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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере консультативной психологии, 

эффективных стратегий практической психологической помощи. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере 

консультативной психологии, эффективных стратегий практической психологической 

помощи. 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 1600 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Общепрофессиональные дисциплины 

1. 
Введение в профессию. Профессиональная этика в 

работе психолога 
48 10 38 ДЗ 

2. Анатомия и физиология центральной нервной системы 46 10 36 ДЗ 

3. 
Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. 

Основы психофизиологии 
46 10 36 ДЗ 

4. Общая психология 56 12 44 ДЗ 

5. Психология развития и возрастная психология 54 12 42 ДЗ 

6. 
Дифференциальная психология. Психология 

индивидуальных различий 
50 10 40 ДЗ 

7. Психология личности 52 12 40 ДЗ 

8. Социальная психология 52 12 40 ДЗ 

9. Организационная психология и психология управления 48 10 38 ДЗ 

10. Основы клинической психологии 50 10 40 ДЗ 

11. Конфликтология и медиация 50 10 40 ДЗ 

12. Семейная психология 52 12 40 ДЗ 

13. Психология детско-родительских отношений 48 10 38 ДЗ 

14. Девиантология 46 10 36 ДЗ 

15. Психодиагностика 50 10 40 ДЗ 

16. Психологическое консультирование 56 14 42 ДЗ 

17. Основы психотерапии 50 12 38 ДЗ 

18. Технологии ведения тренинга 52 12 40 ДЗ 

19. Основы профориентологии 46 10 36 ДЗ 

20. Психология травмы и технологии работы 48 10 38 ДЗ 

21. Психологический практикум 50 10 40 ДЗ 



Специальные дисциплины 

22. 
Современные подходы и методы психологического 

консультирования 
56 16 40 ДЗ 

23. Семейное психологическое консультирование 52 12 40 ДЗ 

24. Дистанционное психологическое консультирование 50 12 38 ДЗ 

25. 
Групповое консультирование и ведение 

терапевтической группы 
56 12 44 ДЗ 

26. Карьерное консультирование 50 10 40 ДЗ 

27. Коучинг 54 12 42 ДЗ 

28. 
Особенности консультирования при пограничных 

расстройствах 
52 12 40 ДЗ 

29. 
Проективные методики в психологическом 

консультировании 
52 10 42 ДЗ 

30. 
Профилактика профессионального выгорания 

психолога-консультанта 
50 12 38 ДЗ 

31. Практикум по психологическому консультированию 78 12 66 ДЗ 

ИТОГО 1600 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Введение в профессию. Профессиональная этика в работе психолога 48 1-2 

2. Анатомия и физиология центральной нервной системы 46 3-5 

3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы психофизиологии 46 6-8 

4. Общая психология 56 9-10 

5. Психология развития и возрастная психология 54 11-12 

6. Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий 50 13-14 

7. Психология личности 52 15-16 

8. Социальная психология 52 17-18 

9. Организационная психология и психология управления 48 19-20 

10. Основы клинической психологии 50 21-22 

11. Конфликтология и медиация 50 23-24 

12. Семейная психология 52 25-26 

13. Психология детско-родительских отношений 48 27-28 



14. Девиантология 46 29-30 

15. Психодиагностика 50 31-32 

16. Психологическое консультирование 56 33-34 

17. Основы психотерапии 50 35-36 

18. Технологии ведения тренинга 52 37-38 

19. Основы профориентологии 46 39-40 

20. Психология травмы и технологии работы 48 41-42 

21. Психологический практикум 50 43-44 

22. Современные подходы и методы психологического консультирования 56 45-46 

23. Семейное психологическое консультирование 52 47-48 

24. Дистанционное психологическое консультирование 50 49-50 

25. Групповое консультирование и ведение терапевтической группы 56 51-52 

26. Карьерное консультирование 50 53-54 

27. Коучинг 54 55-56 

28. Особенности консультирования при пограничных расстройствах 52 57-58 

29. Проективные методики в психологическом консультировании 52 59-60 

30. Профилактика профессионального выгорания психолога-консультанта 50 61-62 

31. Практикум по психологическому консультированию 78 63-66 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

  



Рабочая программа дисциплины 

«Введение в профессию. Профессиональная этика в работе психолога» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по основам 

профессии и вопросам профессиональной этики в работе психолога. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессию. Профессиональная 

этика в работе психолога» составляет 48 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в профессию практического психолога 

1. 
Психология как наука, общее понятие о практической 

психологии 
5 1 4 

2. Сферы деятельности профессионального психолога 5 1 4 

3. Основные виды деятельности практического психолога 5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль II. Система ценностей, этические принципы и проблемы в деятельности практического психолога. 

Морально-этические и личностные качества психолога 

1. 
Система ценностей и основные этические проблемы в 

деятельности практического психолога 
5 1 4 

2. 
Требования к морально – этическим и личностным 

качествам психолога 
5 1 4 

3. Этические принципы и нормы в деятельности психолога 6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Этические принципы в работе педагога-психолога, клинического психолога. Нравственные и 

моральные дилеммы в работе психолога 

1. 
Этические регуляторы и принципы в деятельности 

педагога - психолога 
5 1 4 

2. 
Реализация этических принципов медицинской этики в 

работе клинического психолога 
5 1 4 

3. 
Моральные дилеммы в деятельности практического 

психолога 
7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

ИТОГО 48 10 38 

 



 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в профессию практического психолога. 

 Тема 1. Психология как наука, общее понятие о практической психологии. Этика, 

мораль, нравственность. Золотое правило нравственности. Структура современной этики. 

Профессиональная этика. Иерархия моральных императивов в профессионально - 

этических кодексах. Виды профессиональной этики. Профессиональная этика в работе 

психолога. 

 Тема 2. Сферы деятельности профессионального психолога. Общечеловеческие 

ценности и подходы к их выявлению. Главный этический ориентир психолога. Система 

ценностей психолога. 

 Тема 3. Основные виды деятельности практического психолога. Личностные 

проблемы психолога: власть; самокрасование; ответственность; проблема близких 

отношений  с клиентом; недостаточная личностная зрелость психолога; отсутствие 

необходимой теоретической и методической подготовки; личностная проработанность 

психолога; разочарование психолога в своей деятельности. Работоголизм. 

Межличностные проблемы при взаимодействии с клиентом: поддержка «неблаговидных 

дел» клиента; поиск «своего клиента» или «своего психолога»; «позднее прозрение» 

клиента; скучный клиент; неверие в возможности клиента. Методические проблемы в 

работе психолога: следование «методическим модам»; чрезмерное экспериментирование; 

отсутствие общепризнанных идеалов личностного и профессионального 

самоопределения; отсутствие общепризнанных критериев оценки качества работы 

психолога; неизбежность профессиональных «секретов»; оплата и подарки. 

 Модуль II. Система ценностей, этические принципы и проблемы в деятельности 

практического психолога. Морально-этические и личностные качества психолога. 

 Тема 1. Система ценностей и основные этические проблемы в деятельности 

практического психолога. Моральные и нравственные ценности - основа деятельности 

психолога. Принципы и нормы. Нарушения этического кодекса. 

 Тема 2. Требования к морально – этическим и личностным качествам психолога. 

Качества личности практического психолога. Требования к личности психолога-

исследователя. Талант общения психолога-практика. Специфические требования к 

личности психологов, работающих в различных сферах. Идеальный образ психолога-

консультанта (по Р. Кочюнасу). Личностные качества психолога в связи с ориентациями 

на направления психологической науки. Особенности квалифицированного и 

неквалифицированного психолога. 

 Тема 3. Этические принципы и нормы в деятельности психолога. Этический кодекс 

психолога и другие документы, определяющие этические нормы работы психолога. 

Моральные и нравственные ценности – основа этики психолога. Принцип уважения. 

Принцип компетентности. Принцип ответственности. Принцип честности перед 

сообществом. Нарушение Этического кодекса и его последствия. 

 Модуль III. Этические принципы в работе педагога-психолога, клинического 

психолога. Нравственные и моральные дилеммы в работе психолога. 

 Тема 1. Этические регуляторы и принципы в деятельности педагога - психолога. 

Три уровня этических регуляторов деятельности педагога-психолога. Принципы 

этического кодекса педагога-психолога в России. Принцип конфиденциальности. 

Принцип компетентности. Принцип ответственности. Принцип этической и юридической 

правомочности. Принцип квалифицированной пропаганды психологических знаний. 

Принцип благополучия клиента и морально-позитивного эффекта. Принцип 

профессиональной кооперации. 

 Тема 2. Реализация этических принципов медицинской этики в работе 

клинического психолога. Этические принципы клинической психологии. Принцип 

автономии. Принцип уважения личности клиента. Медицинская тайна. Принцип 

конфиденциальности. Принцип непричинения вреда и ненанесения ущерба. Принцип 



благодеяния и справедливости. Принцип профессиональной компетентности. Принцип 

лояльности и благонадежности. 

 Тема 3. Моральные дилеммы в деятельности практического психолога. Понятие 

этических (моральных) дилемм. Ориентиры принятия этически верных решений. 

Моральная дилемма клиента как предмет профессионального размышления психолога. 

Смысловые ориентиры решения моральных дилемм клиента. Типы решения 

нравственных задач. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Психология как наука, общее 

понятие о практической психологии. 

2. Сферы деятельности 

профессионального психолога. 

3. Основные виды деятельности 

практического психолога. 

Составление коллажа из различных 

картинок на тему «Я практический 

психолог» с написанием 

психологических комментариев на 

рисунок, по тому, какие чувства он 

вызывает 

 

2. 1. Система ценностей и основные 

этические проблемы в деятельности 

практического психолога. 

2. Требования к морально – этическим 

и личностным качествам психолога. 

3. Этические принципы и нормы в 

деятельности психолога. 

Решение практикоориентированных 

задач по проблемам взаимодействия с 

клиентами в деятельности психолога 

 

3. 1. Этические регуляторы и принципы в 

деятельности педагога - психолога. 

2. Реализация этических принципов 

медицинской этики в работе 

клинического психолога. 

3. Моральные дилеммы в деятельности 

практического психолога. 

1) Решениие этических задач по 

профессиональной деятельности 

психолога 

2) Проработка предложенной этической 

проблемы в деятельности практического 

психолога (максимум 10 предложений), 

с указанием основных с чем согласны, а 

с чем не согласны в действиях психолога 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 



1. Пантюшина, О.И. Введение в профессию. Профессиональная этика в работе психолога / 

О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21073 

 

 Дополнительная литература. 

1. Александрова З. А., Кондратьева С. Б.. Профессиональная этика: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:МПГУ,2016. -136с. - 978-5-4263-0462-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469398 

2. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: практикум 

[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2018. -94с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494789 

3. Профессиональная этика: практикум :[16+] / сост. Е.А. Терещенко, Л.М. Балакирева, 

В.М. Волкова, Т.В. Воротилина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 92 с. : ил.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563340  



Рабочая программа дисциплины 

«Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах анатомии и физиологии центральной нервной системы. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы» составляет 46 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в изучение анатомии и физиологии ЦНС 

1. 
Основные понятие и базовые положения анатомии и 

физиологии ЦНС 
3.5 0.5 3 

2. Строение структурных элементов нервной ткани 3.5 0.5 3 

3. Развитие нервной системы в онтогенезе и филогенезе 4 1 3 

ВСЕГО 11 2 9 

Модуль II. Общая нейрофизиология 

1. Физиология возбудимых тканей 3.5 0.5 3 

2. 
Строение и функции нервных волокон. Законы 

функционирования нервных сетей 
3.5 0.5 3 

3. Анатомия и физиология синапс 4 1 3 

ВСЕГО 11 2 9 

Модуль III. Общие представления об устройстве и работе ЦНС 

1. 
Основные характеристики ЦНС. Рефлекс как основной 

принцип работы нервной системы 
4 1 3 

2. Строение и функции вегетативной нервной системы 4 1 3 

3. 
Основные принципы регуляции физиологических функций 

организма человека 
4 1 3 

ВСЕГО 12 3 9 

Модуль IV. Анатомия и физиология спинного и головного мозга 

1. Структура спинного мозга 1.5 0.5 1 

2. Нейрофизиология спинного мозга 1.5 0.5 1 



3. Общий план строения головного мозга. Ствол мозга 1.5 0.5 1 

4. 
Нейрофизиология продолговатого мозга, моста и среднего 

мозга 
1.5 0.5 1 

5. Строение мозжечка. Промежуточный мозг 1.5 0.5 1 

6. 
Нейрофизиология промежуточного мозга и мозжечка. 

Функции ретикулярной формации 
1.5 0.5 1 

7. Анатомия конечного мозга 1.5 0.5 1 

8. 
Нейрофизиология лимбической системы. Проекционные 

зоны коры. Функциональная асимметрия полушарий 
2.5 0.5 2 

ВСЕГО 12 3 9 

ИТОГО 46 10 36 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в изучение анатомии и физиологии ЦНС. 

 Тема 1. Основные понятие и базовые положения анатомии и физиологии ЦНС. 

Нейроанатомия как наука и как учебная дисциплина. Важнейшие функции нервной 

системы. Место анатомии и физиологии центральной нервной системы среди других наук. 

Положение человека в природе. Основные термины и понятия, используемые в анатомии 

и физиологии. 

 Тема 2. Строение структурных элементов нервной ткани. Строение основной 

структурной единицы нервной ткани. Нейрон – структурная единица нервной системы. 

Отростки нейрона. Классификация нейронов. Нейроглия. 

 Тема 3. Развитие нервной системы в онтогенезе и филогенезе. Эволюционное 

развитие нервной системы. Филогенез нервной системы - основные этапы. Филогенез 

головного мозга. Совершенствование сложных форм поведения. 

 Модуль II. Общая нейрофизиология. 

 Тема 1. Физиология возбудимых тканей. Основные свойства нервной клетки. 

Механизмы процессов возбуждения. Электрические явления в возбудимых тканях. 

Рефлекторная дуга и рефлексы. Общие свойства рефлексов. 

 Тема 2. Строение и функции нервных волокон. Законы функционирования нервных 

сетей. Строение нервных клеток на клеточном и субклеточном уровнях. Классификация 

нервных волокон. Структура и функции нервных волокон. Законы проведения 

возбуждения в нервах. Нервные сети и основные законы их функционирования. 

Координационная деятельность ЦНС и ее принципы. 

 Тема 3. Анатомия и физиология синапс. Строение синапса, его 

физиология.Структура электрического синапса. Действие различных веществ на процессы 

передачи в нервной системе. Механизм синаптической передачи импульса посредством 

медиаторов. 

 Модуль III. Общие представления об устройстве и работе ЦНС. 

 Тема 1. Основные характеристики ЦНС. Рефлекс как основной принцип работы 

нервной системы. Основные принципы устройства и организации ЦНС. Топографическая 

и функциональная классификация нервной системы. Рефлекторный принцип работы НС. 

 Тема 2. Строение и функции вегетативной нервной системы. Строение и функции 

вегетативной нервной системы. Главные различия между метасимпатической, 

симпатической и парасимпатической системами. Метасимпатическая нервная система. 

Особенности и различия с соматической нервной системой. 

 Тема 3. Основные принципы регуляции физиологических функций организма 

человека. Понятие о гомеостазе. Гуморальные и нервные механизмы регуляции функций. 



Единство нервной и гуморальной регуляции. Основные принципы регуляции 

физиологических функций. 

 Модуль IV. Анатомия и физиология спинного и головного мозга. 

 Тема 1. Структура спинного мозга. Строение и топография спинного мозга. 

Рефлекторные дуги. Серое вещество. Белое вещество. Функции серого и белого вещества. 

Поводящие пути спинного мозга. Восходящие пути. Нисходящие пути. 

 Тема 2. Нейрофизиология спинного мозга. Функции спинного мозга. Функции 

нейронов спинного мозга. Проводящие пути спинного мозга. Рефлексы спинного мозга. 

Рефлекторная регуляция напряжения мышц. Сгибательные и ритмические рефлексы 

спинного мозга. Координация рефлекторной деятельности. 

 Тема 3. Общий план строения головного мозга. Ствол мозга. Общее строение 

головного мозга. Основные структурные элементы ГМ и их топография. Строение 

продолговатого мозга, варолиева моста и среднего мозга. Функции ретикулярной 

формации. 

 Тема 4. Нейрофизиология продолговатого мозга, моста и среднего мозга. Функции 

продолговатого мозга, моста и среднего мозга. 12 пар черепно-мозговых нервов, их 

функции и зоны иннервации. Мост мозга и средний мозг. Черепные нервы. 

 Тема 5. Строение мозжечка. Промежуточный мозг. Строение мозжечка. Серое и 

белое вещество мозжечка. Функции мозжечка. Перешеек ромбовидного мозга. 

Промежуточный мозг. Таламус и Эпиталамус: строение и функции. 

 Тема 6. Нейрофизиология промежуточного мозга и мозжечка. Функции 

ретикулярной формации. Функции промежуточного мозга. Функции гипоталамуса. 

Функции ретикулярной формации мозга. Функциональная организация мозжечка. 

Структура организации коры мозжечка. 

 Тема 7. Анатомия конечного мозга. Строение конечного мозга. Белое вещество 

полушарий. Базальные ядра. Анатомия коры больших полушарий головного мозга. 

Гистология коры больших полушарий головного мозга. Архикортекс. 

 Тема 8. Нейрофизиология лимбической системы. Проекционные зоны коры. 

Функциональная асимметрия полушарий. Лимбическая система. Функциональные 

структуры лимбической системы. Функциональная асимметрия полушарий. Локализация 

функций в коре головного мозга. Пластичность коры. Функциональная специализация 

коры больших полушарий мозга. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Основные понятие и базовые 

положения анатомии и физиологии 

ЦНС. 

2. Строение структурных элементов 

нервной ткани. 

3. Развитие нервной системы в 

онтогенезе и филогенезе. 

Проведение исследования рефлекторных 

реакций человека по предложенным 

пробам с последующим анализом 

полученных результатов 

 



2. 1. Физиология возбудимых тканей. 

2. Строение и функции нервных 

волокон. Законы функционирования 

нервных сетей. 

3. Анатомия и физиология синапс. 

1) Выполнение задания на определение 

типа глиальных клеток 

2) Заполнение схемы структурных 

элементов химического синапса 

 

3. 1. Основные характеристики ЦНС. 

Рефлекс как основной принцип работы 

нервной системы. 

2. Строение и функции вегетативной 

нервной системы. 

3. Основные принципы регуляции 

физиологических функций организма 

человека. 

Проведение работы со схемой строения 

рефлекторных дуг соматического и 

вегетативного рефлексов по 

расшифровке обозначенных цифрами 

элементов 

 

4. 1. Структура спинного мозга. 

2. Нейрофизиология спинного мозга. 

3. Общий план строения головного 

мозга. Ствол мозга. 

4. Нейрофизиология продолговатого 

мозга, моста и среднего мозга. 

5. Строение мозжечка. 

Промежуточный мозг. 

6. Нейрофизиология промежуточного 

мозга и мозжечка. Функции 

ретикулярной формации. 

7. Анатомия конечного мозга. 

8. Нейрофизиология лимбической 

системы. Проекционные зоны коры. 

Функциональная асимметрия 

полушарий. 

1) Заполнение таблицы, включающей 

описание влияния симпатических и 

парасимпатических нервов на 

внутренние органы организма человека 

2) Работа со схемой строения головного 

мозга по расшифровке обозначения 

структурных элементов 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пузикова, О.Ю. Анатомия и физиология центральной нервной системы / О.Ю. 

Пузикова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2021. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22389 

 

 Дополнительная литература. 



1. Добротворская, С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека / 

С.Г. Добротворская, И.В. Жукова ; Министерство образования и науки РФ, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2017. 

– 96 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 90. – ISBN 978-5-7882-2100-7. – Текст : электронный 

2. Ериков, В.М. Анатомо-физиологические особенности организма человека : учебное 

пособие : [16+] / В.М. Ериков, А.А. Никулин, Т.А. Сидоренко ; Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 317 с. : ил., схем.. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596059 

3. Фундаментальные основы физиологии: учебное пособие, Ч. 1. Физиология клетки 

[Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2017. -180с. 

- 978-5-8353-2116-2. - ISBN 978-5-8353-2117-9 (Ч. 1). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481514  



Рабочая программа дисциплины 

«Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы психофизиологии» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах высшей нервной деятельности и сенсорных систем, а также основ 

психофизиологии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Высшая нервная деятельность и сенсорные 

системы. Основы психофизиологии» составляет 46 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Высшая нервная деятельность 

1. Аналитико-синтетическая деятельность мозга 5 1 4 

2. 
Врожденные и приобретенные формы деятельности 

организма 
5 1 4 

3. 
Типы ВНД и темперамент, физиология потребности, 

мотивации, эмоции 
5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль II. Анатомия и физиология анализаторных систем 

1. Анатомия и физиология зрительного анализатора 5 1 4 

2. Анатомия и физиология слухового анализатора 5 1 4 

3. 
Анатомия и физиология кинестетического анализатора и 

анализатора боли 
5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль III. Основы психофизиологии 

1. Введение в психофизиологию 5 1 4 

2. Психофизиология познавательных процессов 5 1 4 

3. 
Психофизиология эмоций, мотивационно-потребностной 

сферы 
6 2 4 

ВСЕГО 16 4 12 

ИТОГО 46 10 36 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Высшая нервная деятельность. 



 Тема 1. Аналитико-синтетическая деятельность мозга. Учения об анализаторах и 

учения об условных рефлексах. Высшая нервная деятельность. Психическая деятельность. 

Психика. Сознание. Низшая нервная деятельность. Единство аналитической и 

синтетической деятельности мозга. Этапы процесса анализа и синтеза. Структурно-

функциональная характеристика коры большого мозга. Локализация функций в коре 

большого мозга. 

 Тема 2. Врожденные и приобретенные формы деятельности организма. 

Врожденные и безусловные рефлексы. Инстинкты. Приобретенные формы поведения 

(научение). Основные отличия условных рефлексов от безусловных. Классификация, 

стадии и механизм образования условных рефлексов. Формы научения. 

 Тема 3. Типы ВНД и темперамент, физиология потребности, мотивации, эмоции. 

Типы ВНД.Свойства нервных процессов. Основные положения по формированию типа 

ВНД и темперамента индивидуальности. Виды потребностей. Виды мотиваций. 

Классификация, причины возникновения и значение эмоций. 

 Модуль II. Анатомия и физиология анализаторных систем. 

 Тема 1. Анатомия и физиология зрительного анализатора. Сетчатка. Оптическая 

система глаза. Роговица. Хрусталик. Преломляющая способность глаза. Цветовое зрение. 

Рецепторный (периферический) отдел. Фотохимические процессы в сетчатке глаза. 

Проводниковый отдел. Электрические явления в сетчатке. Центральный, или корковый, 

отдел зрительного анализатора. Механизмы, обеспечивающие ясное видение в различных 

условиях. Конвергенционные и дивергенционные движения глаз. Реакция зрачка. 

Аккомодация. Темновая адаптация. Световая адаптация. Цветовая адаптация. Зрительное 

восприятие крупных объектов и их деталей. Цветовое зрение, зрительные контрасты и 

последовательные образы. 

 Тема 2. Анатомия и физиология слухового анализатора. Звуковые волновые 

колебания (звуковые волны): сила, громкость, тембр. Чувствительность слухового 

анализатора. Структурно-функциональная характеристика. Рецепторный 

(периферический) отдел слухового анализатора. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее 

ухо. Проводниковый отдел, центральный, или корковый, отдел слухового анализатора. 

Слуховая сенсорная система. Восприятие высоты, силы звука и локализации источника 

звука. Слуховая адаптация. Вестибулярный и двигательный (кинестетический) 

анализаторы. Структурно-функциональная характеристика: проводниковый отдел, 

центральный отдел вестибулярного анализатора, функциональные связи вестибулярного 

анализатора. Двигательный (кинестетический) анализатор, периферический отдел 

представлен проприорецепторами, проводниковый отдел, центральный отдел 

двигательного анализатора. Внутренние (висцеральные) анализаторы. 

 Тема 3. Анатомия и физиология кинестетического анализатора и анализатора боли. 

