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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП  магистратуры  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 
ОК-3 способность и 

готовность к активному 

общению в научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности  

Уметь выстраивать общение с разными группами 

индивидуумов в рамках практической и 

исследовательской работы.  

Владеть культурой общения в профессиональной 

деятельности.  

 

ПК-14 способность и 

готовность к 

подготовке научных 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знать ресурсы для проведения 

библиографической и информационно-поисковой 

работы. 

 

ПК-15 способность и 

готовность к 

планированию, 

организации и 

психологическому 

сопровождению 

внедрения результатов 

научных исследований 

Знать особенности проектирования внедрения 

результатов научных исследований.  

  

ПК-35 способность и 

готовность к 

организации работы 

психологической 

службы в определенной 

сфере деятельности 

общества 

Знать направления  и историю развития 

психологических служб в разных сферах 

деятельности.  

Уметь составить проект по организации 

психологической службы в разных сферах 

деятельности.  

Владеть способами организации работы 

психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества. 
ПК-37 способность и 

готовность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур  

Знать особенности типичных управленческих 

задач в области организации психологической 

службы и психологического сопровождения 

личности.  
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

 

Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы» входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла 

подготовки магистра психологии (М.2.Б.4) и изучается во втором семестре.   

Программа курса построена в соответствии с ОПОП. Для ее изучения необходимы знания 

в области общей психологии, психологии развития, организационной психологии, клинической 

психологии, консультативной психологи, психологии труда. Указанные дисциплины 

необходимы для формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений: 

– ориентировочной основы деятельности по организации, планированию, методическому 

обеспечению и решению конкретных практических задач, связанных с вопросами 

психологической профессиональной ориентации и консультации;  

– знаний проблем и особенностей, связанных с повышением профессиональной 

работоспособности, психологической реабилитации, управлением производственными 

коллективами, снижением текучести кадров и др. в разнообразных сферах профессионального 

труда. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» составляет ___2__ зачетные единицы (72 часа). Дисциплина 

изучается во втором семестре. Ее изучение завершается зачетом. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 24 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

   всего лекц практ с\р  

1 Практическая психология как 

область профессиональной 

деятельности 

2   2 16 Конспект 

Беседа 

Дискуссия 

2 Психологические службы в разных 

сферах практики 

  14 16 Конспект 

Беседа 

Дискуссия 

Защита проектов 

3 Формы и методы работы 

практического психолога 

  8 16 
Опрос 

Доклады 

Защита рефератов 

 ВСЕГО  72  24 48 
Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Практическая 

психология как область 

профессиональной 

деятельности  

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Характеристика 

практической психологии 

 

Социально-исторической контекст становления 

практической психологии в России и за рубежом. 

Психолог-практик – базовые компетенции. Основные 

позиции психолога-практика. Ролевое кольцо. 

Позиции психолога при взаимодействии с клиентом. 

Профессиональная этика. 

 

2 Раздел 2. Психологические 

службы в разных сферах 

практики 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Практическая 

психология образования 

Практическая психология образования. История и 

современное состояние психологической службы 

образования в нашей стране и за рубежом. 

Практический психолог образования как 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

профессионал. Основные виды деятельности 

практического психолога 

образования. Принципы деятельности практического 

психолога 

образования. 

2.2 Тема 2. Медико-

психологическая служба 

Медико-психологическая служба (МПС). 

Приоритетные направления в развитии МПС. 

Регламентация деятельности и основные направления 

деятельности практического психолога в системе 

здравоохранения. Экстренная медико-

психологическая помощь.   

2.3 Тема 3. Психологическая 

служба в правоохранительной 

системе 

Психологическая служба в правоохранительной 

системе. Современное состояние психологической 

службы и концептуальные основы ее 

функционирования. Психологическая диагностика. 

Психологическая коррекция и развитие личности как 

функции службы. Основные направления 

психологического обеспечения работы с кадрами.  

