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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения,
социальная сфера.
Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация,
индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое
и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных
представителей) в образовательных организациях различного типа.
Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения.
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе
преподавания дисциплины:
- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и
общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся;
- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса;
- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование знаний о теоретических аспектах и принципах в
области психологического консультирования, умений и навыков, необходимых для решения
практических задач психологического консультирования.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2).
Содержание дисциплины «Психологическое консультирование» опирается на содержание
дисциплин «Общая и экспериментальная психология» (Б1.Б.13), «Психология развития и возрастная
психология» (Б1.В.ОД.1).
Содержание дисциплины «Психологическое консультирование» выступает опорой для освоения
содержания дисциплин «Семейное консультирование» (Б1.В.ДВ.8.1), «Основы возрастнопсихологического консультирования» (Б1.В.ДВ.8.2), «Детская практическая психология» (Б1.В.ДВ.9.1),
«Технология работы педагога-психолога с подростками и старшеклассниками» (Б1.В.ДВ.15.1),
«Психологическая служба образовательного учреждения» (Б1.В.ОВ.14), «Психолого-педагогическая
коррекция» (Б1.В.ОД.10); для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; педагогической практики; для выполнения курсовой работы и
выпускной квалификационной работы.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
Результаты обучения по
компет
компетенции
компетенции
дисциплине
енции
З1 (ПК-32): об особенностях, знать:
ПК-32 способность
проводить
назначении, основные этапы и - теоретические обоснования
консультации,
структуру
проведения психологических
теорий
и
профессиональные психологического
практик
консультативной
собеседования,
консультирования
работы; типы и виды клиентов,
тренинги
для
запросов и консультативных
активизации
ситуаций;
профессионального
- психотехнические приемы и
самоопределения
методы
психологической
обучающихся
консультации;
У1
(ПК-32):
осуществлять уметь:
консультативную
деятельность организовать
процесс
обучающихся
консультирования,
соблюдая
технологию
и
этапы
консультативной
встречи;
выдвигать
гипотетические
решения проблемных ситуаций,
предлагаемых
клиентом;
правильно подбирать теорию
консультированная
в
зависимости от целей и запросов
клиента;
В2 (ПК-32): навыками способами владеть:
и
методами навыками
способами
и
профконсультирования
и методами консультирования и
сопровождения
сопровождения
профессионального
профессионального
самоопределения
самоопределения
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной деятельности

Всего
часов/з.е.

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Семестр

288/8
126
50
50
26
36

5
144/4
72
30
30
12
-

6
144/4
54
20
20
14
36

-

-

126

72

экзамен
54

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН
№
п/п

Содержание разделов

5 семестр
Раздел 1. Теоретические основы психологического
консультирования
1 Сущность
и
специфика
психологического
консультирования
2 Цели, задачи, принципы психологического
консультирования
3 Типология в психологическом консультировании
4 Особенности консультативного контакта
5 Личность консультанта в психологическом
консультировании
6 Психологическое консультирование как процесс
7 Навыки
и
техники
психологического
консультирования
6 семестр
Раздел 2. Практические основы психологического
консультирования. Формы и методы.
8 Особенности дистантного консультирования
9 Групповое консультирование