Температурный анализатор. Восприятие температурных раздражителей. Тактильный 

анализатор. Вкусовой и обонятельный анализаторы. Факторы, влияющие на вкусовое 

восприятие. Обонятельный анализатор. Структурно-функциональная характеристика 

обонятельного анализатора. Восприятие запахов. Особенности кодирования обонятельной 

информации. Структурно-функциональная характеристика. Компоненты реакции 

организма на боль. Виды боли и методы ее исследования. Обезболивающая 

(антиноцицептивная) система. Структурно-функциональная характеристика. 

Физиологическое обоснование различных методов обезболивания, применяемых в 

клинике. 

 Модуль III. Основы психофизиологии. 

 Тема 1. Введение в психофизиологию. Определение психофизиологии. 

Современные представления о соотношении психического и физиологического. 

Функциональная система как физиологическая основа поведения. Определение 

функциональной системы. Типы и уровни сложности функциональных систем. 

Функциональная система как физиологическая основа поведения. 



 Тема 2. Психофизиология познавательных процессов. Психофизиология 

восприятия. Нейронные модели восприятия. Морфофункциональные уровни и этапы 

обработки информации.Психофизиология внимания. Нейрофизиологические механизмы 

внимания. Методы изучения и диагностики внимания. Психофизиология 

памяти.Классификация видов памяти. Нейроанатомия памяти. Системы регуляции 

памяти. Нейрохимия памяти. Психофизиология речевых процессов. Речь как система 

сигналов. Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе. 

 Тема 3. Психофизиология эмоций, мотивационно-потребностной сферы. 

Определение и классификация потребностей. Психофизиологические механизмы 

возникновения потребностей. Мотивация как фактор организации поведения Субстрат 

эмоций. Теории эмоций. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Аналитико-синтетическая 

деятельность мозга. 

2. Врожденные и приобретенные 

формы деятельности организма. 

3. Типы ВНД и темперамент, 

физиология потребности, мотивации, 

эмоции. 

Проведение тестирования с помощью 

теста Айзенка на темперамент (опросник 

EPI) с фиксацией результатов по шкалам 

экстреверсия-интроверсия, нейротизм-

эмоциональная стабильность 

 

2. 1. Анатомия и физиология зрительного 

анализатора. 

2. Анатомия и физиология слухового 

анализатора. 

3. Анатомия и физиология 

кинестетического анализатора и 

анализатора боли. 

Выполнение по результатам, 

полученным в практическом задании 1 

рисунка профиля в систему координат 

согласно Айзенку 

 

3. 1. Введение в психофизиологию. 

2. Психофизиология познавательных 

процессов. 

3. Психофизиология эмоций, 

мотивационно-потребностной сферы. 

Заполнение таблицы на соответствие 

элементов классического 

обусловливания в эксперименте 

«Маленький Альберт» ( при заполнении 

таблицы использовать варианты ответов: 

Белая крыса; Громкий шум; Страх) 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 



 

 Основная литература. 

1. Губарева, Н.В. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы 

психофизиологии / Н.В. Губарева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21077 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бабенко В. В.. Центральная нервная система : анатомия и физиология: учебник 

[Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного федерального университета,2016. 

-214с. - 978-5-9275-2031-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492969 

2. Дикая Л. А., Дикий И. С.. Основы психофизиологии: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Таганрог:Издательство Южного федерального университета,2016. -128с. - 978-5-

9275-2264-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493027 

3. Физиология высшей нервной деятельности: лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2017. -113с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481512  



Рабочая программа дисциплины 

«Общая психология» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование системы профессиональных 

знаний в вопросах общей психологии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Общая психология» составляет 56 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в психологию 

1. Психология как наука и практика 5 1 4 

2. 
Эмпирические характеристики психики. Критерии 

психического 
6 1 5 

3. Психологическая структура сознания 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Виды и формы познавательной психической деятельности 

1. Составляющие деятельности и её характеристики 3.5 0.5 3 

2. Характеристики ощущений и свойства образов 3.5 0.5 3 

3. 
Внимание как направленность сознания. Феномены 

внимания 
4 1 3 

4. Особенности памяти как психическое явление 4 1 3 

5. Мышление и речь как высшие психические функции 4 1 3 

ВСЕГО 19 4 15 

Модуль III. Мотивационная сфера личности 

1. 
Субъективная представленность и опредмечивание 

потребностей 
6 1 5 

2. Мотивация деятельности.Формы мотивационного процесса 6 1 5 

3. 
Особенности эмоциональных явлений. Волевая 

саморегуляция личности 
7 2 5 

ВСЕГО 19 4 15 

ИТОГО 56 12 44 

 



 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в психологию. 

 Тема 1. Психология как наука и практика. Содержание предмета психологии. 

Психология как наука. Соотношение житейского и научного знания. Принципы 

построения психологического знания. Основные отрасли и методы психологии. Развитие 

практической психологии как массовой профессии. 

 Тема 2. Эмпирические характеристики психики. Критерии психического. Психика 

как особая форма управления поведением. Основные особенности образов. Критерии 

психики. Необходимость появления психики в эволюции. Адаптационная и эволюционная 

роль психики. 

 Тема 3. Психологическая структура сознания. Основное содержание понятия 

«сознание». Функции сознания. Основные свойства сознания. Структура сознательных 

образов (по А. Н. Леонтьеву). Развитие представлений о сознании. Эмпирические 

характеристики сознания. Самосознание как предмет анализа. Нарушения сознания. 

 Модуль II. Виды и формы познавательной психической деятельности. 

 Тема 1. Составляющие деятельности и её характеристики. Понятие «деятельность» 

(подходы С.Л.Рубинштейна и А.Н. Леонтьева). Два типа анализа. Составляющие 

деятельности и ее характеристики. Основания введения понятия «деятельность». 

Строение деятельности человека. Основные виды деятельности. 

 Тема 2. Характеристики ощущений и свойства образов. Основное содержание 

понятия «ощущение». Классификации ощущений, Диапазоны и пороги чувствительности. 

Характеристики ощущений. Основные свойства образов. 

 Тема 3. Внимание как направленность сознания. Феномены внимания. Феномены 

внимания. Основное содержание понятия «внимание». Непроизвольное и произвольное 

внимание. Свойства внимания. Особенности внимания по С.Л.Рубинштейну. 

 Тема 4. Особенности памяти как психическое явление. Понятие памяти как общего 

свойства материи. Особенности памяти как психической реальности. Память животных. 

Память человека. Память как мнемическое действие. 

 Тема 5. Мышление и речь как высшие психические функции. Общая 

характеристика мышления. Основные виды мышления. Этапы мыслительного процесса 

(по С.Л. Рубинштейну). Мышление как высшая психическая функция по Л.С.Выготскому 

. Мотивация и мышление. Индивидуальные особенности мышления. Проблема мышления 

и речи по Л.С.Выготскому. Основные психологические теории рассмотрения процесса 

формирования речи. Особенности диагностики мышления и речи. 

 Модуль III. Мотивационная сфера личности. 

 Тема 1. Субъективная представленность и опредмечивание потребностей. 

Основное содержание понятия «потребность». Организация потребностной сферы. 

Проблема развития потребностей. Субъективная представленность потребностей. 

Предметность потребностей. Предметы и объекты потребностей. 

 Тема 2. Мотивация деятельности.Формы мотивационного процесса. Понятия 

«мотив» и «мотивация». Два представления о мотиве. Звенья процесса мотивации. Формы 

мотивационного процесса. 

 Тема 3. Особенности эмоциональных явлений. Волевая саморегуляция личности. 

Понятие «эмоции». Классификация эмоций. Необходимость зарождения эмоций в 

эволюции. Функции эмоций. Понятие «воля». Реальности, объясняемые через понятие 

воли. Воля как высшая психическая функция. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Психология как наука и практика. 

2. Эмпирические характеристики 

психики. Критерии психического. 

3. Психологическая структура 

сознания. 

Составление подборки слов-метафор к 

предложенному рисунку, которые могли 

бы описать субъективные представления 

о психике 

 

2. 1. Составляющие деятельности и её 

характеристики. 

2. Характеристики ощущений и 

свойства образов. 

3. Внимание как направленность 

сознания. Феномены внимания. 

4. Особенности памяти как 

психическое явление. 

5. Мышление и речь как высшие 

психические функции. 

Решение кейсов по особенностям 

ощущений и восприятия человека 

 

3. 1. Субъективная представленность и 

опредмечивание потребностей. 

2. Мотивация деятельности.Формы 

мотивационного процесса. 

3. Особенности эмоциональных 

явлений. Волевая саморегуляция 

личности. 

Проведение психологического анализа 

предложенного текста на выявление 

особенностей высших психических 

функций человека и его способностей 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л. Общая психология / Л. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=1351 

 

 Дополнительная литература. 

1. Козловская Т. Н., Кириенко А. А., Назаренко Е. В.. Общая психология (сборник 

практических заданий): учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -

344с. - 978-5-7410-1688-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481763 

2. Общая психология : краткий курс [Электронный ресурс] / Москва:Издательство 

«Рипол-Классик»,2016. -190с. - 978-5-386-09323-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480223 



3. Прыгин Г. С.. Введение в общую психологию: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Казань:Издательство Казанского университета,2016. -291с. - 978-5-00019-671-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480123  



Рабочая программа дисциплины 

«Психология развития и возрастная психология» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах психологии развития и возрастной психологии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

составляет 54 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Предмет, проблемы и методы возрастной психологии и психологии развития. Краткий исторический 

обзор развития возрастной психологии 

1. 
Предмет и проблемы возрастной психологии и психологии 

развития 
5 1 4 

2. Периодизация возрастного развития 6 1 5 

3. Движущие силы и условия психического развития 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Основные закономерности психического развития от рождения до подросткового возраста 

1. 
Особенности психического развития раннего возраста (от 0 

до 1 года) 
2.5 0.5 2 

2. 
Особенности психического развития в раннем детском 

возрасте (от 1 года до 3 лет) 
3.5 0.5 3 

3. 
Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте (от 

3 до 6-7 лет) 
4 1 3 

4. Младший школьный возраст (6-7 - 10-11 лет) 4 1 3 

5. Подростковый возраст (от 11 до 15 лет) 4 1 3 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль III. Основные закономерности психического развития от юности до пожилого возраста 

1. Особенности психического развития юношеского возраста 5 1 4 

2. Молодость и ранняя взрослость как периоды развития 6 1 5 

3. Психология зрелой личности. Акме 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 54 12 42 



 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Предмет, проблемы и методы возрастной психологии и психологии 

развития. Краткий исторический обзор развития возрастной психологии. 

 Тема 1. Предмет и проблемы возрастной психологии и психологии развития. 

Проблема возраста. Возрастная психология и ее предмет. Связь психологии развития с 

другими науками. Проблема возраста. Аспекты развития человека. Методы научного 

исследования. 

 Тема 2. Периодизация возрастного развития. Цель периодизации.Типы 

периодизаций. Периодизация Л.С. Выготского. Периодизация А.Н. Леонтьева и Д.Б. 

Эльконина. Возрастная периодизация З.Фрейда. Периодизация Э. Эриксона. 

 Тема 3. Движущие силы и условия психического развития. Факторы психического 

развития. Среда. Наследственность. Активность. Идея конвергенции двух факторов. 

Условия психического развития. 

 Модуль II. Основные закономерности психического развития от рождения до 

подросткового возраста. 

 Тема 1. Особенности психического развития раннего возраста (от 0 до 1 года). 

Новорожденность. Комплекс оживления. Младенчество. Восприятие.Движение и 

действия. Память. Эмоциональное развитие. Речевое развитие. Кризис 1 года. 

 Тема 2. Особенности психического развития в раннем детском возрасте (от 1 года 

до 3 лет). Развитие психических функций. Речь. Восприятие. Действия и мышление. 

Ведущая деятельность. Эмоциональное развитие. Кризис 3 лет. 

 Тема 3. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте (от 3 до 6-7 лет). 

Игра как ведущая деятельность. Развитие психических функций. Речь. Восприятие. 

Мышление. Память. Развитие личности. Эмоциональная сфера. Мотивационная сфера. 

Самосознание. 

 Тема 4. Младший школьный возраст (6-7 - 10-11 лет). Кризис 7 лет. Учебная 

деятельность. Развитие психических функций. Развитие личности. 

 Тема 5. Подростковый возраст (от 11 до 15 лет). Пубертатный кризис. 

Психофизиологическое развитие. Личность подростка. Подростковые реакции, отношения 

со взрослыми и сверстниками. Интеллектуальная сфера. 

 Модуль III. Основные закономерности психического развития от юности до 

пожилого возраста. 

 Тема 1. Особенности психического развития юношеского возраста. Переходный 

период. Условия развития. Личность старшеклассника. 

 Тема 2. Молодость и ранняя взрослость как периоды развития. Психическое 

развитие в зрелых возрастах. Социальное развитие в период молодости. Интеллектуальное 

развитие. Личностное развитие в студенческом возрасте. Социальная ситуация развития в 

период ранней взрослости. Интеллектуальное развитие в период взрослости. Личностное 

развитие в ранней взрослости. Кризис перехода 30-и лет. 

 Тема 3. Психология зрелой личности. Акме. Социальная ситуация развития зрелой 

личности. Интеллектуальное развитие в зрелом возрасте. Личностное развитие в зрелом 

возрасте. Особенности пожилого возраста (после 65 лет). Социальная ситуация в пожилом 

возрасте. Интеллект в пожилом возрасте. Личностное развитие в старческом возрасте. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ Темы практических занятий Практические задания 



модуля 

1. 1. Предмет и проблемы возрастной 

психологии и психологии развития. 

2. Периодизация возрастного развития. 

3. Движущие силы и условия 

психического развития. 

Проведение аналитической работы по 

рисункам "Я и мой возраст" с 

написанием вывода-заключения 

 

2. 1. Особенности психического развития 

раннего возраста (от 0 до 1 года). 

2. Особенности психического развития 

в раннем детском возрасте (от 1 года 

до 3 лет). 

3. Психическое развитие ребенка в 

дошкольном возрасте (от 3 до 6-7 лет). 

4. Младший школьный возраст (6-7 - 

10-11 лет). 

5. Подростковый возраст (от 11 до 15 

лет). 

Заполнение таблицы по периодизации 

стадий развития личности согласно 

эпигенетической концепции Э.Эриксона 

 

3. 1. Особенности психического развития 

юношеского возраста. 

2. Молодость и ранняя взрослость как 

периоды развития. 

3. Психология зрелой личности. Акме. 

Проведение анализа собственной 

жизненной ситуации в данный 

возрастной период жизни с 

определением (прогнозом) возможных 

вариантов развития событий в жизни на 

тех возрастных стадиях, которые еще не 

пройдены 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Психология развития и возрастная психология (ИПП) / Л.В. 

Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22393 

 

 Дополнительная литература. 

1. Возрастная психология и психология развития=Developmental psychology :[16+] / 

Г.В. Гнездилов, А.Б. Курдюмов, Е.А. Кокорева, В.В. Киселев ; отв. ред. В.В. Киселев. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 228 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950 (дата обращения: 09.09.2019). – 



Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909576-2-6. – DOI 10.18334/9785990957626. – Текст : 

электронный 

2. Мандель Б. Р.. Психология развития (детство, юность, молодость) : история и 

проблематика: учебное пособие для обучающихся в системе среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2018. -406с. - 978-5-

4475-9604-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482993 

3. Носкова Н. В.. Психология возрастного развития человека: курс лекций [Электронный 

ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -291с. - 978-5-4475-8311-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443031  



Рабочая программа дисциплины 

«Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области дифференциальной психологии, психологии индивидуальных различий. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Дифференциальная психология. Психология 

индивидуальных различий» составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Зарождение дифференциальной психологии как науки. Основные положения 

1. История развития дифференциальной психологии 5 1 4 

2. Методы дифференциальной психологии 5 1 4 

3. Основные понятия дифференциальной психологии 6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Типологический подход в дифференциальной психологии 

1. 
Свойства нервной системы как природная основа 

индивидуальных различий 
5 1 4 

2. Психология характера 5 1 4 

3. 
Понятие, классификации и связь способностей и задатков с 

индивидуальными различиями 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Обусловленность индивидуальных различий 

1. Феномен индивидуальности человека 5 1 4 

2. Индивидуальный стиль деятельности 6 1 5 

3. Индивидуальные различия, обусловленные полом 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 50 10 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Зарождение дифференциальной психологии как науки. Основные 

положения. 



 Тема 1. История развития дифференциальной психологии. Дифференциальная 

психология как наука. Этапы развития. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

Область изучения. Основные разделы. 

 Тема 2. Методы дифференциальной психологии. Общенаучные методы в 

дифференциальной психологии. Психогенетические методы. Исторические методы 

(методы анализа документов). Психологические методы. Методы исследования действия 

факторов наследственности и среды на развитие поведения. 

 Тема 3. Основные понятия дифференциальной психологии. Индивид, 

индивидуальность, личность в дифференциальной психологии. Понятие «индивид» в 

дифференциальной психологии. Первичные индивидуально-типические свойства 

Личностный уровень развития индивида. Критерии личности. Индивидуальность как 

интегративная характеристика. Структура индивидуальности. 

 Модуль II. Типологический подход в дифференциальной психологии. 

 Тема 1. Свойства нервной системы как природная основа индивидуальных 

различий. Понятие темперамента. Характерные особенности темперамента Изучение 

темперамента. Построение психологических типологий темперамента Современные 

исследования свойств темперамента в зарубежной психологии. Исследования структуры 

свойств темперамента в отечественной психологии. 

 Тема 2. Психология характера. Понятие характера и его формирование. Типология 

характеров. Соотношение характера и темперамента. Исследование структуры 

личностных свойств. 

 Тема 3. Понятие, классификации и связь способностей и задатков с 

индивидуальными различиями. Способности. Классификация способностей. Понятие о 

природных и общих способностях, особенностях и условиях их развития. Качественная и 

количественная характеристика способностей. Способности и интеллект. Задатки как 

природные предпосылки способностей. 

 Модуль III. Обусловленность индивидуальных различий. 

 Тема 1. Феномен индивидуальности человека. Формирование индивидуальных 

различий. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальных различий. 

Биоэкологический подход к исследованию генотип-средового взаимодействия. 

Стабильность и изменения в процессе развития. Проявление индивидуальных различий в 

процессе развития. 

 Тема 2. Индивидуальный стиль деятельности. Понятие индивидуального стиля. 

Когнитивные стили. Психологическое содержание когнитивных стилей Стиль общения в 

структуре индивидуальности. Стили лидерства. 

 Тема 3. Индивидуальные различия, обусловленные полом. Этология пола. 

Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. Половые различия в психологических 

качествах. Профессиональная самореализация мужчин и женщин. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. История развития 

дифференциальной психологии. 

2. Методы дифференциальной 

Составление сводной таблицы "Методы 

дифференциальной психологии" с 

указанием их плюсов и минусов 



психологии. 

3. Основные понятия 

дифференциальной психологии. 

 

2. 1. Свойства нервной системы как 

природная основа индивидуальных 

различий. 

2. Психология характера. 

3. Понятие, классификации и связь 

способностей и задатков с 

индивидуальными различиями. 

Изучение темперамента, характера и 

способностей индивида с написанием 

индивидуально-психологической 

характеристики по результатам 

исследования 

 

3. 1. Феномен индивидуальности 

человека. 

2. Индивидуальный стиль 

деятельности. 

3. Индивидуальные различия, 

обусловленные полом. 

Составление подборки методик для 

изучения индивидуального стиля 

деятельности. Проведение исследования 

индивидуального стиля деятельности на 

основе подобранных методик с 

написанием вывода-заключения 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Творогова, Т.С. Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий 

/ Т.С. Творогова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21079 

 

 Дополнительная литература. 

1. Кислицына И. Г.. Гендерология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Йошкар-

Ола:ПГТУ,2016. -88с. - 978-5-8158-1690-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459485 

2. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология / С.К. Нартова-Бочавер. – 5-е 

изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 282 с. : ил. – (Библиотека 

психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461012 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 263-269. – ISBN 978-5-9765-2052-3. – Текст : электронный 

3. Цветкова Н. А., Козьяков Р. В.. Гендерная психология и психология сексуальности: 

рабочая программа учебной дисциплины [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -68с. - 978-5-4475-6211-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480991  



Рабочая программа дисциплины 

«Психология личности» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах психологии личности. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Психология личности» составляет 52 

академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в теории личности 

1. Теории личности, их компоненты 4 1 3 

2. Развитие и социализация, самореализация личности 4 1 3 

3. 
Процесс воспитания личности. Зрелая личность и Я-

концепция 
5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль II. Аналитические направления в психологии личности 

1. 
Личность через призму классического психоанализа З. 

Фрейда 
4 1 3 

2. Личность в работах К. Г. Юнга и А. Адлера 4 1 3 

3. 
Личность через теорию транзактного анализа Э. Берна и 

его последователей 
5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль III. Гуманистическое, социально-когнитивное и когнитивное направление в психологии личности 

1. 
Личность в гуманистическом направлении теорий А. 

Маслоу, К. Роджерса 
4 1 3 

2. 
Личность через социально-когнитивный взгляд теории А. 

Бандуры 
4 1 3 

3. 
Личность через когнитивное направление и теорию поля 

Дж. Келли, К. Левина 
5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль IV. Научающе-бихевиоральное направление в психологии личности. Личность в отечественных 

психологических школах 

1. 
Личность в рамках научающе-бихевиорального подхода, 

6 1 5 



представление в работах Б. Ф. Скиннера 

2. 
Проблема личности в отечественных психологических 

школах 
7 2 5 

ВСЕГО 13 3 10 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в теории личности. 

 Тема 1. Теории личности, их компоненты. Теория личности: понятие и функции. 

Элементы теории личности. Основные положения о природе личности в теориях. 

 Тема 2. Развитие и социализация, самореализация личности. Понятие развития 

личности в разных психологических направлениях. Развитие личности: смена периодов 

или единый процесс? Формирование или развитие личности? Представления 

отечественных ученых. Проблема развития личности в зарубежной психологии. Четыре 

критерия развития личности по К. Обуховскому. 15 черт самоактуализирующейся 

личности (по А. Маслоу). Процесс социализации личности. Социализация и 

индивидуализация. Самореализация. 

 Тема 3. Процесс воспитания личности. Зрелая личность и Я-концепция. Процесс 

воспитания личности. Самовоспитание. Критерии зрелости личности. Понятие «Я». 

Самооценка. Я-концепция. 

 Модуль II. Аналитические направления в психологии личности. 

 Тема 1. Личность через призму классического психоанализа З. Фрейда. Вклад 

Фрейда в психологическую науку. Три этапа творчества З. Фрейда: модели психического 

аппарата. Стадии психосексуального развития. 

 Тема 2. Личность в работах К. Г. Юнга и А. Адлера. Аналитическая психология К. 

Юнга (1875-1961). Индивидуальная психология А. Адлера (1870-1937). 

 Тема 3. Личность через теорию транзактного анализа Э. Берна и его 

последователей. Берн как психотерапевт и формирование школы транзактного анализа. 

Основные теоретические принципы транзактного анализа. Личностное развитие. 

Структура личности и Я-состояния. Функции личности. Четыре жизненные позиции. 

Социальное взаимодействие. Способы структурирования времени. Цели транзактного 

анализа. 

 Модуль III. Гуманистическое, социально-когнитивное и когнитивное направление в 

психологии личности. 

 Тема 1. Личность в гуманистическом направлении теорий А. Маслоу, К. Роджерса. 

Основные принципы гуманистической психологии. Концепция мотивации А. Маслоу. 

Понятие конгруэнтности личности в теории К. Роджерса. 

 Тема 2. Личность через социально-когнитивный взгляд теории А. Бандуры. Триада 

взаимного детерминизма. Научение через моделирование. Основные процессы научения 

через наблюдение. Подкрепление в научении через наблюдение. Косвенное подкрепление. 

Самоподкрепление. Самоэффективность: путь к совершенному поведению. 

 Тема 3. Личность через когнитивное направление и теорию поля Дж. Келли, К. 

Левина. Теория личностных конструктов Джорджа Келли. Теория поля Курта Левина. 

 Модуль IV. Научающе-бихевиоральное направление в психологии личности. 

Личность в отечественных психологических школах. 

 Тема 1. Личность в рамках научающе-бихевиорального подхода, представление в 

работах Б. Ф. Скиннера. Общие сведения о научающе-бихевиоральном поведении и 

теории Б. Скиннера. Респондентное и оперантное поведение личности. Режимы 

подкрепления. Условное подкрепление. Контроль поведения посредством аверсивных 

стимулов. Генерализация и различение стимулов. 



