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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-20 формулировке обоснованных 
психологических рекомендаций 
прикладного профиля на основе 
теоретических и прикладных 
исследований 

Знать современные проблемы и 
тенденции развития прикладной 
психологии. 
Уметь формулировать 
обоснованные психологические 
рекомендации прикладного 
профиля.   
Владеть навыками анализа и 
синтеза информации, культурой 
научного мышления при 
формулировке обоснованных 
психологических рекомендаций 
прикладного профиля на основе 
теоретических и прикладных 
исследований. 

ПСК-2 Способность и готовность 
конструировать и реализовывать 
технологии оказания социальных 
услуг на различных основаниях 

Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, 
экзистенциально-гуманистически) 
к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть технологиями  
сопровождения личности в 
рамках различных 
психологических подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   
Программа курса «Практикум по когнитивно-бихевиоральному 

консультированию» для магистратуры направления «Консультативная и 
педагогическая психология» специальности «Психология» социально-
психологического факультета Кемеровского госуниверситета включает 
пояснительную записку, содержательную часть программы, список 
рекомендуемой литературы. 



Курс «Практикум по когнитивно-бихевиоральному консультированию» 
является одним из важнейших  в системе практически ориентированных курсов 
магистратуры по специальности «Консультативная и педагогическая 
психология». Получение магистерской степени предполагает высокий уровень 
квалификации, как в практическом психологическом сопровождении 
педагогического процесса, так и в организации и проведении обучения основам 
консультирования.  Данный курс призван выработать и закрепить необходимые 
для этого навыки. 

«Практикум по когнитивно-бихевиоральному консультированию» входит в 
дисциплины по выбору в  профессиональном цикле в системе 
профессиональной подготовки будущих психологов магистров в области 
консультативной и педагогической психологии. Содержание курса является 
логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 
овладения дисциплинами  «Общая психология», «Социальная психология», 
«Возрастная психология», «Психология индивидуальных различий», 
«Педагогическая психология», «Основы психодиагностики» (в рамках 
бакалавриата). Данный курс логически связан с курсами «Телесно-
ориентированные подходы в психологической практике», «Экзистенциально-
гуманистический подход в консультативной практике» и составляет вместе с 
ним практический блок освоения инструментария специалистом в области 
консультативной психологии. В систему психологических представлений 
студентов вводятся новые категории, расширяется семантическое пространство 
уже освоенных понятий, формируются практические навыки владения 
широчайшей палитрой методов психологического консультирования. 
Предложенный курс, направленный на развитие навыков консультирования в 
рамках когнитивно-бихевиорального направления, способствует развитию 
личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности. 

Цели освоения дисциплины 
- углубленное обучение студентов методам и формам консультирования и 

терапии в рамках когнитивно-бихевиорального подхода; 
- ознакомить студентов с принципиальными основами когнитивно-

бихевиорального подхода; 
- сформировать у студентов навыки психологического анализа 

когнитивных конструкций как способа диагностики; 
- обучить студентов навыкам проведения консультативного интервью; 
- обучить студентов навыкам проведения супервизионных и 

интервизионных сессий; 
- сформировать навык самостоятельного подбора методик и техник для 

коррекционного воздействия на клиента, исходя из требований задачи; 
- закрепить навык интерпретации, действий и высказываний клиента; 
-  способствовать процессу профессионального становления будущих  

специалистов-психологов и личностной терапии студентов. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе (ах) в  __4_____ семестре (ах). 
 



3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет __3_ 
зачетных единиц (ЗЕ),  _108_ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
(очно-

заочной) 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 27  
в т. числе:   
Лекции   
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы 27  
Внеаудиторная работа (всего): 81  
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)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

зачет  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
акти

в-
ных 

форм 

Само-
стоят. 
работ

а 
Лек-
ции 

Лаб
ор.  

1 Когнитивно-
бихевиоральное 
мировоззрение 

15  1  14 Опрос, 
доклады 

2 Рационально-
эмоциональная 
терапия А.Эллиса 

20  6  14 супервизия 

3 Когнитивная терапия 
А. Бека 

18  4  14 интервизия 

4 Модель когнитивного 
профессионального 
консультирования 
Д.Крамбольца  

18  6  12 супервизия 

5 Когнитивно-
бихевиоральная 
терапия Д. Мичебаума  

18  4  14 интервизия 

6 Терапия реальности 
В.Глассера 

19  6  13 супервизия 

 ИТОГО 108  27  81  
 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Когнитивно-
бихевиоральное 
мировоззрение 

Философские предпосылки когнитивно-бихевиорального 
мировоззрения (Эпиктет, Платон). Бихейвиористская 
психология Б.Ф. Скинера и когнитивные исследования Д. 
Келли как предпосылки возниеновения данного направления. 
Когнитивно-бихевиоральное мировоззрение как развитие идей 



экзистенциально-гуманистического направления.  
2. Рационально-

эмоциональная 
терапия А.Эллиса 

Ценности РЭТ. Особенности РЭТ по сравнению с другими 
подходами. Основные принципы и методы. Интерпретация в 
РЭТ.  

3. Когнитивная терапия 
А. Бека 

Определение когнитивной терапии. Когнитивная модель 
депрессии. Требования к когнитивному терапевту. Роль 
эмоций в когнитивной терапии. Терапевтические отношения в 
Когнитивной терапии А. Бека (базовое доверие, раппорт). 
Основные стадии терапевтического сотрудничества. 
Структура терапевтического интервью. Стратегия терапии. 
Техники когнитивной терапии А. Бека. Домашние задания как 
часть терапии. Завершение терапии. 