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

4

4

-

8

4

4

-

10

4
4

4
4

-

10
10

4

4

-

10

6

6

6

12

4

4

6

12

30

30

12

72

4
4

4
4

6
2

8
6
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6
6

6

6

20

6

-

20

20
50

20
50

14
26

54
126

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Теоретические основы психологического консультирования.
Тема 1. Сущность и специфика психологического консультирования.
Понятие о психологическом консультировании. Варианты определения, даваемые разными
авторами. Предмет психологического консультирования. Источники возникновения, история развития
процесса консультирования. Понятие консультативная психология. Соотношения консультирования,
психотерапии и психокоррекции. Психологическое консультирование и психотерапия: общее и частное.
Психическая норма и психопатология. Происхождение психологической проблемы: внутриличностные
конфликты и психотравмирующие факторы.
Тема 2. Цели, задачи и принципы психологического консультирования.
Цели психологического консультирования: общие универсальные цели, характерные для разных
теоретических школ, специфические цели, зависящие от запроса клиента. Цели и задачи
психологического консультирования. Подходы к психологическому консультированию в отечественной
психологии. Цели и задачи психологического консультирования. Подходы к психологическому
консультированию в зарубежной психологии. Задачи психологического консультирования. Условия
результативности
психологического
консультирования.
Принципы
психологического
консультирования.
Тема 3. Типология в психологическом консультировании.
Классификация основных видов психологического консультирования по различным критериям:
возраст клиентов, пол клиентов (учет гендерных особенностей), пространственная организация (очное и
дистантное), количество клиентов (индивидуальное и групповое), на основе сферы приложения
(возрастно-психологическое
консультирование,
консультирование
в
организациях,
мультикультуральное (кросс-культурное) консультирование, профессиональное и карьерное
консультирование, семейное консультирование). Типология клиентов, рассматриваемая различными
авторами (В.Ю. Меновщиков, В.В. Столин, Н.Н. Обозов, Е.Г. Вельская): социально-демографические
характеристики клиентов; 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; ориентация клиентов. Позиции психолога-консультанта по отношению к
клиенту. Понятие «позиции» в психологическом консультировании. Позиции, обусловленные
содержанием действий консультанта, позиции (В.Ю. Меновщиков, В.В. Столин, Н.В. Самоукина)
предполагающие эмоциональный тон действий консультанта (Г.С. Абрамова).
Тема 4. Особенности консультативного контакта. Консультативная ситуация.
Определение консультативного контакта. Физические компоненты терапевтического климата
(обстановка консультирования, структурирование пространства и времени). Эмоциональные
компоненты терапевтического климата (создание обоюдного доверия, конгруэнтность, эмпатия в
консультировании, безусловное уважение клиента). Навыки поддержания консультативного контакта:
невербальное общение, слушание клиента. Проблема переноса и контрпереноса в консультировании.
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Тема 5. Личность консультанта в психологическом консультировании.
Роль и место консультанта в консультировании. Личность консультанта. Требования к личности
консультанта. Проблема соотношения профессиональных знаний и умений консультанта и его личности как
средств психологического воздействия на клиента. Консультант как модель психологически здоровой
личности для клиента. Конгруэнтность консультанта. Личностные характеристики эффективных
консультантов. Система ценностей консультанта. Проблема влияния личностных ценностей и жизненной
философии консультанта на его деятельность. Влияние профессиональной деятельности на личность
консультанта. Синдром профессионального сгорания. Типичные трудности начинающего консультанта.
Тема 6. Психологическое консультирование как процесс.
Стадии психологического консультирования. Стадия установления контакта. Анализ жалобы:
субъектный и объектный локус, проблема, самодиагноз, запрос. Типы запросов клиентов. Стадия сбора
информации и осознания желаемого результата. Перебор гипотез (выработка альтернативных решений).