2.4 Тема 4. Психологическая 

служба в системе социальной 

защиты населения 

Организация психологической службы в системе 

социальной защиты населения  

Статус работников психологической службы в 

системе социальной защиты населения  

Основные направления и формы организации 

деятельности психолога системы социальной защиты 

населения  

Супервизия и подготовка консультантов и 

психосоциальных работников. Психологическая 

работа с различными категориями населения.   

2.5 Тема 5. Работа психолога в 

промышленности и банковской 

сфере  

Задачи и содержание работы психологической службы 

предприятия. Должностные обязанности психолога на 

предприятии. Организация социально-

психологической поддержки в банковской сфере  

2.6  Тема 6. Работа психолога в 

различных организациях 

среднего и малого бизнеса 

(торговля, сервис, страхование, 

спорт, консалтинг); 

Организационая психология и ее задачи. Подбор 

персонала. Развитие персонала в организации. Оценка 

персонала. Работа с кадровым резервом. Коучинг.  

2.7 Тема 7. Индивидуальная 

психологическая деятельность 

Нормативное сопровождение деятельности. Кабинеты 

психологической помощи. Консалтинговые 

организации.  

 Раздел 3. Формы и методы 

работы практического 

психолога 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема 1. Групповая и 

индивидуальная 

психологическая работа 

Групповая и индивидуальная психологическая работа. 

Требования к личности и подготовке психолога в 

индивидуальной и групповой работе. Микронавыки.  

 

3.2 Тема 2. Консультативная 

беседа 

Консультативная беседа. Этапы и технологии 

консультативной беседы. Контакт с клиентом. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.3 Тема 3. Психодиагностика в 

организациях 

Психодиагностика в организациях. Цели и задачи 

психодиагностики. Отбор персонала. 

Психодиагностика в рамках аттестации персонала.  

3.4 коррекционно-развивающая 

работа практического 

психолога 

Коррекционно-развивающая работа практического 

психолога (на примере одной из сфер деятельности). 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине для студентов направления 030300.68 

Психология 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 

методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

  

 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Практическая 

психология как 

область 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК-3 способность и готовность к активному 

общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности  

 

зачет 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Уметь выстраивать общение с разными группами 

индивидуумов в рамках практической и 

исследовательской работы.  

 

Владеть культурой общения в профессиональной 

деятельности.  

 

Защита 

проектов 

Защита 

рефератов 

 

ПК-14 способность и готовность к подготовке 

научных отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований 

 

Знать ресурсы для проведения библиографической 

и  информационно-поисковой работы. 

 

Написание 

рефератов 

2.  Психологическ

ие службы в 

разных сферах 

практики 

 

ПК-15 способность и готовность к планированию, 

организации и психологическому сопровождению 

внедрения результатов научных исследований 

 

Знать особенности проектирования внедрения 

результатов научных исследований.  

Защита 

проектов 

ПК-35 способность и готовность к организации 

работы психологической службы в определенной 

сфере деятельности общества  

 

Знать направления  и историю развития 

психологических служб в разных сферах 

деятельности.  

Дидактически

й тест, зачет, 

защита 

рефератов 

ПК-35 способность и готовность к организации 

работы психологической службы в определенной 

сфере деятельности общества  

Уметь составить проект по организации 

психологической службы в разных сферах 

деятельности.  

 

Защита 

проектов 

Владеть способами организации работы 

психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества. 

 

Защита 

проектов 

 

3.  Формы и 

методы работы 

практического 

психолога 

ПК-37 способность и готовность к решению 

управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур 

 Знать особенности типичных 

управленческих задач в области организации 

психологической службы и психологического 

сопровождения личности.  

