

Подготовка  к контрольной работе 15 

Подготовка к экзамену 9 

Итого 96 

 

 

 



3.5.Домашнее задание 

1. Основные  стратегии и техники поведения человека в экстремальных ситуациях.  

2. Психологические  последствия трудных и экстремальных ситуаций.  

3. Основные  средства оказания  психологической помощи в период кризиса. 

4. Совладание с трудными жизненными ситуациями.  

5. История жизненных переживаний личности.  

6. Психотехники для реконструкции образа мира личности.  

7. Психотехники, направленные на принятие себя.  

8. Психотехники, направленные на выявление и изменение деструктивных   установок. 

9. Психотехники, направленные на создание условий для успеха.  

10. Психотехники, направленные на саморазвитие личности.  

11. Психологические упражнения по планированию жизни человека.  

12. Психотехники, направленные на ослабление созависимости.  

13. Психологическое сопровождение в период кризиса идентичности.  

14. Психологическое сопровождение детей – мигрантов и беженцев.  

15. Психологическое  преодоление последствий  пребывания в чрезвычайной ситуации. 

16. Организация общения психолога с человеком в период кризиса.  

17. Базовые техники психологического консультирования.   

18. Методы психологического воздействия в психологическом консультировании.  

19. Социально – психологические технологии групповой работы.  

20. Психодрама и ролевое моделирование.  

21. Методы поведенческой психотерапии.  

22. Приемы самостоятельной работы клиента в консультативной психотерапии.  

23. Психологическое сопровождение как модель психологической помощи в период 

кризиса. 

24. Диагностическая стадия психологического сопровождения.  

25. Реабилитационная  и завершающая стадии психологического сопровождения.  

 

 

 

 

3.6. Рефераты  не предусмотрены  
 

3.7.  Курсовые работы не предусмотрены 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы консультативной психологии» 

а) основная литература:  

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. Учебник для студентов вузов (УМО). 7-е изд., 

перераб. и доп. М. Академический Проект. 2002.- 496с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

2. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: Учеб. Пособие / Науч. 

ред. Э.Ф. Зеер. – М.: Издательство  Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 256 с. (5 экз. в библиотеке КГТА). 

3. Маклаков, А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и 

практика : Учебник для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. - 480с. (5 экз. в 

библиотеке КГТА). 

4.  Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Пер. с англ. - М.: Независимая 

фирма "Класс", 2001.-144 с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

5.  Овчарова Р.В. Практическая психология образования Учеб.пособие для ун-тов 

(УМО).М. Академия.: 2003. – 448 с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

6.  Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, Учебн. пособие для 

вузов (УМО). М.Академия. 2002. – 272 с. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

7. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях: Учеб. 

Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Наталия Герасимовна Осухова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005, 2007.  – 288 с. (37 экз. в библиотеке КГТА). 

8. Павлова, Т.А.Ведение в профессию психолог : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Т. А. 

Павлова. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 136с. (5 экз. в библиотеке КГТА). 

9. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции,  консультирование, тренинги. 

М. ИИП. 2003 .- 244с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

10. Фѐдоровых, Г.А. Консультативная психология [Текст]: учеб, пособие / Г.А. Федоровых. - 

Ковров: ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2009. - 100с. (30 экз. в библиотеке 

КГТА). 

11. Федоровых, Г.А. Консультативная психология [Текст]: практикум / Г.А. Федоровых. - 

Ковров: ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2009. - 100 с. (ЭКК) 

12. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: Учеб. пособие (УМО). – 3-е изд. стереотип., 2-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2004, 2006 . - 208 с. (РП; ЭКК) 

13. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. Учеб. пособие для 

вузов (УМО). 2-е изд., стер..М. Академия.  2005. – 208 с. (12 экз. в библиотеке КГТА). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебник. 2-е изд.,испр.и доп.М. академический 

проект. 2003, 2001.- 704 с. (4 экз. в библиотеке КГТА). 