Обобщение результатов взаимодействия с клиентом и выход из контакта. Первая встреча с клиентом,
знакомство с процедурой консультирования, снятие тревоги клиента. Начало беседы, первые вопросы
консультанта. Определение круга проблем. Цели первой консультативной встречи. Причины отказа в
консультировании, правила направления к другому специалисту. Оценка проблем клиента, их
вербализация. Особенности диагностики в процессе психологического консультирования.
Психологический «анамнез», использование тестов в процессе консультирования. Критерии оценки
эффективности в процессе консультирования. Завершение встречи. Оценка результатов
консультирования.
Тема 7. Навыки и техники психологического консультирования.
Рефлексивное и нерефлексивное слушание, постановка вопросов, ободрение и успокаивание,
отражение чувств, паузы молчания, предоставление информации, интерпретация, конфронтация,
чувства консультанта и самораскрытие. Активное слушание в консультировании. Приемы уточнения,
пересказа и дальнейшего развития мыслей собеседника. Уточняющие и углубляющие формулировки.
Альтернативные формулировки. Использование парадоксальных вопросов. Акцентирование и анализ
эмоциональных переживаний. Навыки поддержки консультативного контакта. Перенос и контрперенос в
консультировании. Техники и приемы консультирования на начальном этапе консультации.
Техники и приемы основного этапа консультирования. Техники активного, пассивного и
эмпатического слушания. Техники самоконтроля консультанта. Невербальные техники. Техника
недирективных высказываний. Техники самоконтроля консультанта. Невербальные техники. Техника
недирективных высказываний. Техники диалога. Типичные ошибки консультанта.
Раздел 2. Практические основы психологического консультирования. Формы и методы.
Тема 8. Особенности дистантного консультирования.
Телефонное консультирование. Цели, задачи телефона доверия. История создания службы телефона
доверия. Принципы организации работы телефона доверия. Этические нормы психолога - консультанта
службы телефона доверия. Основные принципы работы телефонной помощи. Психотехнические аспекты
телефонного консультирования. Частные проблемы телефонной помощи. Специфические трудности
при работе на телефоне. Особенности работы консультанта при особенных консультативных
обращениях (розыгрыши, регулярные абоненты, обращения психических больных людей, молчаливые
звонки, замаскированные обращения и т.д.). Скриботерапия. Причины возникновения, области
использования скриботерапии. Этапы работы консультанта по скриботерапии. Возможности
скриботерапии в психологическом консультировании. Ограничения метода. Приемы
скриботерапии. Направления развития метода. Достоинства и недостатки дистантного консультирования
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Тема 9. Групповое консультирование
Групповое консультирование как форма работы психолога-консультанта. Теоретические
подходы к групповому консультированию. Цели группового консультирования. Специфика группового
консультирования. Виды и классификация групп по различным основаниям. Преимущества группового
консультирования. Стадии группового процесса. Специальные навыки проведения групповой работы.
Роль и функции группового консультанта. Степень структурированности и разделение ответственности.
Этические аспекты деятельности группового консультанта
Тема 10. Основы кризисной интервенции.
Общее представление о кризисе, проблеме и кризисной интервенции. Интервенция и превенция.
Виды кризиса, характерные особенности кризиса. Стадии развития кризисного процесса.
Консультативная помощь в кризисе. Основные цели кризисной интервенции. Базовые принципы
кризисной интервенции. Стадии работы с кризисом. Модель решения проблемы.
Тема 11. Специальные проблемы в психологическом консультировании.
Виды специальных проблем и клиентов в психологическом консультировании: аддиктивное
поведение и различные зависимоти, виктимное поведение, деперессивные и тревожные клиенты,
немотивированные клиенты, плачущие клиенты, сексуальные проблемы, переживание утраты, вины,
страхи и фобии, суицидальное поведение, переживание насилия, тяжело больной, умирающий человек.
Основные формы и методы работы с различными проблемами клиентов. Особенности беседы с
различными категориями и проблемами клиентов.
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6 семестр