 Тема 2. Проблема личности в отечественных психологических школах. Общие 

принципы отечественной психологии. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Теории личности, их компоненты. 

2. Развитие и социализация, 

самореализация личности. 

3. Процесс воспитания личности. 

Зрелая личность и Я-концепция. 

Проведение анализа примеров из 

жизненного опыта, художественной 

литературы или фильмов (на выбор) 

примеров проявления защитных 

механизмов (3-5) в жизни человека 

 

2. 1. Личность через призму 

классического психоанализа З. 

Фрейда. 

2. Личность в работах К. Г. Юнга и А. 

Адлера. 

3. Личность через теорию 

транзактного анализа Э. Берна и его 

последователей. 

Проведение анализа и оценки заданного 

примера жизненного пути с позиции 

пирамиды Маслоу. Культурно-

историческая концепция: Л. С. 

Выготский Теория деятельности: А. Н. 

Леонтьев Единство сознания и 

деятельности: С. Л. Рубинштейн. 

Социальная детерминация личности. Б. 

Г. Ананьев Психология отношений: В. 

Н. Мясищев. Теория установки Д. Н. 

Узнадзе. Интегральная теория 

индивидуальности: В. С. Мерлин 

 

3. 1. Личность в гуманистическом 

направлении теорий А. Маслоу, К. 

Роджерса. 

2. Личность через социально-

когнитивный взгляд теории А. 

Бандуры. 

3. Личность через когнитивное 

направление и теорию поля Дж. 

Келли, К. Левина. 

Составление подборки примеров 

реальных клиентов или примеров из 

личной жизни или литературы, фильмов 

(на выбор), которые отражают каждый 

из непродуктивных социальных типов 

характера по Э. Фромму 

 

4. 1. Личность в рамках научающе-

бихевиорального подхода, 

представление в работах Б. Ф. 

Составление подборки примеров 

реальных клиентов или примеров из 

личной жизни или литературы, фильмов 



Скиннера. 

2. Проблема личности в 

отечественных психологических 

школах. 

(на выбор), которые отражают 

неудовлетворение одной (или 

нескольких) из экзистенциональных 

потребностей по Э. Фромму 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Психология личности (ИПП) / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21081 

 

 Дополнительная литература. 

1. Габдулина Л. И.. Аксиологическая психология личности : теория и практика: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону|Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -142с. - 978-5-9275-2231-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493050 

2. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика / 

Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 143 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 116-122. – ISBN 978-5-9275-2522-5. – Текст : электронный  



Рабочая программа дисциплины 

«Социальная психология» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области социальной психологии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Социальная психология» составляет 52 

академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в социальную психологию 

1. Методические основы социальной психологии 5 1 4 

2. 
Категория «Общение» в социально-психологической 

отрасли 
5 1 4 

3. Социально-психологические феномены 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Социальная психология групп 

1. Общие проблемы малых групп в социальной психологии 5 1 4 

2. 
Основные закономерности и механизмы групповых 

процессов 
5 1 4 

3. Большие группы. Психология социальных классов 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Регуляция социального поведения личности 

1. Имидж личности и эффекты социальной перцепции 5 1 4 

2. Социальные институты. Институты социализации 6 1 5 

3. Социальная установка 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в социальную психологию. 

 Тема 1. Методические основы социальной психологии. Методологические основы 

социальной психологии как области научного познания. История развития социальной 

психологии. Первые социально-психологические теории: психология народов, психология 



масс и теория инстинктов социального поведения. Развитие социально-психологического 

знания в системе марксизма. Экспериментальный период развития социальной 

психологии. Социально-психологические варианты бихевиоризма, психоанализа, 

когнитивизма. Социологическая теория интеракционизма в социальной психологии. 

 Тема 2. Категория «Общение» в социально-психологической отрасли. Понятие 

общения. Социальные и социально-психологические функции общения. Критерии 

удовлетворенности общением. Общение как социальная перцепция. Понятие социальной 

перцепции. Содержание, эффекты и механизмы межличностного восприятия. 

Особенности обмена информацией и ее усвоения в образовательном процессе. 

Педагогическое общение. 

 Тема 3. Социально-психологические феномены. Понятие и структура 

межличностных отношений. Совместимость и срабатываемость. Признаки различия 

совместимости и срабатываемости. Эмпатия в условиях решения совместных задач. 

Социально-психологический климат. 

 Модуль II. Социальная психология групп. 

 Тема 1. Общие проблемы малых групп в социальной психологии. Проблема группа 

в социальной психологии. Понятие малой группы. Классификация малых групп в 

социальной психологии. Основные характеристики группы. Групповые нормы. Понятие 

сплоченности группы. Основные исследования в изучения малых групп. 

 Тема 2. Основные закономерности и механизмы групповых процессов. Феномены 

групповой динамики. Функционально-ролевое распределение в группе. Механизмы 

групповой динамики. Процессы интеграции и дифференциации в группе. Групповая 

интеграция как процесс психологической стабилизации группы. Факторы и уровни 

конформного поведения. Модель социального взаимодействия. Групповое давление. 

Процесс принятия группового решения. 

 Тема 3. Большие группы. Психология социальных классов. Понятие больших 

социальных общностей. Понятие большой социальной группы. Виды больших 

социальных групп. Специфика больших групп, особенности поведения личности в 

большой группе. 

 Модуль III. Регуляция социального поведения личности. 

 Тема 1. Имидж личности и эффекты социальной перцепции. Процесс 

межличностного восприятия и понимания: социальная перцепция (рефлексия, аттракция, 

стереотипизация, эффект ореола). Социальный статус личности. 

 Тема 2. Социальные институты. Институты социализации. Структура социальных 

институтов. Функции и предназначение. Специфика семьи как социального института. 

Агенты социальных институтов. Роль социальных организаций. Процессы 

институционализации. 

 Тема 3. Социальная установка. Функции социальных установок в регуляции 

поведения личности. Проблема изменения социальных установок. Теоритические и 

практические аспекты социальных установок. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Методические основы социальной 

психологии. 

Проведение техники по выявлению 

особенностей влияния эффектов 

перцепции на формирование образа 



2. Категория «Общение» в социально-

психологической отрасли. 

3. Социально-психологические 

феномены. 

воспринимаемого человека с двумя 

испытуемыми с написаем отчёта и 

вывода-заключения 

 

2. 1. Общие проблемы малых групп в 

социальной психологии. 

2. Основные закономерности и 

механизмы групповых процессов. 

3. Большие группы. Психология 

социальных классов. 

Проведение техники «Круги близости и 

влияния» с тремя добровольцами с 

предоставлением описания результатов 

 

3. 1. Имидж личности и эффекты 

социальной перцепции. 

2. Социальные институты. Институты 

социализации. 

3. Социальная установка. 

Проведение техники ранжирования 

людей из круга общения с проведением 

аналитического описания результатов и 

написанием выводов 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Расулова, Е.В. Социальная психология (ИПП) / Е.В. Расулова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22395 

 

 Дополнительная литература. 

1. Козлова Э. М., Нищитенко С. В.. Социальная психология: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -170с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483718 

2. Мандель, Б.Р. Современная социальная психология: учебное пособие для обучающихся 

в системе среднего профессионального образования : [16+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 430 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905 (дата обращения: 30.04.2020). – ISBN 

978-5-4499-0105-7. – Текст : электронный 

3. Петрухина С. Р.. Социальная психология: практикум [Электронный ресурс] / Йошкар-

Ола:ПГТУ,2018. -64с. - 978-5-8158-1942-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483743  



Рабочая программа дисциплины 

«Организационная психология и психология управления» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах организационной психологии и психологии управления. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Организационная психология и психология 

управления» составляет 48 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Организация как социальная среда 

1. 
Организационная психология как отрасль психологической 

науки. Понятие организации 
3.5 0.5 3 

2. Организационная культура 3.5 0.5 3 

3. Социально-психологический климат организации 4 1 3 

ВСЕГО 11 2 9 

Модуль II. Персонал как основа организации 

1. Персонал в организации. Категории персонала 3.5 0.5 3 

2. Поведение человека в организации 3.5 0.5 3 

3. Группы в организации 4 1 3 

ВСЕГО 11 2 9 

Модуль III. Управление в организации 

1. Управление мотивацией персонала 4 1 3 

2. Управление организацией 4 1 3 

3. Власть и лидерство в организации 5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль IV. Основы психологии управления 

1. Предмет и задачи психологии управления 4 1 3 

2. Личность руководителя 4 1 3 

3. Мотивация труда 5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 



ИТОГО 48 10 38 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Организация как социальная среда. 

 Тема 1. Организационная психология как отрасль психологической науки. Понятие 

организации. Организационная психология как научная дисциплина. История 

становления. Организация как социальное образование. Типология организаций. 

Основные характеристики организации. Развитие организации. 

 Тема 2. Организационная культура. Понятие «организационная культура». 

Концепции организационной культуры. Структура организационной культуры. Типология 

организационной культуры. 

 Тема 3. Социально-психологический климат организации. Понятие социально-

психологического климата. Факторы формирования социально-психологического 

климата. Модели социально-психологического климата. 

 Модуль II. Персонал как основа организации. 

 Тема 1. Персонал в организации. Категории персонала. Персонал как ресурс 

организации. Категории персонала. Сущность управления персоналом организации. 

Социальные роли личности в организации. 

 Тема 2. Поведение человека в организации. Теоретические аспекты изучения 

поведения человека в организации. Факторы, определяющие поведение в организации. 

Влияние личностных характеристик на поведение в организации. Методы исследования 

моделей организационного поведения. Конфликтное поведение в организации. 

 Тема 3. Группы в организации. Группа как единица структуры организации. Типы 

рабочих групп. Групповые процессы и феномены. Фазы развития группы. 

Межличностные отношения в группе. 

 Модуль III. Управление в организации. 

 Тема 1. Управление мотивацией персонала. Понятие мотивации.Теории управления 

мотивацией персонала. Практические вопросы управления мотивацией. 

 Тема 2. Управление организацией. Подходы к управлению организацией. Функции 

управления. Принципы управления. Управление развитием организации. Теории «Е» и 

«О». Управление развитием персонала. 

 Тема 3. Власть и лидерство в организации. Лидерство и руководство. Структурные 

теории лидерства. Власть в организации. Стили руководства. 

 Модуль IV. Основы психологии управления. 

 Тема 1. Предмет и задачи психологии управления. Объект, цель и задачи 

психологии управления. Определение и предмет психологии управления. Место 

психологии управления среди других разделов психологии. Понятие управленческих 

отношений. 

 Тема 2. Личность руководителя. Психологическая специфика труда руководителя. 

Функции и роли руководителя. Психологическая подготовленность руководителя. 

Личность руководителя. 

 Тема 3. Мотивация труда. Экономические и неэкономические способы мотивации 

персонала. Основные правила мотивации, виды и типы мотивов к труду. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 



1. 1. Организационная психология как 

отрасль психологической науки. 

Понятие организации. 

2. Организационная культура. 

3. Социально-психологический климат 

организации. 

Проведение анализа текста 

практической ситуации, описывающей 

проблемы в работе с персоналом с 

написанием вывода-заключения 

 

2. 1. Персонал в организации. Категории 

персонала. 

2. Поведение человека в организации. 

3. Группы в организации. 

Проведение аналитического разбора 

проблемной ситуации с последующим 

ответом на вопросы преподавателя 

 

3. 1. Управление мотивацией персонала. 

2. Управление организацией. 

3. Власть и лидерство в организации. 

Составление описания отличий лидера и 

руководителя стзанесением основных 

параметров в таблицу 

 

4. 1. Предмет и задачи психологии 

управления. 

2. Личность руководителя. 

3. Мотивация труда. 

Проведение саморефлексии качеств 

лидера и руководителя с занесением 

результатов в таблицу и составлением 

подборки упражнений, которые помогут 

выработать, активизировать 

недостающие лидерские качества 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Веселко, Е.В. Организационная психология и психология управления / Е.В. Веселко. - 

М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21083 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное пособие / 

С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет». Филиал в г. Клину. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 172 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9177-9 ; То же [Электронный ресурс]. -. - 

URL: biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460208&sr=1 

2. Шапиро, С.А. Организационное поведение :[16+] / С.А. Шапиро. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 445 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562608 (дата обращения: 

09.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2986-4. – Текст : электронный 

3. Эксакусто Т. В.. Основы психологии малых групп и управления коллективом: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного федерального 



университета,2016. -210с. - 978-5-9275-1983-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493037  



Рабочая программа дисциплины 

«Основы клинической психологии» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области клинической психологии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Основы клинической психологии» составляет 

50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Клиническая психология как наука и практика 

1. 
Содержание, краткая история, современное состояние, 

предмет, цели и задачи клинической психологии 
5 1 4 

2. 
Структура клинической психологии, основные разделы и 

новые направления 
5 1 4 

3. Норма и патология, здоровье и болезнь 6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Базовые понятия клинической психологии 

1. Внутренняя картина болезни (ВКБ) и ее содержание 5 1 4 

2. 
Психологические механизмы возникновения и развития 

болезней 
5 1 4 

3. 
Механизмы психологической защиты и копинг-стратегии и 

их роль в развитии болезней 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Границы компетенции и специфика консультативной работы психолога с клиентами, имеющими 

проблемы здоровья 

1. 
Специфика психологического консультирования при 

работе с больными людьми 
4 1 3 

2. 
Особенности консультирования тревожных клиентов с 

проблемами здоровья 
4 1 3 

3. 
Особенности консультирования клиентов с проблемами 

здоровья, страдающих страхами и фобиями 
5 1 4 

4. 
Специфика консультирования клиентов с проблемами 

здоровья, страдающих депрессией 
5 1 4 

ВСЕГО 18 4 14 



ИТОГО 50 10 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Клиническая психология как наука и практика. 

 Тема 1. Содержание, краткая история, современное состояние, предмет, цели и 

задачи клинической психологии. Клиническая психология: дефиниции. Предметное поле 

клинической психологии. Краткая история клинической психологии. Развитие 

клинической психологии в России и за рубежом. «Медицинская психология» и 

«клиническая психология»: взаимосвязь понятий. Объект и предмет клинической 

психологии. Цели и задачи клинической психологии. 

 Тема 2. Структура клинической психологии, основные разделы и новые 

направления. Структура клинической (медицинской) психологии. Вопросы, изучаемые в 

рамках общей клинической психологии. Вопросы, изучаемые в рамках частной 

клинической психологии. Межпредметные связи клинической психологии. Новые 

направления и разделы клинической психологии. 

 Тема 3. Норма и патология, здоровье и болезнь. Категории проблем в 

консультативной психологии. Категории «норма» и «патология». Подходы к оценке 

нормы. Критерии психической нормы. Критерии психопатологического состояния. 

Категории «здоровье» и «болезнь». Уровни психического здоровья. Предболезненные 

состояния. 

 Модуль II. Базовые понятия клинической психологии. 

 Тема 1. Внутренняя картина болезни (ВКБ) и ее содержание. Внутренняя картина 

болезни: дефиниции, семантическое поле понятия, краткая история изучения. 

Семантическое поле ВКБ. Характеристики внутренней картины болезни. Структура 

внутренней картины болезни. Формирование внутренней картины болезни. Этапы 

переживания болезни во времени (по Э. Кюблер-Росс). Типологии ВКБ. Типы реакций на 

болезнь. Отношение к болезни. Личностный смысл болезни. Выгода от болезни. 

Возрастные особенности ВКБ. 

 Тема 2. Психологические механизмы возникновения и развития болезней. 

Значимость понимания механизмов возникновения и развития болезней. Классификация 

болезней. Общие представления о психосоматике. Типология психосоматических 

расстройств. Причины психосоматических расстройств. Общие представления о 

механизмах психогенных и психосоматических расстройств. 

 Тема 3. Механизмы психологической защиты и копинг-стратегии и их роль в 

развитии болезней. Понятие психологической защиты. МПЗ и внутренняя картина 

болезни. МПЗ и расстройства личности. Концепция защитного поведения Р.Плутчика и 

Г.Келлермана. Концепция совладающего поведения. Совладающее поведение и 

механизмы психологической защиты. Виды копинг-стратегий. Некоторые сведения о 

механизмах защиты и копинг-стратегиях при различных заболеваниях. 

 Модуль III. Границы компетенции и специфика консультативной работы психолога 

с клиентами, имеющими проблемы здоровья. 

 Тема 1. Специфика психологического консультирования при работе с больными 

людьми. Модели профессиональной деятельности психолога. Медицинская модель. 

Психологическая модель. Педагогическая модель. Диагностическая модель. Социальная 

модель. Экзистенциальная модель. Принципы психологического консультирования в 

контексте здоровья и болезни. Консультант как хороший собеседник. 

 Тема 2. Особенности консультирования тревожных клиентов с проблемами 

здоровья. Психофизиологические механизмы тревоги. Психический, соматический и 

нейроэндокринный уровни реагирования. Тревога и тревожность в психологическом 

консультировании. Панические атаки. Генерализованное тревожное расстройство. 

Особенности работы с тревожным с проблемами здоровья. Особенности работы с 

тревожным клиентом. 



 Тема 3. Особенности консультирования клиентов с проблемами здоровья, 

страдающих страхами и фобиями. Страх и его виды. Фобия как сильно выраженный 

упорный навязчивый страх. Нейрофизиология страха. Нейронные пути страха. 

Механизмы развития фобий. Особенности оказания консультативной помощи клиентам, 

страдающим страхами и фобиями. Особенности консультирования клиентов, страдающих 

фобиями. 

 Тема 4. Специфика консультирования клиентов с проблемами здоровья, 

страдающих депрессией. Депрессия как медико-социальная проблема. Факторы, 

способствующие росту пациентов с депрессией. Виды депрессий. Представленность видов 

депрессий в МКБ-10. Скрытая депрессия как особый вид депрессии, с которым может 

столкнуться консультант, работающий с больными людьми. Способы, которыми люди 

скрывают свое депрессивное состояние. Общие подходы к консультированию 

депрессивных и суицидальных клиентов. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Содержание, краткая история, 

современное состояние, предмет, цели 

и задачи клинической психологии. 

2. Структура клинической психологии, 

основные разделы и новые 

направления. 

3. Норма и патология, здоровье и 

болезнь. 

Составление обоснованного объяснения 

с научной точки зрения современных 

социально-культурных и 

психологических феноменов: а) 

популярности татуировки; б) 

экстремальных сэлфи; в) акционизма 

художника Петра Павленского; г) 

личности серийного убийцы 

 

2. 1. Внутренняя картина болезни (ВКБ) 

и ее содержание. 

2. Психологические механизмы 

возникновения и развития болезней. 

3. Механизмы психологической 

защиты и копинг-стратегии и их роль в 

развитии болезней. 

Заполнение таблицы по 

аргументированному объяснению 

феноменов татуировки, экстремальных 

сэлфи; творчества Петра Павленского, 

личности серийного убийцы с позиций 

личного мнения 

 

3. 1. Специфика психологического 

консультирования при работе с 

больными людьми. 

2. Особенности консультирования 

тревожных клиентов с проблемами 

здоровья. 

Проведение комплексного исследования 

испытуемого в возрасте от 17 до 65 лет, 

имеющего какое-либо хроническое 

заболевание, не обязательно тяжелое 

(например, хронический гастрит, 

близорукость, начальные проявления 

гипертонической болезни и т.п.) с 



3. Особенности консультирования 

клиентов с проблемами здоровья, 

страдающих страхами и фобиями. 

4. Специфика консультирования 

клиентов с проблемами здоровья, 

страдающих депрессией. 

представлением комплексного 

заключения по результатам всех трех 

методик с соответствующими выводами 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Узлов, Н.Д. Основы клинической психологии / Н.Д. Узлов. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21085 

 

 Дополнительная литература. 

1. Дикая Л. А.. Коммуникативная компетентность клинического психолога: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного федерального 

университета,2016. -107с. - 978-5-9275-2033-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493026 

2. Симптом и контакт : клинические аспекты гештальт-терапии: сборник статей 

[Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -292с. - 978-

5-94193-869-8. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454994 

3. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология / Ю.Г. Фролова. – Минск : Вышэйшая школа, 

2016. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2771-1. – Текст : электронный  



Рабочая программа дисциплины 

«Конфликтология и медиация» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

сфере конфликтологии и медиации. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Конфликтология и медиация» составляет 50 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Теоретические основы конфликтологии 

1. История развития конфликтологии, этапы становления 2.5 0.5 2 

2. Понятие конфликта и его феномен 2.5 0.5 2 

3. 
Типология конфликта, его структурных элементов и 

поведения конфликтующих сторон 
3.5 0.5 3 

4. Энергетика, баланс сил и иллюзии конфликта 3.5 0.5 3 

5. Стадии развития конфликта 4 1 3 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Стадии и виды конфликта 

1. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт 2.5 0.5 2 

2. Конфликты в организациях 2.5 0.5 2 

3. Социальные конфликты 3.5 0.5 3 

4. Поведение личности в конфликте 3.5 0.5 3 

5. Технологии управления конфликтами 4 1 3 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Профилактика и управление конфликтами 

1. Позитивное поведение личности 2.5 0.5 2 

2. 
Психология переговорного процесса по разрешению 

конфликтов 
3.5 0.5 3 

3. Медиация 4 1 3 

4. Функции медиации и личность медиатора 4 1 3 



5. Фазы медиации 4 1 3 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 50 10 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Теоретические основы конфликтологии. 

 Тема 1. История развития конфликтологии, этапы становления. Этапы развития 

конфликтологии. Донаучный этап. Монодисциплинарный этап. Междисциплинарный 

этап. 

 Тема 2. Понятие конфликта и его феномен. Понятие конфликт и его модель. Роль 

конфликта и его влияние на жизнь и деятельность противоборствующих сторон. Границы 

конфликта. Действия конфликтующих сторон.Конфликтная ситуация. 

 Тема 3. Типология конфликта, его структурных элементов и поведения 

конфликтующих сторон. Типология конфликтов. Структурные элементы конфликта. Типы 

поведения конфликтующих сторон. 

 Тема 4. Энергетика, баланс сил и иллюзии конфликта. Энергетика 

конфликта.Иллюзии конфликта. Баланс сил. 

 Тема 5. Стадии развития конфликта. Последовательность стадий конфликта. 

Предконфликтная (конфликтная) ситуация. Инцидент. Эскалация конфликта. 

Кульминация конфликта. Завершение конфликта.Постконфликтная ситуация. 

 Модуль II. Стадии и виды конфликта. 

 Тема 1. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. Характеристика 

внутриличностного конфликта. Признаки межличностного конфликта. Отношения между 

субъектами конфликта. Виды межличностных конфликтов. Уровни развития 

межличностного конфликта. Причины межличностных конфликтов. 

 Тема 2. Конфликты в организациях. Виды конфликтов в организациях. Формы 

проявления конфликтов. Модели развития конфликтов. Причины возникновения 

конфликтов в организации. Классификация конфликтов. 

 Тема 3. Социальные конфликты. Понятие социального конфликта. Основные 

характеристики социального конфликта. Социальные потребности и социальный интерес. 

Общественное согласие. Предмет социального конфликта. Этапы социального конфликта. 

 Тема 4. Поведение личности в конфликте. Основные модели поведения личности в 

конфликтном взаимодействии. Типы конфликтных личностей. Стратегии поведения в 

конфликте. Характеристика основных стратегий поведения. 

 Тема 5. Технологии управления конфликтами. Понятие управления конфликтом. 

Содержание управления конфликтами. Алгоритм деятельности руководителя в процессе 

управления конфликтами. 

 Модуль III. Профилактика и управление конфликтами. 

 Тема 1. Позитивное поведение личности. Понятие позитивного поведения 

личности. Социально-психологические причины конфликтов в организации. 

Профилактика социально-психологических причин конфликта. Правила позитивного 

поведения. 

 Тема 2. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов. Основное 

содержание переговорного процесса. Модели поведения партнеров в переговорном 

процессе. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им. 

Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. 

 Тема 3. Медиация. Понятие «медиация». Медиатор: понятие, основные требования, 

правовое регулирование. Роль посредника в переговорах. Процесс медиации. Основные 

принципы медиации. 



 Тема 4. Функции медиации и личность медиатора. Функции медиатора. Требования 

к медиатору. Критерии оценки деятельности медиатора. Различные подходы в медиации. 

 Тема 5. Фазы медиации. Стадия 1. Формирование структуры и доверия. Стадия 2. 