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб. Питер.: 2001- 272 с. 

(4экз. в библиотеке КГТА). 

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб. Питер.: 2002 - 288 с. (6 экз. в 

библиотеке КГТА). 

4. Васильева О.С. Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека: эталоны, представления, 

установки. Учеб. пособие. М. Изд. центр "Академия". 2001. - 352 с. (1 экз. в библиотеке 

КГТА). 

5. Венгер А.Л.,  Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. М. 

ВЛАДОС-ПРЕСС.2003. – 160 с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

6. Витек К.   Проблемы супружеского благополучия / Пер.с чешск.-М.:Прогресс 1988.-144с. 

(2 экз. в библиотеке КГТА). 

7. Горянина В.А. Психология общения. –М.:  2002 – 142 с. (15 экз. в библиотеке КГТА). 

8. Зейгарник Б. В. Патопсихология. Учеб.пособие для вузов. 2-е изд.,стереотип. 

М.Академия, 1976, 2003 – 208 с.(ЭКК) 



9. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 752 

с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

10. Клиническая психология. Учебник. Под ред. Б.Д.Карвасарского. 2-е изд.,стереотип. СПб. 

Питер. 2006.- 960 с. (15 экз. в библиотеке КГТА). 

11. Ковалева О., Юферова Е. Лицом к лицу с будущим сотрудником: как провести 

эффективное интервью при приеме на работу. Учеб.пособие. М. Айрис-Пресс,Рольф. 

2001. – 288 с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

12. Козырев, Г.И. Основы конфликтологии : Учебник для ссузов (МО) / Г. И. Козырев. - М. : 

Д "ФОРУМ"- ИНФРА-М, 2007. - 320с. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

основная литература: 

1. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологической коррекции: Учеб. 

пособие (УМО). -  2014. (РП; ЭКК) 

2. Захарова Л. Основы психологического консультирования организаций. – 2012.  (ЭБС) 

3. Колесникова г. психологическое консультирование. – 2014. (ЭБС) 

 

 

дополнительная литература: 

1.Плотникова С. Развитие лексикона ребенка. -2011. (ЭБС) 

2.Полодин И. Суицидальное поведение: психологические аспекты. – 2011. (ЭБС) 

3.Мальцева Т.В., Руцкая И. Профессиональное психологическое консультирование. – 2012. 

(ЭБС) 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы консультативной психологии» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Основы консультативной психологии» Дисциплина «Основы 

консультативной психологии» входит в базовую  часть  дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 37.03.01  «Психология».  

 Дисциплина реализуется на факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; ПК-3 – способностью к 

осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; ПК-7- 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии; ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

психологического и психического здоровья, как цели психологического сопровождения; 

структура и критерии нарушений; психолого-педагогические условия становления здоровой 

личности; психологическая поддержка детей и подростков; психологического сопровождения 

взрослых в ситуации возрастного кризиса и экстремальных ситуациях; семейное 

консультирование; рассматриваются принципы, этапы организация и проведение 

психологического консультирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены  виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа.), практические занятия 

(8 часов.), самостоятельная работа студента (96 часов).  

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Нейрофизиология» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

 Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии), при подготовке к лекциям,  семинарским 

занятиям,  для выполнения самостоятельной работы  в разделах 1, 2. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2. 

 Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении заданий  во 

время семинаров.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. Предлагаются для самостоятельного 

изучения и анализа дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы или для выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Методологические основы консультативной психологии.   

 Теоретические занятия (лекции) – 1 час. 

Лекция 1. Предмет, задачи, методы консультативной психологии. Системный 

анализ  как научный метод консультативной психологии. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Виды психологической помощи. Психологическое 

консультирование. Консультативная психология как наука. Методы консультативной 

психологии. Системный анализ  как научный метод консультирования. 