5 семестр

семестр

Тема занятия

Образовательные технологии,
методы и формы обучения

Тема 1. Сущность и специфика психологического
консультирования
Тема 2. Цели, задачи и принципы психологического
консультирования
Тема
3.
Типология
в
психологическом
консультировании
Тема 4. Особенности консультативного контакта.
Консультативная ситуация
Тема 5. Личность консультанта в психологическом
консультировании
Тема 6. Психологическое консультирование как
процесс
Тема 7. Навыки и техники психологического
консультирования
Тема 8. Особенности дистантного консультирования
Тема 9. Групповое консультирование
Тема 10. Основы кризисной интервенции
Тема 11. Специальные проблемы в психологическом
консультировании.

Лекции
–
технология
иллюстративно-наглядного
обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа презентация),
Семинары
и
практические
занятия
технология
иллюстративно-наглядного
обучения (объяснение, беседа),
кейсовый
метод;
тестовые
технологии

Лекции
–
технология
иллюстративно-наглядного
обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа
презентация),
технология сотрудничества
Семинары
и
практические
занятия
технология
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иллюстративно-наглядного
обучения (объяснение, беседа),
кейсовый
метод;
тестовые
технологии
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Тема

Объем
самостоятель
ной работы

1-11

1-7

72

8-11

54

Формы самостоятельной работы
 конспектирование излагаемого материала лекции в
соответствии с планом,
 анализ практических ситуаций из предложенного
кейса,
 выполнение письменных тестовых заданий
 проработка конспекта лекции,
 дополнение
конспекта
рекомендованной
литературой,
 анализ
ситуаций
из
предложенного
кейса
(представлены в УМКД),
 составление таблиц
 конспектирование и реферирование литературы,
 анализ практических ситуаций из предложенного
кейса (представлены в УМКД)