Анализ фактов и выявление проблем. Стадия 3. Поиск альтернатив. Стадия 4. Переговоры 

и принятие решения. Стадия 5. Составление итогового документа. Стадия 6. Правовая 

процедура и утверждение соглашения.Стадия 7. Выполнение, пересмотр и коррективы 

соглашения. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. История развития конфликтологии, 

этапы становления. 

2. Понятие конфликта и его феномен. 

3. Типология конфликта, его 

структурных элементов и поведения 

конфликтующих сторон. 

4. Энергетика, баланс сил и иллюзии 

конфликта. 

5. Стадии развития конфликта. 

Проведение анализа практической 

ситуации по разрешению конфликта с 

точки зрения структуры конфликта 

 

2. 1. Внутриличностный конфликт. 

Межличностный конфликт. 

2. Конфликты в организациях. 

3. Социальные конфликты. 

4. Поведение личности в конфликте. 

5. Технологии управления 

конфликтами. 

Заполнение таблицы по определениям 

конфликта в различных областях и 

проведение их сравнения 

 

3. 1. Позитивное поведение личности. 

2. Психология переговорного процесса 

по разрешению конфликтов. 

3. Медиация. 

4. Функции медиации и личность 

медиатора. 

Проведение анализа конфликтных 

ситуаций по предложенному 

преподавателем алгоритму 

 



5. Фазы медиации. 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Хаидов, С.К. Конфликтология и медиация (ИПП) / С.К. Хаидов. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22397 

 

 Дополнительная литература. 

1. Анцупов А. Я., Баклановский С. В.. Конфликтология в схемах и комментариях: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -336с. - 978-5-392-19675-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443553 

2. Медиационные процессы: практикум [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -

101с. -. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459092 

3. Медиация: учебник [Электронный ресурс] / СПб.:Статут |АНО «Редакция журнала 

«Третейский суд»,2016. -480с. - 978-5-9036-9207-1. - ISBN 978-5-8354-1151-1 

(Издательство «Статут»). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452698  



Рабочая программа дисциплины 

«Семейная психология» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области семейной психологии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Семейная психология» составляет 52 

академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Системный взгляд на семью 

1. Семейная система 4 1 3 

2. 
Семейные функции. Нормально функционирующие семьи 

и дисфункциональные 
4 1 3 

3. Структура семьи 4 1 3 

4. Жизненный цикл семьи 5 1 4 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Оценка семейных отношений 

1. Генограмма как отражение семейной истории 5 1 4 

2. Диагностика семейных параметров 5 1 4 

3. Циркулярное интервью 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Психологическая помощь семье 

1. Методы семейной системной терапии 5 1 4 

2. Эмоционально-фокусированная терапия супружеских пар 6 1 5 

3. Структурная семейная психотерапия 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Системный взгляд на семью. 

 Тема 1. Семейная система. Взаимосвязь в семье. Законы функционирования 

семейной системы. Функции симптома. Параметры семейной системы. 



 Тема 2. Семейные функции. Нормально функционирующие семьи и 

дисфункциональные. Основные функции семьи. Нормально функционирующая семья. 

Дисфункциональная семья. Проблемы, связанные с определением границ. Проблемы 

расстановки сил. Проблемы разделения властных функций. Стрессоры. 

 Тема 3. Структура семьи. Границы семьи. Семейные подсистемы. Ролевая 

структура семьи. Патологизирующие роли. 

 Тема 4. Жизненный цикл семьи. Стадии жизненного цикла семьи. Добрачный 

период. Заключение брака. Семья с маленькими детьми. Семья с детьми подросткового 

возраста. Семья со взрослыми детьми. После отделения детей. 

 Модуль II. Оценка семейных отношений. 

 Тема 1. Генограмма как отражение семейной истории. Методы изучения семейной 

истории. Интервью по генограмме. Генограмма семьи: основные обозначения. 

Интерпретация семейной истории. 

 Тема 2. Диагностика семейных параметров. Диагностика семейной структуры. 

Опросники для исследования структуры семьи. Проективные методики диагностики 

семейной структуры. 

 Тема 3. Циркулярное интервью. Циркулярность семейных взаимодействий. Виды 

циркулярных вопросов. Построение и проверка семейной системной гипотезы. Схема 

циркулярного интервью для выявления проблемного паттерна в отношениях. Техника 

циркулярного интервью. 

 Модуль III. Психологическая помощь семье. 

 Тема 1. Методы семейной системной терапии. Основные направления и задачи 

системной терапии. Показания и противопоказания к системной семейной психотерапии. 

Основные принципы системной семейной терапии. Этапы воздействия на систему. 

Основные техники системной семейной психотерапии. 

 Тема 2. Эмоционально-фокусированная терапия супружеских пар. Цели и 

показания к ЭФТ. Роль привязанности в супружеских отношениях. Типичные варианты 

циклов по Джонсон. Задачи ЭФТ. Первичные и вторичные эмоции. Стадии 

терапевтического процесса. Основные техники и интервенции. 

 Тема 3. Структурная семейная психотерапия. Ключевые положения структурной 

семейной психотерапии. Оценка семейных отношений. Техники вмешательства. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Семейная система. 

2. Семейные функции. Нормально 

функционирующие семьи и 

дисфункциональные. 

3. Структура семьи. 

4. Жизненный цикл семьи. 

Создание герба семьи, в которой 

существует один из мифов: «Мы — 

дружная семья», «Мы — семья героев», 

«Мы — спасатели», «Выживальщики» 

(рисунки или картинки, используемые 

для герба должны отражать процессы, 

происходящие в семье, где актуален 

один из мифов) 

 



2. 1. Генограмма как отражение 

семейной истории. 

2. Диагностика семейных параметров. 

3. Циркулярное интервью. 

Проведение анализа различных гербов с 

написанием коментария по поводу того, 

какой из элементов герба для 

символизирует идею мифа и 

ассоциируется с процессами, 

происходящими в семье 

 

3. 1. Методы семейной системной 

терапии. 

2. Эмоционально-фокусированная 

терапия супружеских пар. 

3. Структурная семейная 

психотерапия. 

Проведение с семьей беседы с 

изображением в виде генограммы ее 

истории 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Русакова, Н.В. Семейная психология / Н.В. Русакова. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21087 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

2. Куфтяк Е. В.. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -123с. - 978-5-4475-7958-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458 

3. Психология семьи: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -

138с. -. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483757  



Рабочая программа дисциплины 

«Психология детско-родительских отношений» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний и представлений 

об особенностях детско-родительских отношений, причинах и источниках конфликтов 

между родителями и детьми (детьми и родителями), методов их диагностики, 

консультирования и терапии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Психология детско-родительских отношений» 

составляет 48 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Структура и содержание детско-родительских (родительско-детских) отношений 

1. Стили воспитания и общения в семье 5 1 4 

2. Семейные проблемы в детско-родительских отношениях 5 1 4 

3. Оценка особенностей отношений в семье 5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль II. Психологическая и терапевтическая диагностика детско-родительских (родительско-детских) 

отношений и конфликтов 

1. 
Социально-неприемлемое поведение у детей и подростков. 

Зачем это делают 
5 1 4 

2. Неэффективные стратегии воспитания 5 1 4 

3. Эффективные стратегии воспитания 6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Психотерапевтическая работа с клиентом (клиентами) по вопросам коррекции детско-родительских 

отношений 

1. 
Психотерапевтическая работа с проблемами детско-

родительских отношений 
5 1 4 

2. Консультирование семей, имеющих детей с ОВЗ 5 1 4 

3. Этические принципы консультирования 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

ИТОГО 48 10 38 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 



 Модуль I. Структура и содержание детско-родительских (родительско-детских) 

отношений. 

 Тема 1. Стили воспитания и общения в семье. Стили воспитания (Д. Баумринд). 

Характеристики гармоничных типов семейного воспитания (Э.Г. Эйдемиллера, В. 

Юстицкиса). Особенности дисгармоничного типа воспитания. Влияние стиля 

взаимодействия в семье на частоту возникновения, конфликтов и эффективность их 

разрешения. Типы и воспитательное значение внутренней позиции ребенка в детско-

родительских отношениях (по Г.Т.Хоментаускусу). 

 Тема 2. Семейные проблемы в детско-родительских отношениях. Специфика 

семейных проблем в детско-родительских отношениях. Особенности проявление 

конфликтов детей разного возраста. Специфика конфликтов между родителями и 

подростками. Причины возникновения проблем, связанных с воспитанием детей в семье. 

 Тема 3. Оценка особенностей отношений в семье. Подходы в изучении семьи: 

проблемный. Интуитивная таксономия. Поэтапная методика изучения семьи. Методики, 

предлагаемые ребенку. Методики, предлагаемые родителям. Методики, пригодные как 

для обследования детей, так и родителей. Методики, предназначенные для 

взаимодействующей диады, родитель—ребенок. 

 Модуль II. Психологическая и терапевтическая диагностика детско-родительских 

(родительско-детских) отношений и конфликтов. 

 Тема 1. Социально-неприемлемое поведение у детей и подростков. Зачем это 

делают. Что такое причина поведения. Независимые переменные. Зависимые переменные. 

Функциональная связь. Функции поведения. Привлечение внимания. Избегание. 

Избегание сенсорной стимуляции. Движущие силы окружающей среды. 

 Тема 2. Неэффективные стратегии воспитания. Наказания, и почему их следует 

избегать. Почему люди наказывают поведение, которое им не нравится. Когда и как 

«работает» наказание. Нежелательные результаты наказания. Бегство и уклонение как 

результат наказания. Встречная агрессия как побочный результат наказаний. Пагубное 

влияние наказания на поведение наказывающего. 

 Тема 3. Эффективные стратегии воспитания. Поведение как инструмент общения. 

Составляющие части поведения. Предшествующие факторы / антецедент. Поведение / 

действие. Последствие / постцедент. Определение целей поведения. Привлечение 

внимания. Социально-опосредованное положительное подкрепление. Уклонение / 

избегание. Социально-опосредованное отрицательное подкрепление. Сенсорная 

стимуляция. Автоматическое подкрепление. Формулирование цели. Формирование 

поведения. 

 Модуль III. Психотерапевтическая работа с клиентом (клиентами) по вопросам 

коррекции детско-родительских отношений. 

 Тема 1. Психотерапевтическая работа с проблемами детско-родительских 

отношений. Типичные жалобы клиентов. Консультирование родителей детей 

младенческого возраста. Основные задачи консультирования родителей детей раннего 

возраста. Консультация родителей дошкольников. Консультирование родителей младших 

школьников. Работа психолога-консультанта с родительско-подростковыми конфликтами. 

Формы родительского консультирования. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия 

детско-родительских отношений. Формы родительского консультирования. 

Психотерапевтическая работа с семьями, в которых есть взрослые дети. Системный 

подход в семейном консультировании. 

 Тема 2. Консультирование семей, имеющих детей с ОВЗ. Нарушение развития у 

ребенка. Возвращаться к прошлому, жить настоящим или думать о будущем? Постановка 

диагноза ребенку. Стратегии приспосабливания, взаимодействия с трудностями и умения 

справиться со стрессом. Факторы, которые усугубляют эмоциональное состояние семьи. 

Задачи психологической поддержки. Основная задача психотерапевтической помощи. 



 Тема 3. Этические принципы консультирования. Основная цель этичного 

профессионального поведения. Этические принципы для психологов. Обучение этике. 

Этический кодекс. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Стили воспитания и общения в 

семье. 

2. Семейные проблемы в детско-

родительских отношениях. 

3. Оценка особенностей отношений в 

семье. 

Проведение анализа ситуации с 

ученицей Мередит в фильме «Учитель 

на замену» реж.Тони Кэйи с указанием 

возможных путей её решения и 

аргументацией своего ответа 

 

2. 1. Социально-неприемлемое 

поведение у детей и подростков. Зачем 

это делают. 

2. Неэффективные стратегии 

воспитания. 

3. Эффективные стратегии воспитания. 

Составление описания четырех 

жизненных ситуаций неприемлемого 

поведения ребенка или подростка, 

наблюдаемые лично или со слов 

родителей с заполнением таблицы по 

психологическому анализу этих 

ситуаций 

 

3. 1. Психотерапевтическая работа с 

проблемами детско-родительских 

отношений. 

2. Консультирование семей, имеющих 

детей с ОВЗ. 

3. Этические принципы 

консультирования. 

Составление письма родителям 

(опекунам ребенка) по результатам 

консультационной встречи с описанием 

в нем ситуации, сложившейся в семье и 

изложением соответствующих 

рекомендаций 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Вепринцева, А.В. Психология детско-родительских отношений / А.В. Вепринцева. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21089 

 

 Дополнительная литература. 



1. Камарата С.. Воспитание без шаблонов: научитесь слышать своего ребенка = The 

intuitive parent. Why the Best Thing for Your Child Is You [Электронный ресурс] / 

М.:Альпина Паблишер,2016. -273с. - 978-5-9614-5697-4 (рус.). - ISBN 978-1-59184-613-0 

(англ.). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443432 

2. Млодик И. Ю.. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему 

[Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -229с. - 978-5-98563-382-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454204 

3. Тащева А. И., Гриднева С. В.. Методический инструментарий для диагностики 

личности и семейных отношений: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ростов-на-

Дону:Издательство Южного федерального университета,2016. -233с. - 978-5-9275-2305-4. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493324  



Рабочая программа дисциплины 

«Девиантология» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области отклоняющегося поведения личности. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Девиантология» составляет 46 академических 

часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в девиантологию 

1. Девиантное поведение – понятие, суть 5 1 4 

2. Понятие нормы в психологии. Социальная норма 5 1 4 

3. Предпосылки девиантного поведения 5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль II. Классификация девиаций 

1. Формы и уровни девиаций 5 1 4 

2. 
Противоборство и уход от реальности. Социальный 

инфантилизм 
5 1 4 

3. Болезненное противостояние и игнорирование реальности 5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль III. Основные виды отклоняющегося поведения 

1. Агрессия как вид девиации 4 1 3 

2. Понятие делинквентности 4 1 3 

3. Зависимость как вид девиации 4 1 3 

4. Суицидальная девиация 4 1 3 

ВСЕГО 16 4 12 

ИТОГО 46 10 36 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в девиантологию. 



 Тема 1. Девиантное поведение – понятие, суть. Сущность девиантного поведения. 

Виды девиации. Позитивная и негативная девиация. Причины возникновения девиантного 

поведения. Биологизаторские концепции. Психологические концепции. 

 Тема 2. Понятие нормы в психологии. Социальная норма. Понятие «социальная 

норма». Нормы в психологии. Виды социальных норм и механизмы их регулирования. 

Социальные отклонения. Уровень, структура и динамика социальных отклонений. 

 Тема 3. Предпосылки девиантного поведения. Введение в проблему. Социальные 

факторы отклоняющегося поведения. Субъективные причины девиантного поведения. 

Биологические предпосылки поведенческих девиаций. 

 Модуль II. Классификация девиаций. 

 Тема 1. Формы и уровни девиаций. Структура девиантного поведения. Первичные 

и вторичные девиации. Индивидуальные и групповые девиации. Неустойчивые и 

устойчивые, постоянные и временные девиации. Стихийные и спланированные, 

структурированные и неструктурированные девиации. Экспансивные и неэкспансивные, 

альтруистические и эгоистические девиации. Осознаваемые и неосознаваемые девиации. 

 Тема 2. Противоборство и уход от реальности. Социальный инфантилизм. 

Делинквентный тип девиантного поведения. Аддиктивный тип девиантного поведения. 

Виды бегства от реальности. Социальный инфантилизм. 

 Тема 3. Болезненное противостояние и игнорирование реальности. 

Патохарактерологический тип девиантного поведения. Психопатологический тип 

девиантного поведения. Тип девиантного поведения, основанный на гиперспособностях 

(одаренность, талант, гениальность). 

 Модуль III. Основные виды отклоняющегося поведения. 

 Тема 1. Агрессия как вид девиации. Агрессия и агрессивное поведение. Явные и 

латентные формы проявлния агрессии. Условия формирования агрессивного поведения 

личности. Детская агрессия. Агрессия у взрослых. 

 Тема 2. Понятие делинквентности. Делинквентное поведение как форма 

отклоняющегося поведения личности. Условия формирования делинквентного поведения. 

Социальные условия. Микросоциальная ситуация. Индивидуальные причины 

противоправного поведения. Противоправная мотивация. 

 Тема 3. Зависимость как вид девиации. Общая характеристика зависимого 

поведения. Формирование зависимости. Аддиктивная установка. Факторы зависимого 

поведения личности. Феномен созависимости. 

 Тема 4. Суицидальная девиация. Определение понятий. Типология суицидов. 

Возрастные особенности суицидального поведения. Концепции формирования суицидов. 

Суицидальная мотивация. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Девиантное поведение – понятие, 

суть. 

2. Понятие нормы в психологии. 

Социальная норма. 

3. Предпосылки девиантного 

Представление клиента с одним из типов 

девиантного поведения с составлением 

его описательного портрета: (внешний 

вид, особенности 

речи, жесты, и т.д.) и выполнением 

рисунка к описанию (портрет, 



поведения. окружение) без указания того, какой вид 

девиации изображался 

 

2. 1. Формы и уровни девиаций. 

2. Противоборство и уход от 

реальности. Социальный 

инфантилизм. 

3. Болезненное противостояние и 

игнорирование реальности. 

Составление подборки примеров 

литературных или киногероев, каждому 

из которых соответствует определенный 

тип девиантного поведения 

 

3. 1. Агрессия как вид девиации. 

2. Понятие делинквентности. 

3. Зависимость как вид девиации. 

4. Суицидальная девиация. 

1) Заполнение таблицы по видам 

агрессии 

2)Заполнение схемы степени агрессии 

3) Выполнение заданий на отрабоку 

умения определять виды девиаций 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Губарева, Н.В. Девиантология / Н.В. Губарева. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21091 

 

 Дополнительная литература. 

1. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые 

аспекты) / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, С.А. Тульская ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», Институт социально-гуманитарного 

образования. – Москва : МПГУ, 2018. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0704-9. – Текст : электронный 

2. Психология девиантности : Дети. Общество. Закон: монография [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2016. -479с. - 978-5-238-02807-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446432 

3. Рождественская Н. А.. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -216с. - 978-5-98563-377-1. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454202  



Рабочая программа дисциплины 

«Психодиагностика» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах психодиагностики. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Психодиагностика» составляет 50 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Содержание, методы и принципы психодиагностики 

1. История психодиагностики 5 1 4 

2. 
Типы диагностических методик. Методы 

психодиагностики 
5 1 4 

3. 

Психометрические требования к построению и проверке 

методик. Стандартизация, надежность, валидность, 

достоверность 

6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Психодиагностические методики и сферы их применения 

1. 
Области практического использования методов 

психодиагностики 
2.5 0.5 2 

2. Диагностика интеллекта и умственного развития 2.5 0.5 2 

3. Диагностика когнитивной сферы 3.5 0.5 3 

4. Диагностика личности 3.5 0.5 3 

5. 
Диагностика межличностных отношений и психических 

состояний 
4 1 3 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Современные проблемы психодиагностики 

1. Понятие психологического диагноза 9 2 7 

2. 
Морально-этические и юридические проблемы 

психодиагностов 
9 2 7 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 50 10 40 

 



 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Содержание, методы и принципы психодиагностики. 

 Тема 1. История психодиагностики. Первые попытки тестировать людей. 

Экспериментальная психология как направление, подготовившее возникновение 

психодиагностики. Дифференциальная психология как направление, способствовавшее 

возникновению психодиагностики. История основных психодиагностических методик. 

Новый этап развития психодиагностики — групповое тестирование. Развитие 

профессионального консультирования. Разработка методов диагностики личности. 

Отечественные работы в области психодиагностики. 

 Тема 2. Типы диагностических методик. Методы психодиагностики. Типы 

диагностических методик. Формализованные методы. Индивидуальные тесты. Групповые 

тесты. Устные и письменные тесты. Бланковые тесты. Предметные тесты. Аппаратурные 

тесты. Компьютерные тесты. Вербальные и невербальные тесты. Тесты интеллекта, 

способностей и личности. Проективная техника. Психофизиологические методики. 

Малоформализованные методы. Наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности. 

 Тема 3. Психометрические требования к построению и проверке методик. 

Стандартизация, надежность, валидность, достоверность. Стандартизация. Статистическая 

норма. Социально-психологический норматив. Надежность. Надежность измерительного 

инструмента. Валидность. 2 вида валидности. 4 типа доказательства валидности внешних 

критериев, которые нужно учитывать при валидизации методики. Способы проверки 

валидности. Факторный анализ. Достоверность. 

 Модуль II. Психодиагностические методики и сферы их применения. 

 Тема 1. Области практического использования методов психодиагностики. 

Основные этапы работы психодиагноста. Использование психодиагностики в 

образовательных учреждениях. Психодиагностика в медицинских учреждениях. 

Психодиагностика в психологическом консультировании. Психодиагностика в трудовой 

деятельности. Психодиагностика в судебно-психологической экспертизе. 

 Тема 2. Диагностика интеллекта и умственного развития. Диагностика интеллекта 

и умственного развития. Невербальные тесты интеллекта. Шкалы измерения интеллекта 

Векслера. Групповые тесты интеллекта в отечественной практике. 

 Тема 3. Диагностика когнитивной сферы. Диагностика креативности. Самые 

распространенные методики для оценки креативности. Диагностика специальных 

способностей. Тесты способностей в отечественной практике. Тесты художественного 

развития. Тесты в профессиональном консультировании. Диагностика достижений. 

 Тема 4. Диагностика личности. Виды личностных опросников. Типологические 

опросники личности. Опросники черт личности. Личностные опросники мотивационно-

потребностной сферы. Личностные опросники интересов. Опросники личностных 

ценностей. Личностные опросники установок. Проективные методики диагностики 

личности. Методики экспрессии. Проективные методики импрессии. 

 Тема 5. Диагностика межличностных отношений и психических состояний. 

Межличностные отношения. Социометрия. Определение психологического климата в 

группе. Диагностика диадных (диадических) отношений. Диагностика психических 

состояний. Диагностика тревожности. 

 Модуль III. Современные проблемы психодиагностики. 

 Тема 1. Понятие психологического диагноза. Понятие психологического диагноза. 

Особенности медицинского и психологического диагноза. 3 типа психологического 

диагноза в зависимости от задач психодиагностического исследования. Психологическое 

заключение. Структура психологического заключения. Коррекционные возможности 

психодиагностики. 

 Тема 2. Морально-этические и юридические проблемы психодиагностов. 

Морально-этические и юридические проблемы психодиагноста. Этические проблемы 

специалистов, связанных с диагностическими методиками. Требования, предъявляемые к 



авторам и издателям методик. Этические проблемы, связанные с обеспечением прав 

диагностируемых. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. История психодиагностики. 

2. Типы диагностических методик. 

Методы психодиагностики. 

3. Психометрические требования к 

построению и проверке методик. 

Стандартизация, надежность, 

валидность, достоверность. 

Проведение самодиагностики по трем 

методикам, с определением группы 

методов, к которой относятся каждая из 

них 

 

2. 1. Области практического 

использования методов 

психодиагностики. 

2. Диагностика интеллекта и 

умственного развития. 

3. Диагностика когнитивной сферы. 

4. Диагностика личности. 

5. Диагностика межличностных 

отношений и психических состояний. 

Проведение теста «Самооценка 

психических состояний» (по Айзенку) с 

обработкой результатов и определением 

характерных психических состояний 

испытуемого 

 

3. 1. Понятие психологического 

диагноза. 

2. Морально-этические и юридические 

проблемы психодиагностов. 