Защита 

рефератов, 

зачет 

 

 



 10 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет   

а)  типовые вопросы: 

1. Социально-исторической контекст становления практической психологии в России и за 

рубежом 

2. Психолог-практик – базовые компетенции 

3. Основные позиции психолога-практика. Ролевое кольцо  

4. Позиции психолога при взаимодействии с клиентом 

5. Профессиональная этика  

6. История и современное состояние психологической службы образования в нашей стране 

и за рубежом 

7. Практический психолог образования как профессионал 

8. Основные виды деятельности практического психолога образования  

9. Принципы деятельности практического психолога образования 

10. Регламентация деятельности и основные направления деятельности практического 

психолога в системе здравоохранения  

11. Приоритетные направления в развитии МПС 

12. Экстренная медико-психологическая помощь   

13. Современное состояние психологической службы и концептуальные основы ее 

функционирования в правоохранительной системе 

14. Диагностика и коррекционно-развивающая работа психолога в правоохранительных 

органах 

15. Основные направления психологического обеспечения работы с кадрами в 

правоохранительной системе  

16. Групповая и индивидуальная психологическая работа: сравнительный анализ 

17. Этапы и технологии консультативной беседы 

18. Психодиагностика в организациях  

19. Коррекционно-развивающая работа практического психолога (на примере одной из сфер 

деятельности) 

 

Критерии итоговой оценки знаний студентов на зачете  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: работа на семинарских/практических 

занятиях (принимать участие в дискуссиях), успешная подготовка и защита проекта, написание 

дидактического теста (75% правильных ответов). 

Не зачтено – студент не посещает практически занятия, не выполнил (не защитил) 

проект, не выполнил (не защитил) реферат, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил 

правильно менее 75%заданий). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы» заключается в создании и защите магистрантами 

проектов «Разработка модели психологической службы»; написании и защите рефератов. 

 

Задание для выполнения проекта по дисциплине «Отрасли психологии, 

психологические практики и психологические службы» 

«Разработка модели психологической службы» 

 

Выберите одну из следующих сфер:  

1)  работа психолога в здравоохранении; 

2)  работа психолога в системе образования и социальном обслуживании населения; 

3)  работа психолога в промышленности и банковской сфере; 

4)  работа психолога в различных организациях среднего и малого бизнеса (торговля, 

сервис, страхование, спорт, консалтинг); 
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5)  работа психолога в юридической сфере, силовых структурах 

6)  частная практика (разрабатывать так же, как службу). 

       1 этап  

Разработайте модель психологической службы в любой из этих сфер деятельности.  

Составьте Положение о психологической службе, определив цели и задачи деятельности 

службы, функции и структуру. Охарактеризуйте основные направления деятельности данной 

службы. Обозначте миссию данной службы. 

2 этап  

В рамках созданной вами модели психологической службы составьте 

профессиограмму практического психолога. Для этого (по возможности) проведите интервью 

с психологом-практиком, работающим в выбранной вами сфере по следующему плану:   

План профессиограммы 

1. Общая краткая характеристика профессии. История 

и перспектива развития профессии. Цель труда. Предмет труда (Что изменяется в процессе его 

деятельности?). Основные результаты труда. Критерии 

успешности деятельности. Социальная ценность результатов труда. 

2. Обзорная характеристика профессиональной деятельности. Подроб- 

ное и конкретное описание трудовых действий и функций работника (Что 

конкретно он делает?). Описание профессиональной технологии (Как он 

это делает?). При этом важно не упустить действия по наблюдению, контролю, обдумыванию, 

принятию решений. Действия работника должны быть 

не только названы, но и понятно, доходчиво описаны. Описание орудий и 

средств труда (С помощью чего он это делает?). Степень проблемности тру- 

довых ситуаций.   

3. Характеристика условий труда. Условия труда (среда витальная, со- 

-циальная) (В каких условиях он работает?), режим труда и отдыха, образ 

жизни работника, характер физической и психической нагрузки. Оплата тру- 

да, льготы и т. п. (пункт не обязательный, но желательный). 