Примерный перечень литературы для конспектирования
1.
Билык Н.В. Диагностика эмоциональных состояний клиентов в интернет-консультировании
[Текст] / Н. В. Билык // Журнал практического психолога : науч.-практ. журн. - 2013. - N 1. - С. 130-134
.
2.
Донцов Д.А. Профессиональное психологическое консультирование: смысл и значение,
принципы и формы [Текст] / Д. А. Донцов, М. В. Донцова // Школьные технологии. - 2011. - № 5. - С.
164-172.
3.
Колпачников В.В. Человеко-центрированный подход в очном и дистантном консультировании:
сравнительный анализ [Текст] / В. В. Колпачников // Журнал практического психолога : науч.-практ.
журн. - 2013. - N 1. - С. 140-142.
4.
Маргошина И.Ю. Технологии психологического консультирования суицидальных клиентов
[Текст] / И. Ю. Маргошина, В. Н. Грачева // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного
института психологии и социальной работы. - 2012. - N 1. - С. 98-103.
5.
Меновщиков В.Ю. Интернет-консультирование и психотерапия: современное состояние
проблемы [Текст] / В. Ю. Меновщиков // Журнал практического психолога : науч.-практ. журн. - 2013. N 1. - С. 6-15.
6.
Меновщиков В.Ю. Опыт и модели организации интернет-консультирования в России [Текст] / В.
Ю. Меновщиков // Журнал практического психолога : науч.-практ. журн. - 2013. - N 1. - С. 178-181
7.
Моховиков А.Н. Телефонное консультирование [Текст] : учеб. пособие для студентов / А. Н.
Моховиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Смысл, 2001. - 494 с.
8.
Осипов Г.С. Прецедентные модели в психологическом консультировании [Текст] / Г. С. Осипов,
В. Э. Пахальян, Е. Ю. Перепелкина // Психология в вузе. - 2012. - № 1. - С. 90-99.
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9.
Паксеваткина В.Ю. Использование технологий он-лайн консультирования в практике работы
служб экстренной психологической помощи "детский телефон доверия" [Текст] / В. Ю. Паксеваткина //
Журнал практического психолога : науч.-практ. журн. - 2013. - N 1. - С. 155-160.
10.
Пахальян В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании [Текст] :
методология и организация / В. Э. Пахальян. - Москва : ПЕР СЭ, 2003. - 95 с.
11.
Практика телефонного консультирования [Текст] : хрестоматия / под ред. А. Н. Моховикова. - 2-е
изд., доп. - Москва : Смысл, 2005. - 463 с.
12.
Практика психологического консультирования в режиме монолога [Текст] : из опыта работы с
"Почтой доверия" / А. А. Лопатин [и др.] // Социальное обслуживание. - 2012. - № 2. - С. 104-116
13.
Реуцкий М.В. Наиболее распространенные вопросы клиента к психологу-консультанту [Текст] /
М. В. Реуцкий, Э. В. Карепова // Психология и соционика межличностных отношений. - 2013. - № 7/8. С. 31-34.
14.
Рогулева Т.А Психологическое консультирование женщин, переживших семейное насилие
[Текст] / Т. А. Рогулева, А. М. Скотникова // Семейная психология и семейная терапия : ежекварт.
науч.- практ. журн. - 2013. - N 3. - С. 95-105.
15.
Файн С.Ф Первичная консультация. Установление контакта и завоевание доверия [Текст] : пер. с
англ. / С. Ф. Файн, П. Г. Глассер. - Москва : Когито-центр, 2003. - 237 с.
16.
Филозоп А.А. Работа с реакцией острого горя в практике телефонного консультирования [Текст]
/ А. А. Филозоп, О. И. Болдырева // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной
работы. - 2013. - N 1. - С. 14-19.
17.
Чибисова М. Позвольте спросить!: о технологии задавания вопросов в консультировании [Текст]
/ М. Чибисова // Школьный психолог : метод. журн. для педагогов-психологов. - 2015. - N 9. - С. 9-11
18.
Чувашова Ю.С. Завершение незавершенных отношений в психологическом консультировании
(анализ случая из практикиконсультирования) [Текст] / Ю. С. Чувашова, Е. М. Соловьева // Семейная
психология и семейная терапия. - 2012. - № 1. - С. 79-89.
Примерный перечень литературы для реферирования
1.
Адлер, А. Понять природу человека [Текст] / А. Адлер ; пер. с нем. Е. А. Цыпина. – М.:
Академический Проект, 1997. - 254 с.
2.
Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования [Текст] / Р. Нельсон-Джоунс. - СанктПетербург : Питер, 2002. - 457 с.
3.
Фромм, Э. Гуманистический психоанализ [Текст] / Э. Фромм. – СПБ.: Питер, 2002. - 544 с.
4.
Хьелл, Л. Теория личности (Основные положения, исследования и применение) [Текст] : пер. с
англ. : учеб. пособие для вузов / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб : Питер, 1998. - 608 с.
5.
Человеко-центрированный подход и другие направления психологии, психотерапии и философии
[Текст] // Журнал практического психолога : науч.-практ. журн. - 2012. - N 4. - С. 95-136 .
6.
Юнг, К. Г. Человек и его символы [Текст] : пер. с англ. / К. Г. Юнг ; ред. С. Н. Сиренко. – М.:
Серебряные нити, 1997. - 368 с.
Примерные темы для написания рефератов
1.
Основные направления консультирования: А. Адлер – основоположник индивидуальной
психологии. Ключевые понятия индивидуальной психологии.
2.
Трансактный анализ в психологическом консультировании: Э. Берн – основоположник подхода.
Основные понятия трансактного анализа.
3.
Гештальт – подход в психологическом консультировании: Ф. Перлз – основоположник подхода.
Ключевые понятия гештальт-консультирования.
4.
Бихевиоральный подход в психологическом консультировании. Основные техники
бихевиорального подхода.
5.
Основные современные направления консультирования: З. Фрейд – основатель психоанализа.
Ключевые понятия психоаналитической теории.
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6.
Интегративная тенденция в современном консультировании.
7.
Основные направления психологического консультирования: Вильгельм Райх – основоположник
телесно-ориентированного направления в консультировании. Основные понятия телесноориентированного направления.