Составление рекомендаций по 

результатам тестирования и обработки 

результатов в задании 2 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Лоленко, Е.В. Психодиагностика (ИПП) / Е.В. Лоленко. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22399 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белянина, И.В. Практические основы психодиагностики : учебное пособие : [16+] / 

И.В. Белянина, Е.М. Киселева, Л.М. Фомичева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 



176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573754 (дата обращения: 30.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0349-5. – DOI 10.23681/573754. – Текст : электронный 

2. Психодиагностика: курс лекций :[16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

3. Хинканина А. Л.. Психодиагностика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Йошкар-

Ола:ПГТУ,2016. -80с. - 978-5-8158-1738-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459524  



Рабочая программа дисциплины 

«Психологическое консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование системы профессиональных 

знаний в вопросах психологического консультирования. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование» 

составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в консультативную психологию 

1. 
Современные представления о структуре и предмете 

консультативной психологии 
5 1 4 

2. 
Психологическое консультирование как форма оказания 

профессиональной психологической помощи 
6 1 5 

3. 
Особенности психологического консультирования, его 

отличия от других видов психологической помощи 
7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Профессия психолога-консультанта и особенности взаимодействия с клиентами 

1. 
Профессиональная компетентность, личностные качества и 

ценностная позиция психолога-консультанта 
5 1 4 

2. 
Основные типы клиентов, их особенности и стратегии 

взаимодействия с ними 
7 2 5 

3. Различные позиции психолога в консультативном процессе 7 2 5 

ВСЕГО 19 5 14 

Модуль III. Структурирование процесса психологического консультирования 

1. 

Общая модель структуры консультативного процесса. 

Первый этап консультативной беседы: установление 

контакта, прояснение запроса и заключение контракта 

4 1 3 

2. Работа с консультативными гипотезами на втором этапе 4 1 3 

3. 
Работа с установками и поведением клиента на третьем 

этапе консультации 
5 1 4 

4. 

Четвертый этап консультативной беседы, ее завершение. 

Экологическая проверка. Завершение консультирования в 

целом 

6 2 4 



ВСЕГО 19 5 14 

ИТОГО 56 14 42 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в консультативную психологию. 

 Тема 1. Современные представления о структуре и предмете консультативной 

психологии. Предмет и структура консультативной психологии. Анализ психологической 

реальности клиента как уникальный процесс. Предмет исследования консультативной 

психологии. Структура современной консультативной психологии. 

 Тема 2. Психологическое консультирование как форма оказания профессиональной 

психологической помощи. Предметное поле психологического консультирования. 

Задачи, определение психологического консультирования. Принципы психологического 

консультирования. 

 Тема 3. Особенности психологического консультирования, его отличия от других 

видов психологической помощи. Психологическое консультирование и другие стратегии 

психологической помощи. Психологическая помощь. Отделение консультирования от 

других стратегий психологической помощи. Консультирование и психотерапия как два 

полюса психологической помощи. Взаимосвязь между медицинским и психологическим 

подходами к психологической помощи. Взаимосвязь терапевтической психологии с 

другими областями профессиональной помощи. 

 Модуль II. Профессия психолога-консультанта и особенности взаимодействия с 

клиентами. 

 Тема 1. Профессиональная компетентность, личностные качества и ценностная 

позиция психолога-консультанта. Профессия психолога-консультанта. Профессия 

психолога-консультанта. Личность психолога-консультанта. Система профессиональных 

ценностей консультанта. Профессиональная этика психолога-консультанта. Общие 

правила и установки консультанта. 

 Тема 2. Основные типы клиентов, их особенности и стратегии взаимодействия с 

ними. Типология клиентов и особенности взаимодействия с ними. Основания для 

классификации клиентов и рекомендаций по взаимоотношениям с ними: по характеру 

запроса на психологическую помощь; по особенностям восприятия психических явлений; 

по способу работы со своими проблемами; в зависимости от пола клиента; в зависимости 

от особенностей телосложения клиента. 

 Тема 3. Различные позиции психолога в консультативном процессе. Различные 

ролевые позиции психолога-консультанта. Пять приемлемых позиций психолога-

консультанта в консультативном диалоге (Самоукина Н.В.). Три возможные позиции 

консультанта по отношению к клиенту (Цзен И.В., Пахомов Ю.В.). Позиции, 

обусловленные содержанием (В.Ю. Меновщиков). Наиболее распространенные 

непрофессиональные роли (С.В. Петрушин). 

 Модуль III. Структурирование процесса психологического консультирования. 

 Тема 1. Общая модель структуры консультативного процесса. Первый этап 

консультативной беседы: установление контакта, прояснение запроса и заключение 

контракта. Структура процесса консультирования. Первый этап. Общая модель структуры 

консультативного процесса. Знакомство с клиентом и начало беседы. 

 Тема 2. Работа с консультативными гипотезами на втором этапе. Второй этап: 

Расспрос клиента, формирование и проверка консультативных гипотез. Установление 

контакта с клиентом, расспрос клиента. Формирование консультативных гипотез. 

Проверка консультативных гипотез. 

 Тема 3. Работа с установками и поведением клиента на третьем этапе 

консультации. Третий этап. Оказание воздействия: Работа с установками клиента. 

Изменения в поведении клиента. Изменения в поведении клиента. Четвертый этап: 



Завершение консультативной беседы. Третий этап: Оказание воздействия: Работа с 

установками клиента. Изменения в поведении клиента. Изменения в поведении клиента. 

Четвертый этап: Завершение консультативной беседы. 

 Тема 4. Четвертый этап консультативной беседы, ее завершение. Экологическая 

проверка. Завершение консультирования в целом. Четвертый этап консультативной 

беседы, ее завершение. Подведениие итогов. Экологическая проверка. Завершение 

консультирования в целом. Условия перехода консультативной работы в коррекционную 

или психотерапевтическую. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Современные представления о 

структуре и предмете консультативной 

психологии. 

2. Психологическое консультирование 

как форма оказания профессиональной 

психологической помощи. 

3. Особенности психологического 

консультирования, его отличия от 

других видов психологической 

помощи. 

Создание эмблемы (предмет(ов), 

изображающей условно какое-то 

понятие, идею, например, якорь - 

эмблема надежды), передающей смысл 

психологического консультирования и 

обозначающей главное качество, 

которое необходимо психологу-

консультанту для эффективной работы 

 

2. 1. Профессиональная компетентность, 

личностные качества и ценностная 

позиция психолога-консультанта. 

2. Основные типы клиентов, их 

особенности и стратегии 

взаимодействия с ними. 

3. Различные позиции психолога в 

консультативном процессе. 

Составление подборки девизов, которые 

могут быть применимы к психологу-

консультанту, написание формулы 

успешного консультанта 

 

3. 1. Общая модель структуры 

консультативного процесса. Первый 

этап консультативной беседы: 

установление контакта, прояснение 

запроса и заключение контракта. 

2. Работа с консультативными 

гипотезами на втором этапе. 

Формулирование гипотезы на 

профессиональном языке по 

высказываниям клиентов 

 



3. Работа с установками и поведением 

клиента на третьем этапе 

консультации. 

4. Четвертый этап консультативной 

беседы, ее завершение. Экологическая 

проверка. Завершение 

консультирования в целом. 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Андропова, Л.О. Психологическое консультирование / Л.О. Андропова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2022. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21093 

 

 Дополнительная литература. 

1. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования : учебно-методическое 

пособие : [16+] / М.А. Ишкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2020. – 115 с.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа дисциплины 

«Основы психотерапии» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенцийв 

вопросах основ психотерапии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Основы психотерапии» составляет 50 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Общее понятие о психотерапии 

1. Введение в психотерапию 5 1 4 

2. 
Предмет и цель психотерапии. Психотерапевтический 

запрос 
7 2 5 

ВСЕГО 12 3 9 

Модуль II. Психодинамические направления 

1. Психодинамическая терапия и психоанализ: введение 2.5 0.5 2 

2. 
Психодинамическая терапия: основные этапы и факторы 

воздействия 
2.5 0.5 2 

3. Основы индивидуальной психологии А. Адлера 3 1 2 

4. 
Работа с клиентами в индивидуальной психологии А. 

Адлера 
4 1 3 

ВСЕГО 12 3 9 

Модуль III. Психотерапии, ориентированные на личностный опыт 

1. Телесно-ориентированная психотерапия 2.5 0.5 2 

2. Психосинтез Роберто Ассаджиоли: теоретические основы 2.5 0.5 2 

3. Теоретические основы гештальт-терапии 4 1 3 

4. Механизмы и техники гештальт-терапии 4 1 3 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль IV. Групповая психотерапия 

1. Групп-аналитическая психотерапия 6 1 5 

2. Психодрама 7 2 5 



ВСЕГО 13 3 10 

ИТОГО 50 12 38 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Общее понятие о психотерапии. 

 Тема 1. Введение в психотерапию. Определение психотерапии: медицинская и 

психологическая модели. Содержание основных психотерапевтических понятий. 

Соотношение понятий «психотерапия» и «психологическое консультирование». Общие 

факторы эффективности психотерапии. Показания к психотерапии. 

 Тема 2. Предмет и цель психотерапии. Психотерапевтический запрос. Предмет и 

цель психотерапии. Структура психотерапевтического процесса. Сбор информации. 

Построение диагностических версий и терапевтической стратегии. Демонстрационно-

диагностический этап. Разрушение проблемных личностных и поведенческих паттернов 

(дезинтеграция). Создание конструктивных личностных и поведенческих паттернов 

(интеграция). Критерии конструктивного клиентского запроса. 

 Модуль II. Психодинамические направления. 

 Тема 1. Психодинамическая терапия и психоанализ: введение. Психоанализ и 

психодинамическая терапия: сходства и различия. Первичное интервью. Цели первичного 

интервью. Необходимые условия первичного интервью. Примерная схема первичного 

интервью. Правила психодинамической терапии. 

 Тема 2. Психодинамическая терапия: основные этапы и факторы воздействия. 

Начальный этап. Основные задачи клиента на этапе начала лечения. Срединный этап. 

Работа с сопротивлением. Завершение психодинамической терапии. Практическая 

иллюстрация. Сокращенный протокол сеанса психодинамической терапии с 

использованием метода символдрамы Г.-К. Лейнера. 

 Тема 3. Основы индивидуальной психологии А. Адлера. Невроз и формирование 

комплекса неполноценности. Жизненный стиль. Практика психотерапии в 

индивидуальной психологии. Методика исследования ранних воспоминаний. 

 Тема 4. Работа с клиентами в индивидуальной психологии А. Адлера. Техники 

терапии. Работа с детьми в адлерианской психотерапии. Методики метафорического 

общения с детьми. Адлерианская психотерапия: практическая иллюстрация. Резюме 

анализа «стиля жизни». 

 Модуль III. Психотерапии, ориентированные на личностный опыт. 

 Тема 1. Телесно-ориентированная психотерапия. Зарождение телесной 

психотерапии и ее суть. Мышечный панцирь и приемы его устранения в различных 

областях. Некоторые другие направления телесной терапии. Биоэнергетическая терапия 

Александра Лоуэна. Метод Фельденкрайса. Метод Александера. Рольфинг. Первичная 

терапия Артура Янова. Психотерапия, ориентированная на чувственное осознание. 

Восточные методы и элементы телесной психотерапии. Нервно-мышечная релаксация: 

практическое занятие. 

 Тема 2. Психосинтез Роберто Ассаджиоли: теоретические основы. Зарождение 

психосинтеза. Схема личности в психосинтезе. Концепция расщепленности и 

центростремительных сил. Этапы достижения своего Высшего Я. Стадии психосинтеза. 

Кейс: интеграция субличностей. 

 Тема 3. Теоретические основы гештальт-терапии. Цель гештальт-терапии и понятие 

аутентичности. Теория терапии. Процесс формирования фигуры и фона. Цикл контакта. 

Генезис невроза и невротические механизмы. Механизмы сопротивления в гештальте. 

 Тема 4. Механизмы и техники гештальт-терапии. Механизмы психотерапии. 

Уровни терапевтического процесса. Техники психотерапии. Результат терапии. Гештальт-

терапия: кейс Линды. 

 Модуль IV. Групповая психотерапия. 



 Тема 1. Групп-аналитическая психотерапия. Интерперсональная теория личности. 

Групповые матрицы. Факторы групп-анализа, обогащающие коммуникацию. Принципы 

групп-анализа. Уровни общения и критерии эффективности групповой работы. Виды 

групп и показания для работы. Анализ сновидения в группе: практический пример. 

 Тема 2. Психодрама. Понятие психодрамы. Генезис невроза. Социальный атом. 

Ролевые категории. Ролевые конфликты. Средства психодрамы и уровни личностных 

изменений. Фазы психодраматического действия. Психодрама. Резюме трех кейсов. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Введение в психотерапию. 

2. Предмет и цель психотерапии. 

Психотерапевтический запрос. 

Проведение оценки трех базовых 

психофизиологических состояний, в 

которых пребывает человек с 

последующим анализом ассоциаций с 

этими состояниями 

 

2. 1. Психодинамическая терапия и 

психоанализ: введение. 

2. Психодинамическая терапия: 

основные этапы и факторы 

воздействия. 

3. Основы индивидуальной 

психологии А. Адлера. 

4. Работа с клиентами в 

индивидуальной психологии А. 

Адлера. 

1) Составление описания проблемы 

(жалобы) сс последующей 

трансформацией её в запрос и 

определением круша информации, 

необходимой для её решения 

2) Выполнение самодиагностики по 

методу направленного аффективного 

воображения (или символдрамы) Х.-К. 

Лейнера с использованием 

символического образа ручья 

3) Выполнение техники из серии 

“Перезаписи детских состояний”, 

построенной на воображаемом 

взаимодействии с одним из проблемных 

детских состояний 

 

3. 1. Телесно-ориентированная 

психотерапия. 

2. Психосинтез Роберто Ассаджиоли: 

теоретические основы. 

Определение сооответствия-

несоответсвия запроса критериям 

Проведение сопоставления 

символических образов с проблемами, 



3. Теоретические основы гештальт-

терапии. 

4. Механизмы и техники гештальт-

терапии. 

которые они отражают 

Составление среднего психологического 

портрета по порядку рождения 

 

4. 1. Групп-аналитическая психотерапия. 

2. Психодрама. 

Заполнение таблицы соответствия 

техник телесному блоку (по В.Райху) 

Проведение техники психосинтеза "Кто 

я?" 

Заполнение таблицы по процессам, 

характерным для групповой матрицы 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Кустова, Ю.В. Основы психотерапии / Ю.В. Кустова. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21095 

 

 Дополнительная литература. 

1. Каган В.. Искусство жить : Человек в зеркале психотерапии [Электронный ресурс] / 

М.:Альпина нон-фикшн,2016. -420с. - 978-5-91671-039-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443126 

2. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138 

3. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160  



Рабочая программа дисциплины 

«Технологии ведения тренинга» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах технологий ведения тренинга. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Технологии ведения тренинга» составляет 52 

академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Тренинговый формат как один из вариантов работы с группой 

1. Тренинг как особая форма работы с группой 5 1 4 

2. Виды тренинга. Классификация тренинговых групп 5 1 4 

3. Этапы групповой динамики и стадии развития группы 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Алгоритмы разработки программы тренинга и важность личности ведущего 

1. Требования, предъявляемые к ведущему тренинга 4 1 3 

2. Конструирование и подготовка программы тренинга 4 1 3 

3. Основные методы работы в тренинге 4 1 3 

4. Упражнения для тренинга: виды и технология создания 5 1 4 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Трудности, ошибки и нестандартные ситуации в работе тренера 

1. Работа с сопротивлением в тренинге 9 2 7 

2. Трудные участники на тренинге 9 2 7 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Тренинговый формат как один из вариантов работы с группой. 

 Тема 1. Тренинг как особая форма работы с группой. Понятие «тренинг» в 

психологии. История психологического тренинга. Специфика тренинговой формы работы. 

Специфические черты тренингов. Современное понимание тренинга. Основные формы 

работы в тренинге по развитию персонала. 



 Тема 2. Виды тренинга. Классификация тренинговых групп. Классификация видов 

психологического тренинга. Психотерапевтический тренинг. Классификация тренинговых 

групп по К. Рудестаму. Методы психотерапевтического тренинга. Социально-

психологический тренинг. Бизнес-тренинг как разновидность обучения. 

 Тема 3. Этапы групповой динамики и стадии развития группы. Понятие групповой 

динамики в тренинге. Создание и развитие учения о групповой динамике. Групповые 

эффекты, оказывающие влияние на то, как будет проходить тренинг. Характеристика 

основных элементов групповой динамики. Стадии развития группы. 

 Модуль II. Алгоритмы разработки программы тренинга и важность личности 

ведущего. 

 Тема 1. Требования, предъявляемые к ведущему тренинга. Ведущий тренинга - 

основные качества и характеристики, обеспечивающие эффективную работу. 

Профессиональные роли, в которых может выступать ведущий. Организация 

деятельности участников. Обеспечение обратной связи на действия участников. Типы 

интервенций по версии Дэвида Кеннарда. Стили руководства группой. 

 Тема 2. Конструирование и подготовка программы тренинга. Этапы построения 

содержательной работы в тренинге. Планирование программы тренинга. Этапы работы 

над программой тренинга. Пространственная и временная организация тренинга. 

Диагностические процедуры в тренинге. Особенности подбора упражнений. 

 Тема 3. Основные методы работы в тренинге. Основные виды тренинговых 

методов. Метод групповой дискуссии. Применение игровых методов в тренинге. Методы, 

направленные на развитие социальной перцепции. 

 Тема 4. Упражнения для тренинга: виды и технология создания. Этапы тренинга на 

примере структуры одного тренингового дня. Методы и методики работы на тренинге. 

Возможности тренинговых упражнений. Виды упражнений в зависимости от цели. 

Упражнения по виду тренинга. Исследовательское упражнение. Шеринг. Формирующее 

упражнение. 

 Модуль III. Трудности, ошибки и нестандартные ситуации в работе тренера. 

 Тема 1. Работа с сопротивлением в тренинге. Причины и виды сопротивления на 

тренинге. Инструменты работы с сопротивлением. Наиболее часто используемые способы 

преодоления сопротивления. Принятие соглашений о работе на тренинге. 

 Тема 2. Трудные участники на тренинге. Понятие «трудные участники тренинга». 

Причины, по которым люди становятся «трудными участниками» (внутренние). Причины, 

по которым люди становятся «трудными участниками» (внешние). Молчаливый участник. 

Многословный участник. Саркастичный/циничный участник. «Советчик» / «Мудрец» / 

«Утешитель». Основные способы работы с пассивной или «холодной» группой. 

Профилактика работы с «трудными участниками» и сопротивлением группы. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Тренинг как особая форма работы с 

группой. 

2. Виды тренинга. Классификация 

тренинговых групп. 

Проведение аналитического разбора 

ситуационных задач по проблеме 

поведения в тренинге с последующим 

ответом на вопросы преподавателя 



3. Этапы групповой динамики и 

стадии развития группы. 

 

2. 1. Требования, предъявляемые к 

ведущему тренинга. 

2. Конструирование и подготовка 

программы тренинга. 

3. Основные методы работы в 

тренинге. 

4. Упражнения для тренинга: виды и 

технология создания. 

Разработка по 2 формирующих и 2 

исследовательских упражнения для 

тренинга с использованием следующего 

алгоритма, предложенного 

преподавателем 

 

3. 1. Работа с сопротивлением в 

тренинге. 

2. Трудные участники на тренинге. 

1) Написание сценария тренинга 

длительностью 6 часов на любую из 

актуальных тем или на одну из 

предложенных преподавателем тем 

2) Разработка анкеты обратной связи для 

участников написанного сценария 

тренинга 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Жданова, И.М. Технологии ведения тренинга / И.М. Жданова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21097 

 

 Дополнительная литература. 

1. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170 (дата обращения: 28.04.2020). – 

Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный 

2. Левкин В. Е.. Социально-психологический тренинг для психолога: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -209с. - 978-5-4475-8755-0. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450202 

3. Левкин В. Е.. Тренинг конфликтонезависимости: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -166с. - 978-5-4475-8756-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450205  



Рабочая программа дисциплины 

«Основы профориентологии» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области профориентологии. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Основы профориентологии» составляет 46 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Основы профориентологии: предмет, методы и принципы прикладной дисциплины. Профориентация 

и профессиоведение 

1. Основы профориентологии: цель и задачи профориентации 5 1 4 

2. 
Психология профессий. Метод профессиографии, 

составление профессиограмм и психограмм 
5 1 4 

3. Классификации профессий. Современный мир профессий 5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль II. Профессиональное самоопределение личности как цель и результат профориентации 

1. 
Профессиональное самоопределение личности в рамках 

психологии труда и возрастной психологии 
5 1 4 

2. 
Возрастные особенности профессионального 

самоопределения. Этапы профессионализации 
5 1 4 

3. 

Личностные предпосылки профессионального 

самоопределения, влияние самооценки и самопознания на 

процесс и результат профессионального самоопределения 

5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль III. Методы и методики профориентационной работы 

1. 
Профдиагностика как метод профориетационной работы. 

Диагностический инструментарий 
5 1 4 

2. 

Профконсультация как вид профориентационной работы 

психолога. Принципы организации и проведения 

профконсультации 

5 1 4 

3. 

Стратегии и этапы индивидуального 

профконсультирования. Стратегии и этапы 

индивидуального профконсультирования 

6 2 4 

ВСЕГО 16 4 12 



ИТОГО 46 10 36 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Основы профориентологии: предмет, методы и принципы прикладной 

дисциплины. Профориентация и профессиоведение. 

 Тема 1. Основы профориентологии: цель и задачи профориентации. 

Профинформация, профагитация, профпросвещение, профдиагностика и 

профконсультация. Профессиональный выбор. Профессиональное самоопределение. 

Отличия между профессиональным и личностным самоопределением. Основные теории 

профориентации в психологии. Формирование готовности к самоопределению как 

основная цель профориентационной работы. Схемы построения личного 

профессионального плана по Е.А. Климову. 

 Тема 2. Психология профессий. Метод профессиографии, составление 

профессиограмм и психограмм. Понятие профессиограммы и профессиографии. 

Профессиография как технология изучения требований профессии к личностным 

качествам Объекты профессиографии. Принципы профессиографирования. Структура и 

содержание профессиограммы. Психограмма. Виды профессиограмм по А.К. Марковой, 

К.К. Платонову, Е.И. Гарберу, В.Е. Гаврилову. Понятие внутренней картины труда. 

Дифференцированное профессиографирование. Примеры профессиограмм и психограмм 

и их использование в профконсультировании. Понятие доминирующего вида 

деятельности. Структура профессиограммы. Трактовки термина психограмма по 

В.Штерну и С.Г. Геллерштейну. Виды психограмм по В.Е. Орел. Этапы составления 

психограммы. Понятие ПВК – профессионально важных качеств личности. 

 Тема 3. Классификации профессий. Современный мир профессий. Классификация 

профессий в психологии в соответствии с предметами и целями деятельности. 

Современный мир профессий и тенденции его развития. 

 Модуль II. Профессиональное самоопределение личности как цель и результат 

профориентации. 

 Тема 1. Профессиональное самоопределение личности в рамках психологии труда 

и возрастной психологии. Н.С. Пряжников о сущности профессионального 

самоопределения. Понятие профессионального самоопределения, его цель. А.К. Маркова: 

профессиональное самоопределение как процесс. Е.А. Климов: профессиональное 

самоопределение как деятельность человека. Психологические проблемы, связанные с 

профессиональным самоопределением личности. Личный профессиональный план как 

элемент профессионального самоопределения. Мотивация профессионального 

самоопределения. 

 Тема 2. Возрастные особенности профессионального самоопределения. Этапы 

профессионализации. Возрастные ступени социализации человека. Особенности 

профессионального самоопределения на разных этапах возрастного развития ребенка 

(дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, старший 

школьный возраст). Профессиональное самоопределение в молодости и зрелости. 

Кризисы профессионального самоопределения на разных этапах развития, их 

психологические особенности. Объективные и субъективные условия успешного 

профессионального самоопределения. 

 Тема 3. Личностные предпосылки профессионального самоопределения, влияние 

самооценки и самопознания на процесс и результат профессионального самоопределения. 

Основные факторы выбора профессии по Е.А. Климову. Самопознание как условие 

осуществления личностного подхода к выбору профессии. Полоролевой и гендерный 

подходы к вопросам профессионального самоопределения. Гендерные особенности 

профессионального самоопределения. 

 Модуль III. Методы и методики профориентационной работы. 



 Тема 1. Профдиагностика как метод профориетационной работы. Диагностический 

инструментарий. Понятие профориентационной диагностики. Прямые методы 

диагностики – личностные опросники интересов: дифференциально-диагностический 

опросник Е. А. Климова (ДДО) и профессионально-личностный опросник В. П. Петрова 

(ПЛО). Преимущества и недостатки прямых методов диагностики. Непрямые (косвенные) 

диагностические методы в целях профориентации: метод семантического дифференциала 

Ч. Осгуда и семантический анализ деятельности. Компьютерные диагностические 

методики. 