Лекция 2. Уровни и принципы психологического консультирования. Личность 

консультанта. Организация и проведение консультативной беседы. Основные этапы.   

Тип - проблемная лекция: знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо 

«открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не 

однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. Во время лекции осуществляется осуществляется диалог преподавателя и 

студентов. 

Структура лекции: Личность консультанта. Уровни и принципы психологического 

консультирования. Организация и проведение консультативной беседы.  Основные этапы 

психологического консультирования. 

 

 



 

 Лекция 3. Психологическое и психическое здоровье как цель психологического 

сопровождения. Структура, критерии нарушений. Психолого-педагогические условия 

становления здоровой личности. 

 Тип - проблемная лекция 

Структура лекции: Психологическое и психическое здоровье, его структура, критерии 

нарушений. Психологическое здоровье как конечная цель консультирования. Уровни 

психологического здоровья. Психические  факторы – причины заболеваний. Психолого - 

педагогические условия становления здоровой личности. 

Практические занятия - 2 часа. 

 Занятие 1. История возникновения психологического консультирования. Основные 

современные направления консультирования. 

 Содержание занятия: Исторический очерк психологического консультирования в 

России и за рубежом. Основные современные направления консультирования. 

 Занятие 2. Организация и проведение консультативной беседы. Основные этапы. 

Содержание занятия:  Предмет и объект психологического консультирования и 

коррекции. Теоретическая подготовка к проведению консультационной беседы. Организация и 

проведение консультативной беседы. Основные этапы консультативной беседы. Ведение 

протокола консультативной беседы. Содержание  консультационной беседы (по мнению 

разных авторов). 

 Занятие 3. Психологическое и психическое здоровье, его структура, критерии 

нарушений. Психолого – педагогические условия становления здоровой личности. 

 Содержание занятия:   Понятие психологического здоровья и его функции и 

характеристики. Факторы риска нарушения психологического здоровья. Основные условия 

становления психологического здоровья. Методики изучения психологического здоровья. 

Самодиагностика психологического здоровья. 

 Управление самостоятельной работой студента – 25 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. Подготовка к текущему контролю по теме раздела.  

 

Раздел 2. Практика психологического консультирования 

 

 Теоретические занятия (лекции) –3 часа. 

 Лекция 4. Психологическая поддержка  в детстве (дошкольный и младший 

школьный возраст).  
Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Типичные психологические проблемы дошкольников и младших 

школьников. Психологическая поддержка в детстве (основные направления). 

Лекция 5. Психологическое сопровождение подростков. Дистанционный  способ 

психологического консультирования (телефон доверия). 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Факторы риска нарушения психологического здоровья в 

подростковом возрасте. Психологическое сопровождение подростков. 

Лекция 6. Психологическое сопровождение взрослых в ситуации возрастного 

кризиса. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Роль кризисов в жизни человека. Кризис молодости. «Встреча со 

взрослостью». Психологическая поддержка. Кризис «середины жизни» и особенности 

психологической поддержки. Кризис «встречи со старостью» и особенности психологической 

поддержки. 



Лекция 7. Психологическое сопровождение  взрослых в трудной и экстремальной 

ситуации. 
Тип - информационная лекция. 

Структура лекции:  Типы экстремальных ситуаций. Типичные психические состояния 

человека в экстремальной и чрезвычайной ситуации. Организация эффективной поддержки 

человека в трудной ситуации. 

Лекция 8. Профессиональное консультирование (школьников, персонала 

организаций, клиентов службы занятости). Система профориентации. 

 Тип - Обзорная лекция. Это систематизация знаний на более высоком уровне. Материал, 

изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее число ассоциативных связей. В 

лекции рассматриваются также особо трудные вопросы экзаменационных билетов. 

Излагая лекционный материал, преподаватель ориентируется на то, что студенты пишут конспект. 

Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает 

наличие опорных материалов при подготовке к семинару, экзамену. 