8.
Личностно-центрированное консультирование: Карл Роджерс – основоположник подхода.
Ключевые понятия клиенто-центрированного направления в консультировании.
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
Вид контроля и
Наименование оценочного
аттестации
средства
знать:
- решение задач;
Текущий
теоретические
обоснования контроль
- составление таблиц, схем,
психологических
теорий
и
практик
позволяющих в наглядной форме
консультативной работы; типы и виды
представить
результаты
клиентов, запросов и консультативных
систематизации информации
ситуаций;
- кейс-задачи
- психотехнические приемы и методы
- тест
психологической консультации;
- вопросы к экзамену
Промежуточная
уметь:
аттестация
- организовать процесс консультирования,
соблюдая
технологию
и
этапы
консультативной
встречи;
выдвигать
гипотетические
решения
проблемных
ситуаций,
предлагаемых
клиентом;
правильно
подбирать
теорию
консультированная в зависимости от целей и
запросов клиента
владеть:
- навыками способами и методами
консультирования
и
сопровождения
профессионального самоопределения
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
10.1. Основная учебная литература
1.
Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом
образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Психология" / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 575 с. .
2.
Токарева Ю.А. Семейное консультирование [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Токарева. Екатеринбург : изд-во Возяковой Т. И., 2012. - 201 с.
3.
Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция [Текст] : учеб.
для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. Москва : Юрайт, 2014. - 423 с.
4.
Якиманская И.С. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.
С. Якиманская, Н. Н. Биктина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - Оренбург :
Оренбургский госуниверситет, 2015. - 230 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901.
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10.2. Дополнительная учебная литература
1.
Гагай, В. В. Семейное консультирование : учеб.для студентов вузов [Текст] / В. В. Гагай. - СанктПетербург : Речь, 2010
2.
Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи / Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макаби ; пер. И.Ю. Хамитова. - М.
: Когито-Центр, 2008. - 415 с. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-89353-252-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461.
3.
Гусакова М.П. Психологическое консультирование [Текст] : учебное пособие /Гусакова М.П.М.:Эксмо,2010.-288с.
4.
Колесникова, Г. И. Психологический практикум по консультированию : учеб.пособие для
студентов вузов [Текст] / Г. И. Колесникова, Е. С. Берковченко, А. В. Волочай. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2007.
5.
Колесникова, Г. И. Психологическое консультирование : учеб.пособие [Текст] / Г. И.
Колесникова. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006, 2004
6.
Кочюнас, Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия [Текст] / Р. Кочюнас. 6-е изд. - Москва : Академический Проект, 2008
7.
Красило А.И. Психологическое консультирование поттравматических состояний [Текст] : учеб.метод. пособие / А. И. Красило. - Москва : МПСИ, 2004. - 87 с.
8.
Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное пособие /
Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр.: с. 126-131. - ISBN 978-5-23801702-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055.
9.
Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными
ситуациями [Текст] / В. Ю. Меновщиков. - Москва : Смысл, 2005. - 182 с.
10.
Пахальян, В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании [Текст] :
материалы к организации и проведению учебных занятий: учеб.пособие [Текст] / В. Э. Пахальян. Москва : ПЕР СЭ, 2003.
11.
Психологическое консультирование [Текст] : справ. практ. психолога / сост. С. Л. Соловьева. Москва : АСТ, 2010. - 640 с.
12.
Сапогова, Е. Е. Консультативная психология : рек. УМО в качестве учеб.пособия для студентов
вузов [Текст] / Е. Е. Сапогова. - Москва : Академия, 2008.
13.
Сапогова, Е. Е. Практикум по консультативной психологии : учеб.пособие для студентов вузов
[Текст] / Е. Е. Сапогова. - Санкт-Петербург : Речь, 2010.
14.
Соловьева, С. Л. Психотерапия. Новейший справочник практического психолога [Текст] / С. Л.
Соловьева. - Москва : АСТ, 2009.
15.
Сытник, С. А. Основы психологического консультирования [Текст] : учеб. пособие / С. А.
Сытник. - Москва : Дашков и К°, 2008. – 311с.
16.
Хозиева, М. В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию : учеб.пособие
[Текст] / М. В. Хозиева. - Москва : Академия, 2002
Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации [Текст] / А. П.
Чернявская. - Москва : Владос, 2004. - 95 с.
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.voppsy.ru/
2.
Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс].–Режим доступа:
http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik
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3.
Московский психотерапевтический журнал [Электронный ресурс].–Режим
http://magazine.mospsy.ru/
4.
Психологический
журнал
[Электронный
ресурс].–Режим
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
5.
Психология
(Psyhology)
[Электронный
ресурс].–Режим
http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/rus/index.html
6.
Психологическая
наука
и
образование
[Электронный
ресурс].–Режим
http://psyjournals.ru/en/psyedu/
7.
Российский
психологический
журнал
[Электронный
ресурс].–Режим
http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml
8.
Школьный психолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psy.1september.ru/