 Тема 2. Профконсультация как вид профориентационной работы психолога. 

Принципы организации и проведения профконсультации. Групповое и индивидуальное 

профконсультирование. Цель, задачи и методы групповой профконсультации. Виды 

груповых консультаций по цели проведения: справочно-информационные, 

диагностические, медико-психологические, корректирующие, развивающие, 

формирующие Преимущества метода. Индивидуальная профессиональная консультация 

как процесс активного взаимодействия профконсультанта с клиентом с целью оказания 

помощи в решении проблем профессионального самоопределения. Формирование 

жизненной перспективы и осознание образа будущего как задачи профконсультационной 

работы. 

 Тема 3. Стратегии и этапы индивидуального профконсультирования. Стратегии и 

этапы индивидуального профконсультирования. Развернутая и поэтапная схема 

профконсультирования.Характеристика этапов работы. Основные стратегии организации 

профориентационной помощи: диагностическая и развивающая. Допустимые и 

нежелательные стратегии индивидуального профконсультирования. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Основы профориентологии: цель и 

задачи профориентации. 

2. Психология профессий. Метод 

профессиографии, составление 

профессиограмм и психограмм. 

3. Классификации профессий. 

Современный мир профессий. 

Выполнение методики ДДО 

(Дифференциально-диагностического 

опросника Е.А. Климова) с написанием 

вывода-заключения по полученным 

результатам проведенной диагностики 

 

2. 1. Профессиональное самоопределение 

личности в рамках психологии труда и 

возрастной психологии. 

2. Возрастные особенности 

профессионального самоопределения. 

Этапы профессионализации. 

3. Личностные предпосылки 

Решение диагностических задач на 

подбор методик для диагностики ПВК 

подростков с целью профориентации 

 



профессионального самоопределения, 

влияние самооценки и самопознания 

на процесс и результат 

профессионального самоопределения. 

3. 1. Профдиагностика как метод 

профориетационной работы. 

Диагностический инструментарий. 

2. Профконсультация как вид 

профориентационной работы 

психолога. Принципы организации и 

проведения профконсультации. 

3. Стратегии и этапы индивидуального 

профконсультирования. Стратегии и 

этапы индивидуального 

профконсультирования. 

Решение консультационных задач на 

определение стратегии 

профконсультирования консультанта по 

краткому протоколу консультации 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Хоменко, Н.В. Основы профориентологии (ИПП) / Н.В. Хоменко. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22401 

 

 Дополнительная литература. 

1. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : практикум / сост. Э.М. 

Ахмедова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 120 с.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494804 

2. Шапиро С. А., Ананченкова П. И.. Управление трудовой карьерой работников 

организации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -300с. - 978-5-4475-9323-0. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469693 

3. Шаповалова, В.С. Профессиональное самоопределение школьников: теория, история, 

практика / В.С. Шаповалова, И.В. Челышева ; под ред. В.С. Шаповаловой. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 394 с.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480172  



Рабочая программа дисциплины 

«Психология травмы и технологии работы» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

сфере психологии травмы и технологий работы. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Психология травмы и технологии работы» 

составляет 48 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Анатомия психологической травмы 

1. Понятие психической травмы: исторический аспект 5 1 4 

2. Механизм возникновения травматической реакции 5 1 4 

3. Ядро психической травмы 5 1 4 

ВСЕГО 15 3 12 

Модуль II. Динамика травматического переживания 

1. 
Диссоциация как механизм регуляции психической 

деятельности 
5 1 4 

2. Компоненты травматического переживания 5 1 4 

3. 
Факторы, детерминирующие восприимчивость человека 

возникновению травмы 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Оказание психологической помощи при травматическом опыте 

1. 
Диагностика и принципы оказания психологической 

помощи в области травматического опыта 
5 1 4 

2. Направления и мишени кризисной интервенции 5 1 4 

3. Методы и методики кризисной интервенции 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

ИТОГО 48 10 38 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Анатомия психологической травмы. 

 Тема 1. Понятие психической травмы: исторический аспект. Травма: вехи истории 

исследования феномена. Особенности понимания травмы в различных психологических 



школах и направлениях. Типы критических ситуаций. Исторические, социальные и 

этнические травмы. 

 Тема 2. Механизм возникновения травматической реакции. Эволюционный смысл 

возникновения травматической реакции. События, вызывающие травматическую 

реакцию. Поведенческие реакции, обусловленные травматическим переживанием. 

Когнитивный смысл травматического переживания. 

 Тема 3. Ядро психической травмы. Процессы, обуславливающие возникновение 

психической травмы. Телесные процессы в травматическом переживании. 

Психологические последствия переживания травмы. 

 Модуль II. Динамика травматического переживания. 

 Тема 1. Диссоциация как механизм регуляции психической деятельности. Модель 

диссоциации BASK. Травматическая и нетравматическая диссоциация. Диссоциация 

телесности как аспект психологической интервенции. Соматическая терапия травмы. 

 Тема 2. Компоненты травматического переживания. Хронизация состояния. 

Рентные установки и вторичные выгоды. Стигматизация жертвы: чувства вины и стыда. 

Диссоциация эмоций как аспект психологической интервенции. 

 Тема 3. Факторы, детерминирующие восприимчивость человека возникновению 

травмы. Индивидуально-личностные и социально-психологические факторы, 

детерминирующие чувствительность человека к травмам. Страх и различные уровни 

проявления тревожности. Стрессовая устойчивость и психологическая резильентность. 

 Модуль III. Оказание психологической помощи при травматическом опыте. 

 Тема 1. Диагностика и принципы оказания психологической помощи в области 

травматического опыта. Психологическая диагностика в области травматического опыта. 

Психологическая реабилитация отсроченных реакций. Психологическая профилактика 

травматических переживаний. 

 Тема 2. Направления и мишени кризисной интервенции. Нарушения самооценки. 

Изменение ресурсного статуса в низкоресурсных состояниях. Работа с опорами, 

границами. 

 Тема 3. Методы и методики кризисной интервенции. Первая психологическая 

помощь при психологической травме. Использование технологий с биологической 

обратной связью. Разнообразие методов кризисной интервенции. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие психической травмы: 

исторический аспект. 

2. Механизм возникновения 

травматической реакции. 

3. Ядро психической травмы. 

Проведение анализа субъективного 

представления о профессионально 

важных качествах психолога, 

работающего с травматическими 

переживаниями 

 

2. 1. Диссоциация как механизм 

регуляции психической деятельности. 

2. Компоненты травматического 

Проведение аналитического разбора 

кейсов по травматическому опыту 

клиентов, предложенных 



переживания. 

3. Факторы, детерминирующие 

восприимчивость человека 

возникновению травмы. 

преподавателем 

 

3. 1. Диагностика и принципы оказания 

психологической помощи в области 

травматического опыта. 

2. Направления и мишени кризисной 

интервенции. 

3. Методы и методики кризисной 

интервенции. 

Формулирование запросов на 

индивидуальное консультирование, 

связанных с проблемами в области 

травматического опыта 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Психология травмы / Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21099 

 

 Дополнительная литература. 

1. Каган В.. Искусство жить : Человек в зеркале психотерапии [Электронный ресурс] / 

М.:Альпина нон-фикшн,2016. -420с. - 978-5-91671-039-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443126 

2. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138 

3. Румянцев П.. В поисках нормы : размышления психиатра [Электронный ресурс] / 

М.:Генезис,2016. -242с. - 978-5-98563-376-4. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455467  



Рабочая программа дисциплины 

«Психологический практикум» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

применении психологических знаний в практической деятельности. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Психологический практикум» составляет 50 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Психодиагностические аспекты работы в консультативной практике психолога 

1. 

Подбор психодиагностических методик под клиентский 

запрос, проведение исследования, обработка результатов и 

доведение их до клиента 

16 3 13 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Приемы и психотерапевтические техники в работе с клиентами. Формирование собственной позиции 

психолога 

1. Развитие навыков психотерапевтической работы 16 3 13 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Составление программы тренинга. Подбор техник по задачи и цели тренинга, ЦА. Реализация 

тренинга в условиях онлайн формата 

1. 

Закрепление навыков составления программы тренинга, 

организационной работы комплектования группы и 

проведения занятий 

18 4 14 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 50 10 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Психодиагностические аспекты работы в консультативной практике 

психолога. 

 Тема 1. Подбор психодиагностических методик под клиентский запрос, проведение 

исследования, обработка результатов и доведение их до клиента. Подбор диагностических 

методов и методик под запрос клиента. Проведение психологического исследования. 

Анализ данных и составление заключения. 

 Модуль II. Приемы и психотерапевтические техники в работе с клиентами. 

Формирование собственной позиции психолога. 

 Тема 1. Развитие навыков психотерапевтической работы. Развитие навыков 

консультативной работы и навыков применения психотерапевтических техник, развитие 



профессиональной позиции психолога и умения сохранять терпение и уважение к мнению 

клиента. Приемы, помогающие избежать выгорания. 

 Модуль III. Составление программы тренинга. Подбор техник по задачи и цели 

тренинга, ЦА. Реализация тренинга в условиях онлайн формата. 

 Тема 1. Закрепление навыков составления программы тренинга, организационной 

работы комплектования группы и проведения занятий. Получение опыта в тренинговой 

работе онлайн-формата, связанного с групповыми нормами, групповой сплоченности, 

ролевыми позициями. Разработка сценария тренинга. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Подбор психодиагностических 

методик под клиентский запрос, 

проведение исследования, обработка 

результатов и доведение их до 

клиента. 

Аналитический разбор работы в 

позициях "психолог" и "клиент" по 

сформулированному 

психодиагностическому запросу 

относительно психологических качеств 

личности 

 

2. 1. Развитие навыков 

психотерапевтической работы. 

Проведение анализа клиентских 

ситуаций и проверка консультативных 

гипотез. Организация полноценного 

консультативного процесса с 

применением техник 

 

3. 1. Закрепление навыков составления 

программы тренинга, 

организационной работы 

комплектования группы и проведения 

занятий. 

Составление программы тренинга с 

отработкой входящих в него 

упражнений 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Андропова, Л.О. Практикум по психологическому консультированию / Л.О. Андропова. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21051 

 

 Дополнительная литература. 



1. Абрамова Г. С.. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии [Электронный 

ресурс] / Москва:Прометей,2018. -384с. - 978-5-906879-72-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494846 

2. Ефремов Е. Г.. Общепсихологический практикум: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Омск:Издательство ОмГТУ,2017. -85с. - 978-5-8149-2568-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493294 

3. Зубова Л. В., Назаренко Е. В., Кириенко А. А.. Практикум по общей психологии по 

изучению самосознания личности [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -141с. - 

978-5-7410-1956-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485379  



Рабочая программа дисциплины 

«Современные подходы и методы психологического консультирования» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах современных подходах и методах психологического консультирования. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Современные подходы и методы 

психологического консультирования» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Глубинная психология и практика психологического консультирования 

1. Психоаналитическое направление (3.Фрейд) 4 1 3 

2. 
Теория личности К.Г. Юнга и основанное на ней 

психологическое консультирование 
4 1 3 

3. Арт-терапия 4 1 3 

4. 
Трансактный анализ в психологическом консультировании 

(Э. Берн) 
6 2 4 

ВСЕГО 18 5 13 

Модуль II. Бихевиоральное направление и его применение в психологическом консультировании 

1. 
Бихевиоральный подход к психологическому 

консультированию 
8 2 6 

2. 

Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) и другие 

когнитивно-бихевиоральные подходы в психологическом 

консультировании 

10 3 7 

ВСЕГО 18 5 13 

Модуль III. Гуманистическое направление психологического консультирования 

1. Нейролингвистическое программирование (НЛП) 6 2 4 

2. Центрированный на человеке подход в консультировании 7 2 5 

3. 
Экзистенциальный подход в психологическом 

консультировании 
7 2 5 

ВСЕГО 20 6 14 

ИТОГО 56 16 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 



 Модуль I. Глубинная психология и практика психологического консультирования. 

 Тема 1. Психоаналитическое направление (3.Фрейд). История возникновения. 

Основные теоретические принципы. Цели и методы психологического консультирования 

в данном направлении. Современные течения, школы, теории. 

 Тема 2. Теория личности К.Г. Юнга и основанное на ней психологическое 

консультирование. История и краткая характеристика аналитической психологии Карла 

Юнга. Классификация К. Юнга людей по типу доминирования одной из четырех 

психологических функций. Цели и методы психологического консультирования в данном 

направлении. Современные течения, школы, теории. 

 Тема 3. Арт-терапия. История появления метода арт-терапии как терапии 

искусством. Методики арт-терапии. Основные подходы к работе с клиентом в рамках арт-

терапии. Факторы, обеспечивающие достижение положительного результата в арт-

терапии. 

 Тема 4. Трансактный анализ в психологическом консультировании (Э. Берн). 

История создания и развития трансактного анализа. Основные теоретические принципы. 

Цели трансактного анализа. Процесс трансактного анализа. Применение и техники 

трансактного анализа. 

 Модуль II. Бихевиоральное направление и его применение в психологическом 

консультировании. 

 Тема 1. Бихевиоральный подход к психологическому консультированию. История 

становления бихевиоральных теорий личности. Основные теоретические принципы 

бихевиоральной психотерапии. Методы и техники, используемые психологами-

бихевиористами. Общие бихевиоральные методы. 

 Тема 2. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) и другие когнитивно-

бихевиоральные подходы в психологическом консультировании. Когнитивная-

поведенческая психотерапия. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) Альберта Эллиса. 

Методы и техники рационально-эмотивной терапии. 

 Модуль III. Гуманистическое направление психологического консультирования. 

 Тема 1. Нейролингвистическое программирование (НЛП). Основоположники 

направления и история развития НЛП. Раппорт и калибровка как условия индивидуальной 

эффективности энэлпера. Калибровка и сенсорная чувствительность. Репрезентативные 

системы как модели восприятия. Ключи доступа и репрезентативные системы. 

 Тема 2. Центрированный на человеке подход в консультировании. История 

возникновения. Основные теоретические принципы и цели психологического 

консультирования. Методы психологического консультирования в данном направлении. 

 Тема 3. Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. История 

возникновения. Основные теоретические принципы. Цели и методы психологического 

консультирования в данном направлении. Современные течения, школы, теории. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Психоаналитическое направление 

(3.Фрейд). 

2. Теория личности К.Г. Юнга и 

основанное на ней психологическое 

Проведение анализа структуры личности 

по предложенному рисунку "Оценка 

ЭГО-граммы" 



консультирование. 

3. Арт-терапия. 

4. Трансактный анализ в 

психологическом консультировании 

(Э. Берн). 

 

2. 1. Бихевиоральный подход к 

психологическому консультированию. 

2. Рационально-эмотивная терапия 

(РЭТ) и другие когнитивно-

бихевиоральные подходы в 

психологическом консультировании. 

Составление описания вариантов 

преобладающего поведения при такой 

структуре личности, полученной по 

«Оценке ЭГО-ГРАММЫ» 

 

3. 1. Нейролингвистическое 

программирование (НЛП). 

2. Центрированный на человеке 

подход в консультировании. 

3. Экзистенциальный подход в 

психологическом консультировании. 

Проведение анализа выполнения 

упражнений в технике НЛП по 

предложенному описанию 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Современные подходы и методы психологического 

консультирования (ИПП) / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22403 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа дисциплины 

«Семейное психологическое консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области семейного психологического консультирования. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Семейное психологическое консультирование» 

составляет 52 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Психология семейных отношений 

1. Супружеские отношения в семье 5 1 4 

2. Коммуникативные нарушения в семье 5 1 4 

3. Оценка параметров супружеских отношений 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Психология семейных кризисов 

1. Нормативные семейные кризисы 5 1 4 

2. Диагностика семьи в период кризисов 5 1 4 

3. Психологическая помощь семье в период кризиса 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Психологическое консультирование семьи 

1. Психологическое консультирование семьи 5 1 4 

2. 
Арт-терапевтические методы в семейном 

консультировании 
6 1 5 

3. Консультирование по проблемам семьи 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Психология семейных отношений. 

 Тема 1. Супружеские отношения в семье. Характер эмоциональных связей в семье. 

Любовь как основа построения супружеских отношений. Развитие любви как чувства. 

Искажения и нарушения чувства любви. Виды любви.Особенности межличностной 

коммуникации в семье. 



 Тема 2. Коммуникативные нарушения в семье. Основные проблемы коммуникаций 

в семье. Системный подход к семейному общению. Понятие конгруэнтной и 

неконгруэнтной коммуникации. Типы коммуникативных нарушений в семье. Причины 

возникновения коммуникативных затруднений. 

 Тема 3. Оценка параметров супружеских отношений. Методы и методики оценки 

взаимоотношений супружеской пары. Получение информации посредством специально 

организованной беседы в процессе интервью. Использование стандартизированных 

диагностических процедур. Методики для прояснения особенностей супружеских 

отношений в семье. Опросники и проективные методы. 

 Модуль II. Психология семейных кризисов. 

 Тема 1. Нормативные семейные кризисы. Понятие семейного кризиса, понятие 

нормативного и ненормативного семейного кризиса. Описание феноменологии основных 

нормативных семейных кризисов. 

 Тема 2. Диагностика семьи в период кризисов. Маркеры семейных кризисов в 

анализе беседы с семьей. Проверка терапевтических гипотез с помощью опросников, 

проективных методов. Методы исследование детско-родительских, супружеских 

отношений. 

 Тема 3. Психологическая помощь семье в период кризиса. Этапы консультативной 

работы с молодой семьей по проблеме распределения ролей и обязанностей. Помощь в 

принятии решения иметь ребенка. Психологическая помощь семье по 

переструктурированию ее внешних границ. Особенностями психологического 

консультирования семьи с подростками. 

 Модуль III. Психологическое консультирование семьи. 

 Тема 1. Психологическое консультирование семьи. Теоретические основы 

семейного консультирования. Основные принципы семейного консультирования 

Основные этапы психологического консультирования семьи. Цели и задачи семейного 

консультирования. Основные формы семейного консультирования. 

 Тема 2. Арт-терапевтические методы в семейном консультировании. Применение 

арт-терапии в семейном консультировании, серийные рисунки и рассказы в детско-

родительском консультировании,принципы взаимодействия психолога с клиентом в 

процессе серийного рисования. Использование проективной сказки в диагностике 

семейных проблем. 

 Тема 3. Консультирование по проблемам семьи. Основные направления 

консультирования по вопросам вступления в брак. Консультирование по проблеме 

супружеской измены. Психологическое консультирование по проблеме семейного 

насилия. Основные задачи в консультировании разводящихся супругов. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Супружеские отношения в семье. 

2. Коммуникативные нарушения в 

семье. 

3. Оценка параметров супружеских 

Проведение с семьей диагностической 

методики «Семейная социограмма» по 

предложенной инструкции 

 



отношений. 

2. 1. Нормативные семейные кризисы. 

2. Диагностика семьи в период 

кризисов. 

3. Психологическая помощь семье в 

период кризиса. 

Проведение анализа консультативной 

ситуации по обращению семьи и 

формулирование терапевтической 

гипотезы с точки зрения системного 

семейного консультирования 

 

3. 1. Психологическое консультирование 

семьи. 

2. Арт-терапевтические методы в 

семейном консультировании. 

3. Консультирование по проблемам 

семьи. 

Составление плана диагностической 

работы с семьей, обратившейся за 

консультацией, с перечислением 

методик, которые могут проверить 

диагностическую гипотезу, выдвинутую 

психологом-консультантом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Русакова, Н.В. Семейное психологическое консультирование (ИПП) / Н.В. Русакова. - 

М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22405 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа дисциплины 

«Дистанционное психологическое консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области дистанционного психологического консультирования. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Дистанционное психологическое 

консультирование» составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Основная концепция психологического интернет-консультирования 

1. Методологические принципы интернет-консультирования 2.5 0.5 2 

2. 
Организация и методы работы психолога-консультанта в 

интернете 
2.5 0.5 2 

3. Возможности и риски консультирования в интернете 3 1 2 

4. 
Практика консультирования в каждом из форматов: 

возможности и ограничения 
4 1 3 

5. 

Основы работы психолога и клиента в разовой и 

долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, 

повышение эффективности) 

4 1 3 

ВСЕГО 16 4 12 

Модуль II. Практика психологического интернет-консультирования (e-therapy) 

1. 
Терапевтические отношения клиента и консультанта в 

интернет-консультировании 
4 1 3 

2. Базовые варианты и приемы консультирования в интернете 4 1 3 

3. 
Вербальные и невербальные технологии в интернет-

консультировании 
4 1 3 

4. 
Технология использования технических возможностей для 

полноценной индивидуальной и групповой работы 
5 1 4 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Техники и приемы интернет-консультирования 

1. Основные техники работы интернет-консультанта 5 1 4 

2. Частные техники и приемы работы интернет-консультанта 5 1 4 

3. 
Интернет-консультирование в работе с различными 

7 2 5 



типами запросов клиентов 

ВСЕГО 17 4 13 

ИТОГО 50 12 38 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Основная концепция психологического интернет-консультирования. 

 Тема 1. Методологические принципы интернет-консультирования. История 

интернет-консультирования. Методология и принципы интернет-консультирования. 

Основные теоретические подходы к консультированию в сети. Роль языка и речи: «текст 

консультанта» и «текст клиента». 

 Тема 2. Организация и методы работы психолога-консультанта в интернете. 

Организация и методы работы «интернет-психолога». Особенности сетевого поведения. 

Компьютерный дискурс – профессиональное общение в сети. Базовые методы e-therapy. 

Фундаментальная дилемма интернет-консультирования: «сопровождение – лечение». 

 Тема 3. Возможности и риски консультирования в интернете. Базовые принципы и 

риски интернетного консультирования. Построение отношений в сетевой терапии: 

ограничения, риски, возможности.  Особенности консультирования в каждом из 

форматов: возможности и ограничения. 

 Тема 4. Практика консультирования в каждом из форматов: возможности и 

ограничения. Практика консультирования в каждом из форматов: возможности и 

ограничения. Основной обзор различных способов и форматов интернет 

консультирования. Возможности и ограничения для психолога и клиента. 

 Тема 5. Основы работы психолога и клиента в разовой и долгосрочной работе 

(правила, этика, снижение рисков, повышение эффективности). Основы работы психолога 

и клиента в разовой и долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, повышение 

эффективности). Базовые знания по организации практической работы психолога в 

интернете. Создание договора с клиентом в интернет формате, разработка условий 

консультирования. Соблюдение этики. Принципы снижения рисков. 

 Модуль II. Практика психологического интернет-консультирования (e-therapy). 

 Тема 1. Терапевтические отношения клиента и консультанта в интернет-

консультировании. Отношения клиента и консультанта в интернет-консультировании. 

Профессионально-важные качества и требования к личности консультанта (е-терапевта). 

Особенности «интернет-клиентов»; построение типологии. Проблема анонимности и 

публичности. 

 Тема 2. Базовые варианты и приемы консультирования в интернете. Базовые 

принципы и риски интернетного консультирования. Построение отношений в сетевой 

терапии: ограничения, риски, возможности. 

 Тема 3. Вербальные и невербальные технологии в интернет-консультировании. 

Язык и речь в интернете. Дискурс интернет-консультирования. Проблема передачи и 

понимания смыслов. Мотивационная форма и мотивационное значение слова; контекст 

высказывания. Язык в переписке, в аудио и видео формате: основы общения и донесения 

смыслов. 

 Тема 4. Технология использования технических возможностей для полноценной 

индивидуальной и групповой работы. Технология использования технических 

возможностей для полноценной индивидуальной и групповой работы. Описание 

современных возможностей для интернет консультирования. Обзор площадок для работы 

и основных месенджеров. Возможности и ограничения. 

 Модуль III. Техники и приемы интернет-консультирования. 

 Тема 1. Основные техники работы интернет-консультанта. Основные техники 

работы интернет-консультанта.Теоретико-методологические подходы к интернет-



консультированию и базовые техники консультирования. Структурирование, 

моделирование, поддержка, рефлексия, когнитивные задачи. 

 Тема 2. Частные техники и приемы работы интернет-консультанта. Частные 

техники психологического консультирования, разработанные в рамках различных 

психологических теорий и направлений и применяемые в интернет-консультировании. 

Поведенческий анализ, поведенческая модификация, когнитивное переструктурирование, 

презентация эмоций, эдьюкация (обучение), домашние задания, схематизация, 

провокативный диалог, суппортивный (поддерживающий) диалог. 