4. Требования к работнику. Содержание квалификации (Что он должен 

знать и уметь?). Требования к его профессионально важным качествам, 

свойствам личности (Каким он должен быть?). Медицинские и психологи- 

ческие противопоказания к выбору данной деятельности (Кому эта деятель- 

ность не подойдет и почему?). 

5. Привлекательные стороны профессии. Особое внимание необходимо 

уделить вопросу о том, чем данная профессия может быть привлекательна, в 

чем состоит предмет профессиональной гордости, какова система профес- 

сиональных ценностей, за что любят этот вид деятельности (или его про- 

дукт), какие мотивы труда, интересы, склонности могут быть реализованы в 

данном виде труда. 

6. Основные трудности в профессии. Полезно также отметить и слож- 

ные, трудные для большинства работников стороны профессии, типичные 

профессиональные проблемы и конфликты, чтобы абитуриент осознанно 

принимал решение о выборе профессии, ориентируясь не только на привле- 

кательные стороны будущей профессиональной жизни, но и на ее сложности, 

и заранее готовил бы себя к их преодолению. 

7. Возможности получения данной профессии. Пути и перспективы по- 

вышения квалификации, продолжения образования по специальности (пере- 

числить). 

8. Краткое заключение (дополнительные доводы в пользу выбора про- 

фессии). 
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Рекомендуется, прежде чем считать профессиограмму готовой, дать прочитать текст 

субъекту описанной деятельности (психологу-профессионалу), получить его замечания и 

рекомендации по доработке.  

 

3 этап  

Подберите перечень документации (желательно со ссылками на электронные версии 

документов), регламентирующей деятельность практического психолога в данной сфере.  

 

4 этап  

Разработайте и проведите практическое занятие (в вашей группе), направленное на 

ознакомление с методами, наиболее типичными для выбранной вами сферы. Например, с 

методами арт-терапии или сказкотерапии, если выбрана сфера образования и т.п. 

 

Критерий оценки проектов  

Проект должен содержать все указанные в задании пункты. 

Учитывается:  

- глубина проработки материала,  

- правильность и полнота использования источников, 

- работа магистрантов в рамках мастер-класса (тренинга), демонстрирующие методы работы 

в выбранной сфере, 

- оформление проекта. 

Примеры вопросов дидактического теста 

 

1. Три слоя психологии - это 

А) обыденная, научная и прикладная психология 

Б) теоретическая, прикладная и практическая психология  

В) общая, социальная и возрастная психология 

 

2. В рамках практической психологии психолог имеет дело с  

А) испытуемым  

Б) пациентом 

В) клиентом 

 

3. В прикладной психологии психолог 

А) теряет прямой контакт с человеком-носителем психики  

Б) со-организует деятельность профессионала другого профиля 

В) верно А и Б 



 13 

Темы рефератов 

 

1. Практическая психология как область профессиональной деятельности  

2. Позиции и стратегии работы психолога-практика  

3. Работа психолога в дошкольном образовательном учреждении 

4. Работа психолога в начальной школе 

5. Работа психолога в среднем звене образовательного учреждения 

6. Работа психолога в старшем звене образовательного учреждения 

7. Организация работы с трудновоспитуемыми детьми и подростками 

8. Организация работы с одаренными детьми 

9. Организация работы с неуспевающими школьниками 

10. Стратегии работы психолога в школе  

11. Психологическая профконсультация как способ активизации профессионального 

самоопределения учащихся 

12. Психология маркетинга. Формирование маркетингового мышления  

13. Практика работы с персоналом в организациях  

14. Гуманитарная экспертиза в экстремальных ситуациях: идеология, методология, 

процедура  

15. Психология в политике — от объяснений к воздействию  

16. Функциональная модель ведения тренинговой группы  

17. Требования к личности и подготовке ведущего  

18. Стили ведения группы, роли ведущего 

19. Перенос и контрперенос в практической работе психолога   

20. Адаптация к новой культурной среде и пути ее оптимизации  

21. Практические направления социально-психологических работ в области рекламы  

22. Консультативная беседа  

23. Методы социально-психологической диагностики организации 

24. Качественные методы в решении задач психологической практики 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятельности, 

тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  
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4.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной 

сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (выполнение и защита проектов) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (дидактический 

тест, написание и защита реферата). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

Отсутствие  выполненного дидактического теста не освобождает студента от его 

написания.    

Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки.  

Студент допускается к зачету, если все виды работ выполнены в срок на высоком научном 

уровне; студент получил положительную оценку по промежуточным видам контроля (реферат, 

проект, дидактический тест). 

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом всех 

форм работы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  

1. Морозова, Ирина Станиславовна. Организационно-методические аспекты становления и 

развития психологической службы в учреждении [Текст] : учеб. пособие / И. С. 

Морозова, К. Н. Белогай, Т. О. Отт ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 

298 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Психологическая служба в современном образовании. Рабочая книга [Текст] / [И. В. 

Дубровина и др.]; под ред. И. В. Дубровиной. - СПб. : Питер, 2009. - 400 с.  

2. Изотова, Елена Ивановна. Психологическая служба в образовательном учреждении 

[Текст] : учеб. пособие / Е. И. Изотова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 288 с.  

3. Васильев, В. Л. Юридическая психология: учебник для ВУЗов [Текст] / В. Л. 

Васильев. – СПб: Питер, 2010. – 608 с. Гриф Министерства образования РФ  

4. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .- 4-е изд., перераб. 

и доп. .- СПб. : Питер , 2010 .- 861 с. : рис., табл. .- Учебник для вузов Библиогр.: с. 

859-861. Гриф  

5. Практическая психология: учебник [Текст] / под ред. М. К. Тутушкиной. – 6-е изд., 

перераб., доп. – СПб.: Бизнес-пресса, 2009. – 368 с. – Глава 4. ISBN:978-5-91584-017-

0. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины    

Наименование Точек 

доступа 

Учебное пособие   

Ю9 

25 
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М80 

Морозова, Ирина Станиславовна. Научные основы организации 

психологической службы в образовании [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. С. Морозова. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : [б. и.], 

2002. - 1 эл. гиб. диск. - ISBN 5-8353-0093-Х : Б. ц. 

ГРНТИ ББК 

15.31.31 Ю984.030.2я73 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1.Учебно-методические материалы: презентации (в виде электронных ресурсов 

находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8606). 

Для подготовки к занятиям также рекомендуется воспользоваться материалами учебного 

пособия: Морозова И.С., Белогай К.Н., Отт Т.О. Организационно-методические аспекты 

становления и развития психологической службы в учреждении. – Кемерово, 2012. 

1. Практическая психология как область профессиональной деятельности 

 

Практический психолог по роду своей деятельности неизбежно оказывается в роли арбитра в 

решении конфликтов других людей и до определенной степени корректора их ошибок. Это выдвигает 

повышенные требования к его личностным качествам и пониманию нравственной сути своей 

профессиональной деятельности. 

А суть эта очень проста – не решать за другого человека любого возраста его проблему, а решать эту 

проблему вместе с ним, укрепляя его веру в свои силы, свои возможности, в самого себя. Например, 

психологическая служба в сфере образования защищает и обеспечивает право каждого родившегося 

ребенка на полноценное психическое и духовное развитие. Но она защищает ребенка не от 

конкретного кого-то, а от нарушения условий, способствующих нормальной жизни и благоприятному 

развитию. Поиск виновного или «козла отпущения» – непродуктивен, неэтичен, психологически не 

оправдан. Успех взаимодействия и сотрудничества во многом зависит от позиции психолога: не 

допускать назидательность в общении, поучающего тона. Любой трудный случай в поведении или 

развитии ребенка – не повод для упреков педагога (воспитателя, учителя, родителя), а сигнал к 

совместной работе. 