доступа:
доступа:
доступа:
доступа:
доступа:

11.2. Профессиональные базы данных
1.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС.
2.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
3.
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) –
полнотекстовая база диссертаций.
4.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных
(БД)
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента большое место
занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и педагогов.
Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым
чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и
положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него
наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно
трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению
содержания произведения.
Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное.
Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних
конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом,
конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом,
какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего
применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный. Кратко об их
отличиях.
Текстуальный конспект – выписки в тетрадь. При этом способе конспектирования делаются
записи с незначительными отклонениями от текста оригинала. Студент сохраняет без изменения
авторский текст и последовательность изложения. Главное, что здесь требуется от конспектирующего правильно определять основные смысловые, наиболее существенные изложения,
высказанные
автором. Выписки в текстуальном конспекте носят предельно выборочный характер.
Свободный конспект - в этом случае текст первоисточника перерабатывается по-своему, может
перегруппироваться и излагаться собственными словами. Данный вид конспекта - показатель более
творческого подхода и понимания содержания произведения.
Сводный конспект - готовится по разным источникам, статьям, документам, учебникам с целью
раскрыть заданные вопросы, проблемы, например, по планам семинарского занятия. В свободном
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конспекте обобщается содержание ряда близких по тематике и смыслу источников в определенной
последовательности. За основу при этом конспектировании берется тот источник, в котором с
наибольшей полнотой раскрывается нужный вам вопрос, проблема.
Во всех случаях конспектирования нужно добиваться главного - раскрыть, выписать основные
положения, идеи первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и
комментариями.
При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго
придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда
только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]).
Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование вести в
особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и
дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам.
При подготовке сообщения можно использовать следующий план:
Обозначить актуальность темы, проблемы, которую рассматривают студенты на лекционном и
практическом занятии.
Рассмотреть, каким образом взаимодействуют генетические и средовые
факторы на
формирование свойств личности.
Кратко охарактеризовать проблемное содержание темы.
Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения
анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических
задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу на практике.
Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов
повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических
знаний, а также проявлению и развитию творческих способностей.
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации

Технологии поиска
информации

Программное обеспечение

Информационные справочные системы

MS Office 2007
программа для работы с pdf
файлами
Adobe
Acrobat
Professional
программа для создания
слайд-шоу Microsoft Power
Point
программа для работы с pdf Информационные
Банки
Системы
файлами
Adobe
Acrobat КонсультантПлюс
–
справочно-правовая
Professional
система. http://www.consultant.ru/
архиватор WinRAR
Университетская информационная система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ)
http://uisrussia.msu.ru/
–
тематическая
электронная библиотека и база данных для
исследований и учебных курсов в области
гуманитарных наук.
Электронный справочник “Информио” для
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/

браузер MozillaFirefox
браузер Chrome

универсальный
справочник-энциклопедия
sci.aha.ru
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru
универсальный
словарь
(по
отраслям)
slovar.plib.ru
БСЭ bse.sci-lib.com
информационно-правовая система Гарант
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
Информационные
Банки
Системы
КонсультантПлюс
–
справочно-правовая
система. http://www.consultant.ru/
Университетская информационная система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ)
http://uisrussia.msu.ru/
–
тематическая
электронная библиотека и база данных для
исследований и учебных курсов в области
гуманитарных наук.
Электронный справочник “Информио” для
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
универсальный

справочник-энциклопедия
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sci.aha.ru
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru
универсальный
словарь
(по
отраслям)
slovar.plib.ru
БСЭ bse.sci-lib.com
информационно-правовая система Гарант
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
Технологии
обработки
информации
различных видов

Коммуникационные
технологии

MS Office 2007
программа для работы с pdf
файлами
Adobe
Acrobat
Professional
программа для создания
слайд-шоу Microsoft Power
Point
браузер MozillaFirefox
браузер Chrome

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудована
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными
местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивная доска
SMARTBoard 680, видеопроектор, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры»,
комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста
(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий
дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка
звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный
для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с
комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения
развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный
тренажерный комплекс БОС (логопедический).