 Тема 3. Интернет-консультирование в работе с различными типами запросов 

клиентов. Интернет-консультирование в работе с различными типами запросов клиентов. 

Особенности интернет-консультирования кризисных клиентов. Консультирование по 

проблемам депрессии, зависимости/созависимости, супружеских, семейных, детско-

родительских, любовных отношений, вопросам саморазвития. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Методологические принципы 

интернет-консультирования. 

2. Организация и методы работы 

психолога-консультанта в интернете. 

3. Возможности и риски 

консультирования в интернете. 

4. Практика консультирования в 

каждом из форматов: возможности и 

ограничения. 

5. Основы работы психолога и клиента 

в разовой и долгосрочной работе 

(правила, этика, снижение рисков, 

повышение эффективности). 

Проведение анализа материалов 

информационного ресурса: Мифы и 

реальность психологического 

консультирования в Интернете 

 

2. 1. Терапевтические отношения 

клиента и консультанта в интернет-

консультировании. 

2. Базовые варианты и приемы 

консультирования в интернете. 

3. Вербальные и невербальные 

технологии в интернет-

консультировании. 

Заполнение таблицы «Подходы к 

практике интернет-консультирования в 

основных направлениях современной 

психологии» 

 



4. Технология использования 

технических возможностей для 

полноценной индивидуальной и 

групповой работы. 

3. 1. Основные техники работы интернет-

консультанта. 

2. Частные техники и приемы работы 

интернет-консультанта. 

3. Интернет-консультирование в 

работе с различными типами запросов 

клиентов. 

Составление характеристики типов 

интернет-клиентов и общих 

рекомендаций по работе с ними с 

заполнением таблицы 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Расулова, Е.В. Дистанционное психологическое консультирование / Е.В. Расулова. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2022. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21063 

 

 Дополнительная литература. 

1. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

2. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

3. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493323  



Рабочая программа дисциплины 

«Групповое консультирование и ведение терапевтической группы» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах группового консультирования и ведения терапевтической группы. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Групповое консультирование и ведение 

терапевтической группы» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Теоретические и методологические основы группового консультирования 

1. История развития психологии групп 5 1 4 

2. 
Теоретические аспекты группового психологического 

консультирования 
6 1 5 

3. Модель личности эффективного группового консультанта 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Этапы групповой работы 

1. 
Стадии развития групповых процессов: особенности 

протекания, типичные ситуации 
6 1 5 

2. Практика открытия и завершения групповой сессии 6 1 5 

3. Специфика группового взаимодействия 7 2 5 

ВСЕГО 19 4 15 

Модуль III. Особенности различных направлений и групповой работы в них 

1. 
Психоаналитический подход в практике группового 

консультирования 
6 1 5 

2. 
Клиентоцентированный подход в групповом 

консультировании 
6 1 5 

3. 
Поведенческое направление в групповом 

консультировании 
7 2 5 

ВСЕГО 19 4 15 

ИТОГО 56 12 44 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 



 Модуль I. Теоретические и методологические основы группового 

консультирования. 

 Тема 1. История развития психологии групп. Этапы формирования психологии 

групп. Начальный этап развития групповой психотерапии. Репрессивно-инспирационный 

подход. Применение психоанализа в групповой терапии. Гуманистическое направление в 

групповой психотерапии. Групповая динамика: исследования и практика применения в 

психологии. 

 Тема 2. Теоретические аспекты группового психологического консультирования. 

Особенности группового консультирования. Цели, преимущества и ограничения 

группового консультирования. Группы с двумя ведущими. 

 Тема 3. Модель личности эффективного группового консультанта. Важные черты 

личности эффективного группового консультанта. Требования к профессиональной 

подготовке группового консультанта. 

 Модуль II. Этапы групповой работы. 

 Тема 1. Стадии развития групповых процессов: особенности протекания, типичные 

ситуации. Стадии развития групповых процессов: особенности протекания, типичные 

ситуации. Стадии развития группы по Д. Кори. Краткая характеристика 6 стадий развития 

группы. 

 Тема 2. Практика открытия и завершения групповой сессии. Варианты начала и 

завершения групповых сессий. Особенности сообщения обратной связи. Методика 

проведения начальной и завершающей стадий работы в зависимости от особенностей 

группы. 

 Тема 3. Специфика группового взаимодействия. Групповые роли и ролевое 

поведение участников. Классификации групповых ролей. Анализ процесса 

взаимодействия. Функции решения задач и функции оказания поддержки. Нормы работы 

в группе. Групповая сплоченность и групповое напряжение. 

 Модуль III. Особенности различных направлений и групповой работы в них. 

 Тема 1. Психоаналитический подход в практике группового консультирования. 

Психоаналитический подход в практике группового консультирования. Основные понятия 

в практике психоаналитических групп, положения психодрамы, транзактный анализ. 

 Тема 2. Клиентоцентированный подход в групповом консультировании. 

Клиентоцентированный подход в групповом консультировании. Практика ведения Т-

групп, гештальт-групп, экзистенциальных групп. 

 Тема 3. Поведенческое направление в групповом консультировании. Теоретические 

основы поведенческих тренингов. Рационально-эмотивное поведенческое направление. 

Терапия реальностью. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. История развития психологии 

групп. 

2. Теоретические аспекты группового 

психологического консультирования. 

3. Модель личности эффективного 

Выполнение задания на саморефлексию 

с заполнением таблицы образов с их 

семантической характеристикой 

 



группового консультанта. 

2. 1. Стадии развития групповых 

процессов: особенности протекания, 

типичные ситуации. 

2. Практика открытия и завершения 

групповой сессии. 

3. Специфика группового 

взаимодействия. 

Разработка плана первой групповой 

встречи по алгоритму 

 

3. 1. Психоаналитический подход в 

практике группового 

консультирования. 

2. Клиентоцентированный подход в 

групповом консультировании. 

3. Поведенческое направление в 

групповом консультировании. 

Разработка плана групповых встреч с 

пациентами центра, которые были 

поставлены на учет в течение 

последнего календарного месяца с 

описанием того, как необходимо 

работать с группой по каждому пункту 

плана 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Творогова, Т.С. Групповое консультирование и ведение терапевтической группы / Т.С. 

Творогова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21039 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

3. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493323  



Рабочая программа дисциплины 

«Карьерное консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах карьерного консультирования. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Карьерное консультирование» составляет 50 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Карьерное консультирование как вид консультативной помощи 

1. 
Карьерное консультирование как вид консультативной 

помощи. Понятийное поле дисциплины 
5 1 4 

2. Понятие «карьера». Виды и модели карьер 5 1 4 

3. 
Основные подходы в практике карьерного 

консультирования 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Структура, методы и технологии индивидуальной карьерной консультации 

1. Структура индивидуальной карьерной консультации 5 1 4 

2. 
Виды запросов в карьерном консультировании и схемы 

работы по основным из них 
5 1 4 

3. 
Технологии работы консультанта на этапе определения 

профессиональной цели 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Технологии работы по запросам, связанным с трудоустройством и профессиональным развитием 

1. Технология работы по запросу о трудоустройстве 5 1 4 

2. 

Технологии работы по запросу в профессиональном 

развитии: этап приобретения инструментов, необходимых 

для достижения карьерной цели 

6 1 5 

3. 

Технологии работы по запросу в профессиональном 

развитии: этап контроля и анализа результатов движения к 

цели 

7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 50 10 40 

 



 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Карьерное консультирование как вид консультативной помощи. 

 Тема 1. Карьерное консультирование как вид консультативной помощи. 

Понятийное поле дисциплины. Карьерное консультирование как вид профессионального 

консультирования по вопросам карьеры и профессионального развития личности. 

Понятие карьеры. Карьера и профессия. Личный карьерный план как персональный 

«навигатор» человека, строящего свою карьеру. 

 Тема 2. Понятие «карьера». Виды и модели карьер. Карьера - основные подходы к 

трактовке и объяснению. Карьеризм как свойство личности. Карьеристы и их основные 

качества. Виды деловой карьеры. Модели карьеры. Этапы карьеры человека. 

 Тема 3. Основные подходы в практике карьерного консультирования. 

Консультирование по проблеме карьеры - особенности как вида консультирования. 

Подходы в карьерном консультировании, их сущностное содержание и отличительные 

особенности. 

 Модуль II. Структура, методы и технологии индивидуальной карьерной 

консультации. 

 Тема 1. Структура индивидуальной карьерной консультации. Этапы карьерного 

консультирования. Индивидуальные и групповые карьерные консультации - сущность, 

основные отличия, этапы. Карьерограмма как инструмент управления карьерой. 

Структура сессии в карьерном консультировании. 

 Тема 2. Виды запросов в карьерном консультировании и схемы работы по 

основным из них. Консультационный запрос в карьерном консультировании как 

желаемый итог карьерной консультации. Обязательные требования к карьерному запросу.  

Виды запросов в карьерном консультировании. Стратегии работы консультанта по 

различным видам запросов. 

 Тема 3. Технологии работы консультанта на этапе определения профессиональной 

цели. Теории карьерного менеджмента как основа карьерного консультирования. Теория 

«Якоря карьеры» Э. Шейна. Теория искусства смены карьер Э. Ибарра. Теория карьеры 

переходов Николсона. Сценарный метод работы с целью «визуализации жизни реальным 

взглядом». 

 Модуль III. Технологии работы по запросам, связанным с трудоустройством и 

профессиональным развитием. 

 Тема 1. Технология работы по запросу о трудоустройстве. Специфика 

формулирования запроса о трудоустройстве. «Маркеры» компетенций по должности. 

Анализ резюме. Сопроводительные письма. Нетворкинг. 

 Тема 2. Технологии работы по запросу в профессиональном развитии: этап 

приобретения инструментов, необходимых для достижения карьерной цели. Понятие 

профессионального развития. Карьерные теории: карьера компетенций 

(ShunsukeTakahashi), теория социального научения Дж. Крумбольца с его алгоритмом 

принятия карьерных решений. Инвестиции в личное обучение. Модель расчета возврата 

инвестиций в личное обучение. 

 Тема 3. Технологии работы по запросу в профессиональном развитии: этап 

контроля и анализа результатов движения к цели. Теория «Карьера как развитие 

творческого потенциала». Теория Хироши Канаи Су «Дизайн карьеры и дрейфующие 

карьеры». Основные действия карьерного консультанта при оказании услуги по 

сопровождению клиента по карьерному пути. Структура EVP кандидата. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Карьерное консультирование как 

вид консультативной помощи. 

Понятийное поле дисциплины. 

2. Понятие «карьера». Виды и модели 

карьер. 

3. Основные подходы в практике 

карьерного консультирования. 

Выполнение методики «Карьерная 

мозаика» с обработкой и анализом 

результатов 

 

2. 1. Структура индивидуальной 

карьерной консультации. 

2. Виды запросов в карьерном 

консультировании и схемы работы по 

основным из них. 

3. Технологии работы консультанта на 

этапе определения профессиональной 

цели. 

1) Проведение сопоставления между 

карьерным и психологическим 

консультированием с выделением 3-х 

основных отличий 

2) Проведение анализа основных 

требований к компетенциям карьерного 

консультанта с точки зрения NCDA 

 

3. 1. Технология работы по запросу о 

трудоустройстве. 

2. Технологии работы по запросу в 

профессиональном развитии: этап 

приобретения инструментов, 

необходимых для достижения 

карьерной цели. 

3. Технологии работы по запросу в 

профессиональном развитии: этап 

контроля и анализа результатов 

движения к цели. 

1) Заполнение таблицы по ролям 

карьерного консультанта 

2) Составление аналитического 

описания одного из вопросов в сфере 

планирования карьеры или 

трудоустройства, с которым 

приходилось сталкиваться 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Хоменко, Н.В. Карьерное консультирование / Н.В. Хоменко. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21041 

 

 Дополнительная литература. 

1. Кови, С. Карьерное преимущество: практические рекомендации / С. Кови, Д. Колосимо 

; науч. ред. М. Ильин ; ред. П. Суворовой. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 95 с. - 

ISBN 978-5-9614-1683-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474 



2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493323  



Рабочая программа дисциплины 

«Коучинг» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

сфере коучинга. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Коучинг» составляет 54 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Сущность и происхождение коучинга 

1. Понятие и разновидности коучинга 5 1 4 

2. Специфика коуч-взаимодействия 6 1 5 

3. Этические стандарты 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Профессионально-личностный - лайф коучинг 

1. Позиции клиента и коуча. Типичные запросы к лайф-коучу 5 1 4 

2. Структура и особенности проведения коуч сессий 6 1 5 

3. Техники для профессионально-личностного коучинга 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль III. Организационный коучинг 

1. Разновидности коучинга 5 1 4 

2. Структура и особенности проведения командного коучинга 6 1 5 

3. Техники для организационного коучинга 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 54 12 42 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Сущность и происхождение коучинга. 

 Тема 1. Понятие и разновидности коучинга. Определение коучинга. Актуальность 

коучинга в современных условиях. Основные положения коучинга. История коучинга. 

Эффективность коучинга. Виды коучинга. Задачи, решаемые с помощью коучинга. 

 Тема 2. Специфика коуч-взаимодействия. Этапы коучинга. SMART. 

Шкалирование. Линия времени. Достоинства коучинга. Формы работы в коучинге. 



Ключевые принципы коучинга: Принцип осознанности и ответственности. Принцип 

отсутствия экспертной позиции. Принцип поэтапного развития. Принцип позитивности. 

Принцип совместности успеха. Принцип активности и ответственности за результат. 

 Тема 3. Этические стандарты. Этические нормы. Обязательства коуча. 

Профессиональный стандарт коуча. Понятия ответственности и осознания в коучинге. 

Показания и противопоказания для коучинга. Способы построения доверительных 

отношений с клиентом. 

 Модуль II. Профессионально-личностный - лайф коучинг. 

 Тема 1. Позиции клиента и коуча. Типичные запросы к лайф-коучу. Коуч-позиция. 

Речевые инструменты. Типы клиентов. Распространенные запросы: личное развитие; 

достижение целей; решение сложных жизненных ситуаций; изменения; адаптация и 

принятие новых ролей; поиск дела, профессии, работы; поиск смысла жизни; мотивация. 

Личные границы и уровень дифференциации в построении контакта. 

 Тема 2. Структура и особенности проведения коуч сессий. Особенности 

индивидуального коучинга. Планирование работы по развитию необходимых 

компетенций. Работа с целями клиента. Оценка реалистичности намерений и действий. 

Нахождение ресурса. Составление плана. Осуществление деятельности. Оценка 

результатов. Контроль и обратная связь. 

 Тема 3. Техники для профессионально-личностного коучинга. Коуч-техники в 

индивидуальной сессии: Макро-модели: Модель ICTA, GROW, SCORE, SWOT-анализ, 

SСНMART, Микро-модели: Колесо баланса, 4 позиции реальности, Модель Уолта Диснея. 

 Модуль III. Организационный коучинг. 

 Тема 1. Разновидности коучинга. Специфика использования коучинга в 

организации. Коучинг как метод развития персонала. Особенности организации и 

коучинговый процесс. Коучинг как стиль менеджмента: возможности и барьеры. 

Наставничество и коучинг. Распространенные корпоративные задачи. Особенности 

коучинга в Российских организациях. 

 Тема 2. Структура и особенности проведения командного коучинга. Коучинг в 

организационном консультировании. Противопоказания для организационного коучинга. 

Особенности корпоративной задачи. Разработка программы в соответствии с 

организационной задачей. Процесс соединения потребности сотрудника и корпоративной 

задачи. Контроль и оценка эффективности работы. 

 Тема 3. Техники для организационного коучинга. Варианты технологий для 

командного коучинга: Работа в группе. Метод Метаплана. Командообразование и 

групповая динамика. Веревочный курс. Модель Коттера. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие и разновидности коучинга. 

2. Специфика коуч-взаимодействия. 

3. Этические стандарты. 

Выполнение проективной методики на 

определение образов клиентов 

различных типов 

 

2. 1. Позиции клиента и коуча. Типичные Разработка списка вопросов, 

упражнений, которыми вы можете 



запросы к лайф-коучу. 

2. Структура и особенности 

проведения коуч сессий. 

3. Техники для профессионально-

личностного коучинга. 

воспользоваться на сессии, а также 

упражнений, которые можно 

рекомендовать клиенту в качестве 

домашнего задания 

 

3. 1. Разновидности коучинга. 

2. Структура и особенности 

проведения командного коучинга. 

3. Техники для организационного 

коучинга. 

Составление плана-конспекта 60 

минутной коуч-сессии для клиента на 

запрос «Достижение цели» с 

включением упражнений, 

разработанных в преыдущем задании 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Расулова, Е.В. Коучинг / Е.В. Расулова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21043 

 

 Дополнительная литература. 

1. Мелия М.. Бизнес - это психология: психологические координаты жизни современного 

делового человека [Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -372с. - 978-5-

9614-4895-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443449 

2. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа дисциплины 

«Особенности консультирования при пограничных расстройствах» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с клиническими 

проявлениями пограничных расстройств и особенностями психологического 

консультирования клиентов с указанными нарушениями. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Особенности консультирования при 

пограничных расстройствах» составляет 52 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Содержание понятия «граница» в психиатрии и клинической психологии 

1. 
Содержание понятия «граница» в психиатрии и 

клинической психологии 
4 1 3 

2. 

Классические представления о пограничных нервно-

психических расстройствах. Краткие сведения о причинах 

и механизмах пограничных расстройств 

4 1 3 

3. 
Пограничные расстройства в современных классификациях 

психических расстройств и постмодернистском дискурсе 
4 1 3 

4. 
Клинико-психологическая диагностика пограничных 

нервно-психических расстройств 
5 1 4 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Клинические характеристики пограничных расстройств 

1. Неврастения и другие невротические расстройства 5 1 4 

2. Пограничное расстройство личности 5 1 4 

3. Расстройства адаптации 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Специфика консультирования при пограничных расстройствах 

1. 
Особенности консультирования при невротических 

расстройствах 
4 1 3 

2. 
Особенности консультирования при пограничном 

расстройстве личности 
4 1 3 

3. Консультирование клиентов 5 1 4 

4. 
Психологическая безопасность психолога-консультанта в 

работе с пограничными клиентами 
5 1 4 



ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Содержание понятия «граница» в психиатрии и клинической 

психологии. 

 Тема 1. Содержание понятия «граница» в психиатрии и клинической психологии. 

Этимология слова «граница». Основные контексты использования понятия «граница». 

Современные концепции «психической нормы» и понимание ее границ. 

 Тема 2. Классические представления о пограничных нервно-психических 

расстройствах. Краткие сведения о причинах и механизмах пограничных расстройств. 

Большие границы: традиционные представления о пограничных нервно-психических 

расстройствах. Наиболее общие признаки пограничных состояний. Краткие сведения о 

причинах и механизмах пограничных расстройств. Значение мультидисциплинарного 

подхода при работе с пограничными психическими расстройствами. 

 Тема 3. Пограничные расстройства в современных классификациях психических 

расстройств и постмодернистском дискурсе. Пограничные расстройства в МКБ-10. 

Пограничные расстройства в МКБ-11. Предпограничные личностные расстройства: 

концепция повреждающей психической организации Короленко-Дмитриевой. 

Пограничные нервно-психические расстройства и пандемия коронавируса. 

 Тема 4. Клинико-психологическая диагностика пограничных нервно-психических 

расстройств. Модели взаимодействия с клиентами, страдающими пограничными 

расстройствами. Оценка жалоб. Сбор анамнеза. Оценка личности клиента. Бестестовая 

психодиагностика. 

 Модуль II. Клинические характеристики пограничных расстройств. 

 Тема 1. Неврастения и другие невротические расстройства. Неврастения: этиология 

и эпидемиология. Неврастения: классическое описание. Неврастения в МКБ-10. 

Неврастения в МКБ-11. Соматоформные расстройства. Соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы. Ипохондрическое расстройство. 

 Тема 2. Пограничное расстройство личности. Пограничное расстройство личности: 

история появления термина, подходы к формулировке понятия. Эпидемиология 

пограничного расстройства личности. Подходы к изучению пограничного расстройства 

личности. Пограничное расстройство личности: клинические особенности. 

Коморбидность ПРЛ с другими психическими нарушениями. Концепция повреждающей 

психической организации и пограничное расстройство личности. Самоповреждения и 

суицид при ПРЛ. Диагностика пограничного расстройства личности. Психодиагностика 

пограничного расстройства личности. Причины пограничного расстройства личности. 

 Тема 3. Расстройства адаптации. Сущность адаптации и ее механизмы. Виды 

адаптации. Этапы адаптационного процесса. Расстройства адаптации: клиническое 

содержание понятия. Систематика расстройств адаптации в МКБ-10 и МКБ-11. Причины 

расстройств адаптации. Клиническая картина адаптационных расстройств. Расстройства 

адаптации с нарушением работы или учебы. Расстройства адаптации в армии. 

 Модуль III. Специфика консультирования при пограничных расстройствах. 

 Тема 1. Особенности консультирования при невротических расстройствах. Кто 

работает с неврозами? Место психологического консультирования в оказании 

психологической помощи клиентам, страдающими невротическими нарушениями. Пять 

базовых вопросов консультативной психологии в контексте работы с невротизированным 

клиентом. Виды психологического консультирования в работе с пациентами, 

страдающими невротическими расстройствами. 

 Тема 2. Особенности консультирования при пограничном расстройстве личности. 

Требования к консультанту. Перенос и контрперенос в консультировании пациентов с 



ПРЛ. Особенности коммуникации при ПЛР. Методы психотерапии с клиентами, 

страдающими ПРЛ. Место психологического консультирования в помощи людям, 

страдающим пограничным расстройством личности. 

 Тема 3. Консультирование клиентов. Мишени психологического консультирования 

клиентов, страдающих расстройствами адаптации. Методы психологической помощи 

клиентам с нарушениями адаптации. Специфика консультирование клиентов с 

нарушениями адаптации с клиническими проявлениями тревоги. Специфика 

консультирование клиентов с нарушениями адаптации и депрессивным статусом. 

 Тема 4. Психологическая безопасность психолога-консультанта в работе с 

пограничными клиентами. Понятие «психологическая безопасность». Целостность и 

защищенность как ключевые критерии психологической безопасности. Факторы, 

влияющие на формирование психологической безопасности психолога-консультанта и 

психотерапевта. Когда клиент тебе «враг». Когда клиент явно или косвенно выражает 

агрессию к консультанту. Когда клиент выносит мозг консультанту. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Содержание понятия «граница» в 

психиатрии и клинической 

психологии. 

2. Классические представления о 

пограничных нервно-психических 

расстройствах. Краткие сведения о 

причинах и механизмах пограничных 

расстройств. 

3. Пограничные расстройства в 

современных классификациях 

психических расстройств и 

постмодернистском дискурсе. 

4. Клинико-психологическая 

диагностика пограничных нервно-

психических расстройств. 

Заполнение схем на отработку умения 

ориентироваться в различиях нормы и 

патологии в психическом здоровье 

 

2. 1. Неврастения и другие 

невротические расстройства. 

2. Пограничное расстройство 

личности. 

3. Расстройства адаптации. 

Выполнение задания, направленного на 

отработку умения ориентироваться в 

различных подходах к определению 

понятие «граница» с позиций 

существующих подходов к пониманию 

психической нормы 

 



3. 1. Особенности консультирования при 

невротических расстройствах. 

2. Особенности консультирования при 

пограничном расстройстве личности. 

3. Консультирование клиентов. 

4. Психологическая безопасность 

психолога-консультанта в работе с 

пограничными клиентами. 

Проведение анализа предложенных 

преподавателем консультативных 

случаев и диалогов консультанта с 

клиентами с целью выявления ошибок, 

допускаемых консультантом в работе с 

клиентом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Узлов, Н.Д. Особенности консультирования при пограничных расстройствах (ИПП) / 

Н.Д. Узлов. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23397 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Графика в психологическом консультировании : учебное пособие для 

вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -187с. - 978-5-906879-67-7. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483173 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа дисциплины 

«Проективные методики в психологическом консультировании» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области применения проективных методик в психологическом консультировании. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Проективные методики в психологическом 

консультировании» составляет 52 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Концепция проекции в психологии 

1. 
История вопроса. Понятия «проекция» и проективные 

методы» 
5 1 4 

2. 
Достоинства и недостатки, возможности и ограничения 

проективных методов 
6 1 5 

3. 
Общая характеристика и классификации проективных 

методов 
6 1 5 

ВСЕГО 17 3 14 

Модуль II. Проективная психодиагностика 

1. Проективные методики и бессознательное 5 1 4 

2. Проективный подход в диагностике личности 6 1 5 

3. Проективные методы в исследовании когнитивной сферы 6 1 5 

ВСЕГО 17 3 14 

Модуль III. Проективные методики в психологическом консультировании и психотерапии 

1. Арт-терапевтический процесс. Его стадии 9 2 7 

2. 