Задача лектора — дать студентам возможность осмысленного конспектирования: слушать, 

осмысливать, перерабатывать, кратко записывать.   

Структура лекции: Понятие профессионального консультирования. Основные подходы 

к профессиональному консультированию. Современные воззрения на профессиональное 

консультирование. Этические принципы в работе профессионального консультанта. 

Практические и семинарские занятия - 6 часов. 

Занятие 4. Психологическое сопровождение в детстве (дошкольный и младший 

школьный возраст). 

Содержание занятия:  Особенности дошкольного и младшего школьного возраста. 

Основные направления в групповой психопрофилактической работе с детьми.  Индивидуальная 

коррекционная работа с детьми. Специфика детских страхов и психологическая помощь. 

Консультирование родителей детей. Методики исследования детских страхов. Игровые 

упражнения для детей. Ролевые упражнения для детей. Методики изучения адаптации детей к 

школе. 

Занятие 5. Психологическое сопровождение подростков. Дистанционный  способ 

психологического консультирования (телефон доверия). 

Содержание занятия:  Психологические и физиологические особенности 

подросткового возраста. Этапы отделения подростка от семьи. Психологическое 

сопровождение подростков: методические средства в групповых занятиях с подростками. 

Психологическое сопровождение подростков: этапы индивидуального консультирования 

подростков. Консультирования родителей подростков Особенности психологического 

консультирования при работе на телефоне экстренной психологической помощи.  Методики 

исследования проблем подросткового возраста. Техника «Чужие рассказы» и возможность ее 

применения . Консультирование родителей подростков. Ведение психотерапевтической беседы 

по телефону. 

 Занятие 6. Психологическое сопровождение взрослых в ситуации возрастного 

кризиса. 

Содержание занятия:  Жизненные кризисы взрослых: кризис «встречи с взрослостью», 

кризис «середины жизни», кризис «встречи со старостью». Психологическое сопровождение 

взрослых в ситуации возрастного кризиса. Жизненные задачи взрослых. Психологическая 

помощь пожилым людям. Методики, техники и приемы психологической поддержки взрослым 

в ситуации возрастного кризиса. Практические упражнения психологической поддержки 

взрослым в ситуации возрастного кризиса. 

 Занятие 7. Психологическое сопровождение  взрослых в трудной и экстремальной 

ситуации. 

Содержание занятия:   Философский и психологический взгляд на проблемы 

человеческой судьбы и свободы воли человека. Основные линии напряженных событий в 

судьбе человека. Трудная  ситуация  в контексте судьбы человека. Модели депрессии. «Маски» 



депрессии и их использование в трудных ситуациях. Психологическое сопровождение  

взрослых в трудной и экстремальной ситуации. Методики для  выявления  основных линий 

напряженных событий в судьбе человека. Основные характеристики поведения личности в 

экстремальной ситуации (заполнение таблицы). Исследование депрессивного и позитивного 

реагирования на трудные ситуации. 

Занятие 8. Основы семейного консультирования. 

Содержание занятия:   Принципы и методы семейного консультирования. Особенности 

личности семейного психолога. Семейное консультирование в практике психолога – 

профессионала. Основные методики, применяемые в  семейном консультировании. 

Консультирование семейных пар. Консультирование родителей с детьми. 

Занятие 9. Система профориентации. Профессиональное консультирование 

(школьников, персонала организаций, клиентов службы занятости). 
Содержание занятия:  Основные приемы, методики техники, применяемые в 

профориентации и в профконсультировании. Ведение профессиональной консультации со 

старшеклассниками с использованием опросников  «Карта интересов», ДДО, опросник 

Голланда. Ведение психологического интервью с профессионалом (любой специальности). 
 Управление самостоятельной работой студента - 47 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. Подготовка к текущему контролю по теме раздела. 

 

Подготовка к контрольной работе -  15 часов 

Подготовка к экзамену – 9 часов. 

 

 

 

 