А. Г. Лидерс, отвечая на вопрос: «Что такое практическая психология», – отмечает, что в психологии 

можно выделить три слоя работы. Критерием для их различения является разное отношение 

психологов, работающих в этих трех слоях психологии, к человеку – носителю психики. Речь идет о 

теоретической, прикладной и практической психологии (рисунок 1). Теоретическая психология 

исследует (изучает, наблюдает, экспериментирует) человека – носителя психики. В слое 

теоретической психологии работают психологи-исследователи. Для психолога-исследователя человек 

превращается в испытуемого. Про испытуемого можно сказать, что это «частичный» человек: он 

соглашается отказаться от части своих прав и выполнять инструкции психолога-исследователя 

(экспериментатора).  

Как бы ни хотел психолог-экспериментатор, чтобы перед ним сидел максимально естественный, 

натуральный, целостный человек – носитель психики, это не так. Перед ним тот, кто лишен части 
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своей активности и произвольности, ограничен в своих правах. Но только так, ограничив 

(зафиксировав, вынеся за скобки, контролируя как неизменное) одно, можно исследовать другое. 

Продуктом отношения исследования между психологом и человеком – носителем психики – 

являются знания, организованные в теории. Теории живут своей особой, самостоятельной жизнью, 

транслируются от одного поколения психологов к другому, разрастаются, умирают. Но знания, 

организованные в теории, могут транслироваться в другие слои психологии, например из 

теоретической психологии в прикладную. Главное, что пользователем психологических знаний (не 

путать с психологической информацией, которую психолог-консультант передает клиенту) может 

быть только психолог. 

Прикладная психология теряет непосредственные отношения с человеком – носителем психики. 

Теперь отношения психолога и человека опосредованы другим профессионалом. Прикладной 

психолог имеет дело с профессионалами из другой области, и только косвенно с человеком – 

носителем психики. Ведущей деятельностью прикладного психолога является со-организация 

деятельности профессионала другого профиля с помощью предписаний (указаний, рекомендаций и 

пр.), основанных на психологических (теоретических) знаниях. В качестве этих других 

профессионалов выступают фактически все профессионалы, имеющие дело с человеком. Сами они 

(как представители другой профессии) не имеют психологических знаний о человеке, но часто хотят 

их иметь для регуляции своей деятельности по отношению к человеку. Их практика нуждается в 

такой со-организации, со-руководстве. Интересно, что для прикладного психолога, со-организующего 

деятельность другого профессионала, человек — носитель психики выступает как объект чужой 

практики, и в этом смысле этот человек для психолога также «частичный» человек, не полный 

субъект деятельности, а только объект чужой практики. Таким образом, важно, что прикладная 

психология не имеет собственной практики по отношению к человеку – носителю психики, а только 

со-организует чужую практику по отношению к нему – практику врача, педагога, начальника отдела 

кадров и пр. 

Практическая психология восстанавливает непосредственные отношения с человеком – носителем 

психики. Но теперь это отношения оказания психологической помощи, а человек здесь уже не 

испытуемый, а клиент. Понятие «клиент» конституирует позицию практического психолога. Можно 

дать этому ключевому для практической психологии понятию такое определение:  

Клиент – это тот, кто: 

 испытывает психологические трудности, которые доходят до уровня психологических страданий, 

с которыми человек не может справиться сам с помощью привычных для него средств; 

 ищет психолога, т. е. того, кто окажет ему помощь в работе с психологическими страданиями; 

 добровольно обращается к психологу за такой помощью; 

 заключает с психологом письменный или устный договор об оказании психологической помощи 

и соглашается оплачивать работу психолога (или принимает во внимание, что работа психолога будет 

оплачена государством или спонсором). 