Арт-терапевтические методики: сказкотерапия, песочная 

терапия, техника «коллажи», метафорические карты, 

мандалы 

9 2 7 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 10 42 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Концепция проекции в психологии. 

 Тема 1. История вопроса. Понятия «проекция» и проективные методы». Истоки 

проективных методов. Концепция бессознательного, сформулированная Фрейдом. 



Взгляды на бессознательное других представителей психоаналитического направления. 

Проективные методы психодиагностики, их прикладная ценность. Понятие "проекция", 

виды проекций. 

 Тема 2. Достоинства и недостатки, возможности и ограничения проективных 

методов. Понятие и специфика проективного подхода в исследовании личности. 

Обоснование использования проективных методов. Положительные и отрицательные 

стороны использования проективных методов. Использование проективных методов в 

работе с детьми. 

 Тема 3. Общая характеристика и классификации проективных методов. 

Отличительные признаки проективных методов. Факторы, влияющие на интерпретацию 

проективных методов. Классификация проективных методов. Подходы к классификации 

проективных методов. Основные категории проективных методов. 

 Модуль II. Проективная психодиагностика. 

 Тема 1. Проективные методики и бессознательное. Психоаналитическое понимание 

проекции. Отношение к проективным методика в разных научных школах. Структурная 

проекция. Тематическая (аффективная) проекция. Проблема защитного характера 

проекции. Понимание предпосылок механизма проекции (обладание негативной чертой 

при отсутствии ее осознания). Атрибутивная проекция. 

 Тема 2. Проективный подход в диагностике личности. Создание первого 

проективного теста. Тест 16 ассоциаций. Особенности интерпретации. Метод чернильных 

пятен Роршаха. Методики, родственные методу чернильных пятен Г.Роршаха – тест 

Цуллигера и тест Хольцмана. Цветовой тест Макса Люшера, базирующийся на 

эмпирическом подходе, изучающий эмоциональное и физиологическое состояние 

человека. Метод незавершенных предложений (МНП). Тест «Дом – Дерево – Человек», 

как проективная методика исследования личности. Основные принципы проективного 

исследования личности. 

 Тема 3. Проективные методы в исследовании когнитивной сферы. Тест «Рисунок 

человека», разработанный К.Маховер и Ф.Гудинаф. Особенности проведения и 

интерпретации результатов. «Культурно-свободный тест интеллекта» для определения 

общих мыслительных способностей, разработанный Р.Б.Кеттелом. Особенности субтестов 

и интерпретации результатов.  Рисуночная методика на определение типа мышления 

"Практик и логик", предложенная Маргаритой Шевченко. Использование методики 

"Последовательные картинки". Методика « Пиктограмма» А.Р.Лурия. Методика "Домик" 

Н.И.Гуткиной. Методика О.М.Дьяченко «Дорисовывание фигур». 

 Модуль III. Проективные методики в психологическом консультировании и 

психотерапии. 

 Тема 1. Арт-терапевтический процесс. Его стадии. Основные этапы арт-

терапевтического процесса. Особенности работы с клиентами на каждом из этапов. 

Принципы работы с клиентов в рамках арт-терапевтического процесса. Особенности 

проведения групповой арт-терапии. Виды групп. 

 Тема 2. Арт-терапевтические методики: сказкотерапия, песочная терапия, техника 

«коллажи», метафорические карты, мандалы. Методы арт-терапии. Цели арт-

терапевтических методов. Применение методов арт-терапии в психологическом 

консультировании и коррекции. Сказкотерапия. Песочная терапия. Техника "коллаж". 

Мандалы. Метафорические карты. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. История вопроса. Понятия 

«проекция» и проективные методы». 

2. Достоинства и недостатки, 

возможности и ограничения 

проективных методов. 

3. Общая характеристика и 

классификации проективных методов. 

Составление описания персонажа, 

изображенного на предложенной 

картине с описание чувств и эмоций, 

которые он вызывает 

 

2. 1. Проективные методики и 

бессознательное. 

2. Проективный подход в диагностике 

личности. 

3. Проективные методы в 

исследовании когнитивной сферы. 

Составление подборки картинок-

метафор к группе слов, предложенных 

преподавателем 

 

3. 1. Арт-терапевтический процесс. Его 

стадии. 

2. Арт-терапевтические методики: 

сказкотерапия, песочная терапия, 

техника «коллажи», метафорические 

карты, мандалы. 

Определение проблемы клиента с 

последующим выполнением упражнения 

«16 ассоциаций», основанном на методе 

свободных ассоциаций К.Г.Юнга 

и предоставлением письменного отчета 

по всем уровням с определением 

причины, глубинных истоков 

имеющейся проблемы и предложением 

вариантов и путей ее решения 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Лоленко, Е.В. Проективные методики в психологическом консультировании / Е.В. 

Лоленко. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21047 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Графика в психологическом консультировании : учебное пособие для 

вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -187с. - 978-5-906879-67-7. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483173 

2. Джонсон Роб.. Внутреннее золото. Понимание психологической проекции = INNER 

GOLD: Understanding Psychological [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -81с. - 978-5-94193-838-4. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454582 



3. Морозовская Е.. Мир проективных карт. Обзор колод, упражнения, тренинги 

[Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -170с. - 978-5-98563-385-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455480  



Рабочая программа дисциплины 

«Профилактика профессионального выгорания психолога-консультанта» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах профилактики профессионального выгорания психолога-консультанта. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Профилактика профессионального выгорания 

психолога-консультанта» составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Влияние профессии на личность 

1. Профессиональная пригодность 5 1 4 

2. Профессиональная деформация 5 1 4 

3. Профессиональная деструкция 6 2 4 

ВСЕГО 16 4 12 

Модуль II. Профессиональное выгорание 

1. Составляющие профессионального выгорания 5 1 4 

2. 
Факторы, влияющие на устойчивость к 

профессиональному выгоранию 
5 1 4 

3. Составляющие психологического здоровья 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Специфика профессионального выгорания психолога-консультанта 

1. Влияние профессионального стресса 4 1 3 

2. Составляющие профессионального стресса 4 1 3 

3. Диагностика профессионального выгорания 4 1 3 

4. 
Профилактика профессионального выгорания психолога-

консультанта 
5 1 4 

ВСЕГО 17 4 13 

ИТОГО 50 12 38 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Влияние профессии на личность. 



 Тема 1. Профессиональная пригодность. Общие, специальные и профессиональные 

способности. Профессиональная мотивация. Профессиональное самоопределение 

личности. Развитие личности профессионала. 

 Тема 2. Профессиональная деформация. Понятие и виды профессиональной 

деформации. Причины профессиональных деформаций личности. Профессиональная 

адаптация и индивидуальный стиль деятельности. 

 Тема 3. Профессиональная деструкция. Факторы формирования профессиональной 

деструкции личности. Психологической состояние человека в процессе деятельности. 

Профессиональные кризисы. 

 Модуль II. Профессиональное выгорание. 

 Тема 1. Составляющие профессионального выгорания. Эмоциональное истощение. 

Деперсонализация и дегуманизация. Снижение личностной результативности. Витальная 

нестабильность. Профессиональное выгорание с точки зрения экзистенциальных позиций. 

 Тема 2. Факторы, влияющие на устойчивость к профессиональному выгоранию. 

Смысловая компонента деятельности. Результативность трудовой деятельность. 

Психологическая устойчивость. Жизнестойкость. Индивидуальная психологическая 

устойчивость в профессии. 

 Тема 3. Составляющие психологического здоровья. Индивидуально-

типологические особенности. Профессиональные качества. Уровень профессиональной 

подготовленности. Конструктивные копинг-механизмы. Профессиональное долголетие и 

надежность профессиональной деятельности. 

 Модуль III. Специфика профессионального выгорания психолога-консультанта. 

 Тема 1. Влияние профессионального стресса. Объективные факторы риска в 

психологической деятельности. Индивидуально-личностные факторы риска в профессии. 

Психогенные расстройства у специалистов. 

 Тема 2. Составляющие профессионального стресса. Накопленный стресс. 

Нарушение профессиональной диссоциации. Травматический стресс специалиста. 

 Тема 3. Диагностика профессионального выгорания. Оценка психического 

состояния, уровня стресса, степени выраженности эмоционального выгорания. 

Диагностика стрессоустойчивости. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей, влияющих на стресс-реакцию и СЭВ. Диагностика непосредственно 

эмоционального выгорания. Диагностика копинг-стратегий. 

 Тема 4. Профилактика профессионального выгорания психолога-консультанта. 

Психогигиена труда психолога. Супервизия и интервизия. Саморегуляция в личностно 

значимых ситуациях. Принципы индивидуальной системы профилактики. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Профессиональная пригодность. 

2. Профессиональная деформация. 

3. Профессиональная деструкция. 

Проведение тестирования двух 

респондентов (представителей 

помогающих профессий) с помощью 4 – 

5 методик, которые направлены на: 

а) исследование уровня стресса 

б) исследование уровня эмоционального 



выгорания 

в) исследование особенностей 

совладающего поведения (копинг-

стратегий) 

 

2. 1. Составляющие профессионального 

выгорания. 

2. Факторы, влияющие на 

устойчивость к профессиональному 

выгоранию. 

3. Составляющие психологического 

здоровья. 

Проведение аналитической работы по 

результатам представленной 

диагностики исследования клиента с 

написанием вывода-заключения и 

рекомендаций 

 

3. 1. Влияние профессионального 

стресса. 

2. Составляющие профессионального 

стресса. 

3. Диагностика профессионального 

выгорания. 

4. Профилактика профессионального 

выгорания психолога-консультанта. 

Проведение диагностики 

стрессоустойчивости на выборке 3 

человек с написанием рекомендаций по 

совладанию со стрессом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Профилактика профессионального выгорания психолога-

консультанта / Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии 

в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21049 

 

 Дополнительная литература. 

1. Анцупов А. Я.. Как избавиться от стресса [Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -

219с. - 978-5-392-18853-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443552 

2. Зинченко Е. В.. Психологические аспекты стресса: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2017. -91с. - 

978-5-9275-2316-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493335 

3. Карбонелл Д.. Не попади в ловушку тревог [Электронный ресурс] / 

Минск:Попурри,2016. -224с. - 978-985-15-3040-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450597  



Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по психологическому консультированию» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование и отработка навыков практической 

работы психолога-консультанта. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по психологическому 

консультированию» составляет 78 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Установление контакта прояснение запроса. Анализ запросов клиентов 

1. Отклик на запрос клиента 8 1 7 

2. Типы запросов 8 1 7 

3. Анализ запроса и заключение контракта 10 2 8 

ВСЕГО 26 4 22 

Модуль II. Формирование и проверка консультативных гипотез 

1. Формирование консультативных гипотез 13 2 11 

2. Проверка консультативных гипотез 13 2 11 

ВСЕГО 26 4 22 

Модуль III. Тактики, техники и приемы, применяемые психологами в процессе психологического 

консультирования. Применение различных техник в ответах на запросы клиентов 

1. Техники консультирования 8 1 7 

2. Техники коррекционного этапа 8 1 7 

3. Особенности техник заключительного этапа 10 2 8 

ВСЕГО 26 4 22 

ИТОГО 78 12 66 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Установление контакта прояснение запроса. Анализ запросов клиентов. 

 Тема 1. Отклик на запрос клиента. Отклик на запрос клиента. Установление 

эмоционального контакта и завоевания доверия клиента. Проявления участия и уважения, 

последовательная демонстрация терапевтом способности услышать и откликнуться на 

эмоции и боль клиента. 



 Тема 2. Типы запросов. Типы запросов. понятие запроса клиента. Конструктивные 

и неконструктивные запросы. Виды запросов в зависимости от проблем. 

 Тема 3. Анализ запроса и заключение контракта. Анализ запроса и заключение 

контракта. Задачи психолога в анализе запросов и формировании контракта. Смысл 

контракта и типы контракта. Простые и неопределенные контракты. Понятие 

неприемлемого контракта. 

 Модуль II. Формирование и проверка консультативных гипотез. 

 Тема 1. Формирование консультативных гипотез. Формирование консультативных 

гипотез. Деятельность психолога-консультанта на первом подэтапе «Формирование 

консультативных гипотез». Основные шаги. Позиция психолога. 

 Тема 2. Проверка консультативных гипотез. Проверка консультативных гипотез. 

Деятельность психолога-консультанта на втором подэтапе «Проверка консультативных 

гипотез». Алгоритм проверки гипотез. Работа с конкретными результатами. 

 Модуль III. Тактики, техники и приемы, применяемые психологами в процессе 

психологического консультирования. Применение различных техник в ответах на запросы 

клиентов. 

 Тема 1. Техники консультирования. Техники консультирования. Понятие техники 

консультирования. Начало беседы, снятие психологического напряжения у клиента и 

активизация рассказа клиента на стадии исповеди. Особенности вопросов к клиенту, виды 

вопросов. Парадоксальные вопросы, уточняющие, открытые и закрытые: применение, 

формулирование. Интерпретации и перефразирование. Метафоры их виды и назначение. 

Ситуации использования метафор. 

 Тема 2. Техники коррекционного этапа. Техники коррекционного этапа. Техника, 

применяемая при интерпретации исповеди клиента. Действия консультанта при даче 

клиенту советов и рекомендаций. Основные правила советов и рекомендаций. 

 Тема 3. Особенности техник заключительного этапа. Особенности техник 

заключительного этапа. Техника завершающего этапа консультирования и практика 

общения консультанта с клиентом по окончании консультации. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Отклик на запрос клиента. 

2. Типы запросов. 

3. Анализ запроса и заключение 

контракта. 

Отработка на практических ситуациях 

навыков работы с запросами клиентов 

 

2. 1. Формирование консультативных 

гипотез. 

2. Проверка консультативных гипотез. 

Переформулирование реплик клиентов 

через трансформацию в 

профессиональном сознании психолога 

в рабочую гипотезу 

 



3. 1. Техники консультирования. 

2. Техники коррекционного этапа. 

3. Особенности техник 

заключительного этапа. 

Проведение психологического анализа 

практических ситуаций с определением 

ошибок, допускаемых консультантом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Андропова, Л.О. Практикум по психологическому консультированию / Л.О. Андропова. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21051 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Графика в психологическом консультировании : учебное пособие для 

вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -187с. - 978-5-906879-67-7. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483173 

2. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

3. Зубова Л. В., Назаренко Е. В., Кириенко А. А.. Практикум по общей психологии по 

изучению самосознания личности [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -141с. - 

978-5-7410-1956-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485379  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Эффективные стратегии 

консультативной психологии» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Объект изучения консультативной психологии -  

а) человек, группа или система людей как субъект психологической помощи 

б) уникальный процесс, протекающий в определенных условиях между двумя 

конкретными людьми 

в) субъективная реальность, которая может характеризоваться неадекватностью 

отражения, иллюзиями, галлюцинациями 

г) система социальных взаимодействий индивида 

2. Практическая консультативная психология … 

а) разрабатывает модели возникновения трудностей (проблем) в развитии личности (пары, 

группы, организации), прогнозирует их динамику 

б) описывает явления, показывает внутренние закономерности их возникновения и 

развития 

в) разрабатывает способы и реализует программы эффективного воздействия на 

трудности (проблемы) в развитии личности (пары, группы, организации), прогнозирует их 

динамику 

г) создает модели эффективного воздействия на трудности (проблемы) в развитии 

личности (пары, группы, организации), прогнозирует их динамику 

3. Ответьте, верно ли утверждение: «Вследствие того, что анализ психологической 

реальности клиента - не уникальный процесс, протекающий в определенных условиях 

между двумя конкретными людьми, задача обоснования консультативной психологии как 

науки является окончательно разрешенной». 

а) верно 

б) неверно 

4. Предмет исследования консультативной психологии включает в себя следующие 

составляющие: 

а) социально-психологические характеристики индивида как субъекта психологической 

помощи 

б) феномены, возникающие в результате взаимодействия индивида со средой и 

являющиеся причиной для обращения за психологической помощью 

в) конфликты, возникающие в системе социального взаимодействия индивида 

г) социально-психологические характеристики групп людей как целостных систем в 

контексте оказания психологической помощи 

д) психологические механизмы взаимодействия и воздействия людей друг на друга 

е) психология профессиональной подготовки и профессиональной деятельности 

психолога-консультанта 

ж) психологические теории и технологии оказания консультативной помощи, а также их 

сравнительная эффективность. 

5. Личность и (или) группа как субъект психологической помощи со всей присущей ей 

спецификой социально-психологических характеристик и взаимодействий - это… 

а) клиент 

б) консультант 

в) респондент 

г) супервизор 

6. Какие типы проекций обнаруживаются в проективных методах: 

а) атрибутивная 

б) структурная 

в) тематическая 

г) аутистическая 

д) рациональная 

7. Кем был создателем первого проективного теста: 



а) З.Фрейд 

б) К.Г.Юнг 

в) М.Вертгеймер 

г) Р.Лазарус 

8. Кто из авторов сделал выводы о том, что защитная функция проекции является 

недоказуемой относительно черт, особенностей личности. 

а) Д.Холмс 

б) Г.Шервуд 

в) Ф.В.Бассин 

г) Н.А.Аминов 

9. Кто автор определения психологической защиты, как обнаруживаемого механизма не 

только в случае конфликта между сознанием и «бессознательным», но и при 

столкновении осознаваемых аффективных установок. 

а) Д.Холмс 

б) Г.Шервуд 

в) Ф.В.Бассин 

г) Н.А.Аминов 

10. Кто из авторов выявил, что у лиц с низким уровнем активности левого полушария 

чаще наблюдается проявление перцептивной защиты: 

а) Д.Холмс 

б) Г.Шервуд 

в) Ф.В.Бассин 

г) Н.А.Аминов 

11. В каком году Н. А. Аминов предположил, что индивидуальные различия в 

функциональной асимметрии полушарий головного мозга могут выступать в качестве 

фактора, предопределяющего характер когнитивной стратегии индивида по отношению к 

раздражителям, оцениваемым индивидом как угрожающих: 

а) 1918 

б) 1927 

в) 1981 

г) 1987 

12. Чему учится клиент в коучинге? 

а) эффективным привычкам 

б) техникам саморегуляции 

в) достижению целей оптимальными путями в кратчайшие сроки 

г) креативному планированию 

13. Какая идея лежит в основе коучинга? 

а) человек - это сосуд, который важно заполнить качественной информацией 

б) нанеси на карту человека новый маршрут и у него всегда будет цель 

в) человек - это факел, который нужно зажечь 

г) человек является не пустым сосудом, который надо наполнить, а он более похож на 

жёлудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом; 

необходимо питание, поощрение, свет, чтобы достичь этого, но способность вырасти уже 

заложена в нас 

14. Назовите отличие коучинга от наставничества 

а) наставничества директивно 

б) коучинг терапевтичнее наставничества 

в) наставничество не развивает перспективность для клиента 

г) наставничество длительный процесс 

15. Устные приемы, помогающие снять эффект вопросов в лоб, типа "А вот интересно...", 

"Мне хотелось бы узнать..", "Поправьте меня, если я не прав, но...", "Что вы скажете, 

если..."? 



а) слова-смягчители 

б) парафраз 

в) уточнение запроса 

г) пребывание в мета-позиции 

16. Для чего применяется технология карьерного консультирования? 

а) построение индивидуальной карьеры клиента 

б) создание программ адаптации персонала 

в) создание индивидуальной программы обучения 

г) построение процессов кадровой логистики внутри организации 

17. Определение карьерного консультирования по Брауну и Бруксу: 

а) карьерное консультирование – это одна из технологий карьерного менеджмента 

б) карьерное консультирование – это профессиональное консультирование по вопросам 

развития карьеры и профессиональному развитию 

в) карьерное консультирование – это последовательность шагов и организационных 

событий, предпринимаемых консультантом в профессиональном становлении клиента для 

достижения позитивных изменений в его профессиональной деятельности 

г) карьерное консультирование – это межличностный процесс, имеющий целью помочь 

индивидам в решении проблем развития их карьеры 

д) карьерное консультирование – это вид консалтинговой деятельности, которая 

направлена на развитие карьеры как на внешнем рынке труда, так и внутри организации 

18. Какие виды международных профессиональных сообществ карьерных консультантов 

существуют в настоящее время? 

а) Национальная ассоциация развития карьеры (NCDA) 

б) Национальная ассоциация по профессиональной ориентации (NVGA) 

в) Национальное правление сертифицированных карьерных консультантов (NBCC) 

г) Национальный совет по аккредитации консультантов по вопросам карьеры (NCCCC)  

д) Национальная ассоциация консультантов по вопросам занятости (NECA) 

19. Выберите основные определения отличия карьерного консультирования от 

психологического консультирования и психотерапии: 

а) личностный рост и изменение клиента как результат работы 

в) партнерские отношения между клиентом и консультантом 

г) решение проблем клиента, близких к нарушению психологического здоровья 

д) решение актуальных задач, связанных с работой и выбором профессии 

20. Какая роль карьерного консультанта будет эффективна при сопровождении клиента в 

развитии его компетенций? 

а) роль консультанта 

б) роль коуча 

в) роль отраслевого эксперта 

г) роль тренера 

д) роль тьютера 

е) роль ментора 

21Возможные тактики работы с родителями при запросе о нарушении взаимоотношений в 

семье: 

а) работа с эмоциональной, чувственной стороной взаимоотношений 

б) формирование эффективных навыков взаимодействия родителей и детей 

в) информирование родителей по вопросам воспитания и психологического развития 

детей 

г) встать на сторону родителя, обеспечить эмпатичное слушание и поддержку 

22. Результаты методики «архитектор-строитель» выявляют: 

а) индивидуальные особенности ребенка 

б) уровень критичности 

в) выявить наличие или отсутствие шести психогенных стилей 



г) особенности поощрений и наказаний 

20. Следовать «золотому правилу» — это: 
а) поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой  
б) поступать с другими так, как хочешь, чтобы не поступали с тобой  
в) поступать с другими так, как хочешь 
г) поступать с другими так, как хочется твоим друзьям 
23. Опросник эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой (методика ОДРЭВ) 

содержит следующие блоки: 

а) блок чувствительности 

б) блок эмоционального принятия 

в) особенности общения и взаимодействия 

г) блок контроля 

24. Опросник стиля семейного воспитания Э. Г. Эйдемиллера, позволяет выявить: 

а) наличие шести психогенных стилей 

б) наличие семи психогенных стилей 

в) наличие восьми психогенных стилей 

г) наличие пяти психогенных стилей  

25. По произвольности действий копинг-механизмы… 

а) целенаправленные, во многом осознаваемые, и гибкие механизмы 

б) не имеют четкой цели и не осознаются человеком 

в) могут быть как целенаправленными, так и «случайными» 

г) непроизвольны и имеют жесткую структуру 

26. Надежность профессиональной деятельности – это…  

а) деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса между требованиями 

среды и ресурсами, удовлетворяющими эти требования 

б) характеристика способности человека на высоком уровне решать профессиональные 

задачи в течение всего периода времени, отведенного социумом для профессиональной 

деятельности 

в) вероятность выполнения профессиональных задач с требуемым качеством и в заданных 

условиях 

г) процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, 

психического и эмоционального благополучия 

27. Эта составляющая эмоционального выгорания проявляется в занижении своих 

профессиональных успехов, негативизме по отношению к служебным обязанностям, 

негативной самооценке в целом: 

а) деперсонализация 

б) редукция личных достижений 

в) эмоциональное истощение 

г) тревожное напряжение 

28. Сколько различают факторов, действие которых толкает людей в конфликт: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

29. Какие различают факторы, действие которых толкает людей в конфликт: 

а) объективные 

б) субъективные 

в) субъект-объектные 

г) информационные 

30. Костер конфликта горит потому, что люди: 

а) отдают ему время 

б) душевные силы 



в) здоровье 

г) желают развития событий 