Практический психолог имеет собственную практику – практику оказания психологической помощи 

добровольно обратившемуся к нему клиенту. Что касается понятия «психологическая помощь», то, по 

мнению А. Г. Лидерса, удобно объяснять его через указание целей и задач: 

1) эмоциональная поддержка и внимание к переживаниям клиента; 

2) расширение сознания и повышение психологической компетентности; 

3) изменение отношения к проблеме – ее переформулировка; 

4) повышение стрессовой и кризисной толерантности; 

5) развитие реалистичности и плюрализма мировоззрения; 

6) повышение ответственности клиента и выработка у него готовности к творческому освоению мира. 

 

Список литературы, посвященной проблемам практической психологии и организации 

психологической службы: 

 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование М., 2000 

2. Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб, 2001 
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3. Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А. и др. Возрастно-психологический 

4. подход в консультировании детей и подростков. М., 2007. 

5. Васьковская С.В., Горностай П.П. Теория и практика психологического 

консультирования: Проблемный подход. Киев, 1995 

6. Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

7. Геберт Д., Розенштиль Л. Организационная психология. Харьков, 2006. 

8. Дубровина И.В. Психологическая служба в школе. М., 2002 

9. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2007. 

10. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования М., 1999. 

11. Мастеров Б.М. Психологические условия самоизменения человека в практике 

консультирования. М. 1998. 

12. Меновщиков И.Ю. Введение в психологическое консультирование. М., 2000. 

13. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. Киев, 1994. 

14. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994. 

15. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб, 2001. 

16. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование. СПб, 1993. 

17. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра. М., 2001. 

18. Польстер И., Польстер М. Интегрированная гештальт-терапия. Контуры теории и 

практики. – М., 1997. 

19. Фрейджер Р.,Фейдимен Д. Личность. Теории, эксперименты, упражнения. С-Пб:, 

2001. 

20. Хьелл Д., Зиглер Л. Теории личности. СПб, 1999 

21. Черников А.В. Интегративная модель семейной психотерапевтической диагностики. М., 

2003. 

22. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.А., Добряков А.В. Семейный диагноз. СПб, 2003 

23. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. М., 2000. 

24. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование М., 2001. 

25. Айви А., Айви М., Саймон-Даунинг Л. Психологическое консультирование и 

психотерапия. Методы, теории и техники. Практ. руководство М., 1999. 

26. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000. 

27. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование. Ситуационные 

задачи. Киев, 1996 

28. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. – М., Издат. Группа 

«Прогресс»,1993. 

29. Копьев А.Ф. Особенности индивидуального психологического консультирования как 

диалогического общения. М., 1991. 

30. Коттлер Д. Совершенный психотерапевт. СПб,, 2002 

31. Немов Р.С. Психологическое консультирование. М., 2001. 

32. Психологическая консультация. Ред. В.Уоллес, Д.Холл СПб., 2003 

33. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. Под ред. 

Тутушкиной М.К. СПб, 1998. 

34. Психотерапевтическая энциклопедия. Ред. Б.Д.Карвасарский. СПб,, 2003. 

35. Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 2000. 

36. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. СПб, 2000. 

37. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии. СПб, 
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2001. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

Методическое обеспечение: 

учебники по психологии; 

диагностические и методические материалы; 

диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории; 

тренинговая аудитория. 

Техническое обеспечение: 

видеопроектор; слайд-шоу 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; 

телевизор. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

file:///E:/Документы%202/новы%20программы%20июнь%202014/Психологи/ФГОС%203+/2015/Б.1.Б.27%20Этнопсихол%20РП%202015.docx%23_Toc425090326
file:///E:/Документы%202/новы%20программы%20июнь%202014/Психологи/ФГОС%203+/2015/Б.1.Б.27%20Этнопсихол%20РП%202015.docx%23_Toc425090326
consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).    

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата также нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов (часть материалов по данной дисциплине отрабатывается 

в виде практических упражнений телесной терапии). С учетом состояния здоровья часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При 

невозможности посещения практического занятия или выполнения заданий студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями здоровья может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

Составитель (и): К. психол. н., доцент Белогай К.Н.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