4. Модель когнитивнго 
профессиональнго 
консультирования Д. 
Крамбольца  

Основные конструкты Крамбольца. Техники Крамбольца. 
Классификация правил и убеждений Крамбольца. 
Пятишаговая модель.  

5. Когнитивно-
бихевиоральная 
терапия Д. 
Мичебаума  

Важность поведения. Точное указание моделей поведения. 
«Прививка от стресса». Тренировка навыков. 

6. Терапия реальности 
В. Глассера 

Структура терапевтического интервью. Работа с зависимыми. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Практикум по 
когнитивно-бихевиоральному консультированию» для студентов направления 
030300.68 Психология. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится 81 
час. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 
знакомство с рекомендуемой литературой. Изучение и составление конспектов 
наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое 
освоение вопросов курса. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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 (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Когнитивно-бихевиоральное 
мировоззрение 

ПК-20 формулировке обоснованных 
психологических рекомендаций 
прикладного профиля на основе 
теоретических и прикладных 
исследований 
--------------------------------------------- 
Знать современные проблемы и 
тенденции развития прикладной 
психологии. 
Уметь формулировать обоснованные 
психологические рекомендации 
прикладного профиля.   
Владеть навыками анализа и синтеза 
информации, культурой научного 
мышления при формулировке 
обоснованных психологических 
рекомендаций прикладного профиля на 
основе теоретических и прикладных 
исследований. 

 
 
 
 
 

Зачет 
 
 
 

Практические 
занятия, 
опрос, 
доклады 

2.  Рационально-эмоциональная 
терапия А.Эллиса 

ПСК-2 Способность и готовность к 
психологическому сопровождению 
личности в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях 
------------------------------------------------------ 
Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных сферах 
деятельности, профессиональных и 
жизненных ситуациях. 
Владеть технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных 
психологических подходов. 

 
 
 
 

Зачет 
 

Практические 
занятия, 
опрос, 
консультатив
ные задачи 

3.  Когнитивная терапия А. Бека ПСК-2 Способность и готовность к 
психологическому сопровождению 
личности в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях 
------------------------------------------------------ 
Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 

 
 
 
 
 

Зачет 
 

Практические 
занятия, 
опрос, 
консультатив
ные задачи  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

возрастные периоды, в различных сферах 
деятельности, профессиональных и 
жизненных ситуациях. 
Владеть технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных 
психологических подходов. 

 

4.  Модель когнитивнго 
профессиональнго 
консультирования Д. 
Крамбольца  

ПСК-2 Способность и готовность к 
психологическому сопровождению 
личности в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях 
------------------------------------------------------ 
Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных сферах 
деятельности, профессиональных и 
жизненных ситуациях. 
Владеть технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных 
психологических подходов. 

 
 
 
 
 
Зачет 

 
Практические 
занятия, 
опрос, 
консультатив
ные задачи 

5.  Когнитивно-бихевиоральная 
терапия Д. Мичебаума  

ПСК-2 Способность и готовность к 
психологическому сопровождению 
личности в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях 
------------------------------------------------------ 
Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных сферах 
деятельности, профессиональных и 
жизненных ситуациях. 
Владеть технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных 
психологических подходов. 

 
 
 
 

Зачет 
 

Практические 
занятия, 
опрос, 
консультатив
ные задачи 

6.  Терапия реальности В. Глассера ПСК-2 Способность и готовность к 
психологическому сопровождению 
личности в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях 
------------------------------------------------------ 
Знать основные подходы 
(психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных сферах 

 
 
 
 
 

Зачет 
 

Практические 
занятия, 
опрос, 
консультатив
ные задачи 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

деятельности, профессиональных и 
жизненных ситуациях. 
Владеть технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных 
психологических подходов. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
1. Какие важнейшие теоретические предпосылки лежат в основе 

когнитивно-поведенческого подхода в психотерапии и консультирования? 
2. В  каких  базисных  терминах  отражена  сущность  когнитивно-

поведенческого подхода в психотерапии и консультировании? 
3. Какие методы были выделены из недр поведенческой психотерапии, в 

чем заключается их главная суть? 
4. Какую схему когнитивно-бихевиоральной терапии предложил Дж. 

Вольпе? 
5. В чем состоит сущность бихевиоральной терапии неврозов? 
6. Раскройте взгляды Дж. Вольпе на невротическую депрессию и ее 

причины. 
7. Расскажите о четырех видах взаимосвязи между тревожностью и 

невротической депрессией с точки зрения Дж. Вольпе. 
8. Дайте краткую характеристику Рационально-эмотивной терапии (РЭТ) 
А. Эллиса: базовые принципы, основные цели и задачи. 
9. Раскройте концепцию самооценки в рационально-эмотивной терапии 

А.Эллиса. 
10. В чем состоит сущность модели АВС в рационально-эмотивной терапии 

А. Эллиса и как она используется в психотерапии? 
11. Каковы представления о психическом здоровье в рационально-

эмотивной терапии А. Эллиса? 
12. Каково определение Когнитивной психотерапии А. Бека и в чем 

заключаются основные принципы ее модели? 
13. Какие способы мышления А. Бек называет ошибочными? 
14. Как обнаруживаются в когнитивной терапии А. Бека автоматические и 

ошибочные мысли? 
15. Какие важнейшие бихевиоральные техники применяются в когнитивной 

психотерапии А. Бека? 
16. Как  осуществляются  изменения  при  конкретных  

нарушениях(депрессия, травматический невроз, повышенная тревожность, 
фобия и пр.)? 

17. Раскройте сущность взглядов Д. Мейхенбаума на главные принципы, 
цели, задачи и основной предмет когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ). 

18. Раскройте содержание понятий «когнитивное событие» и «когнитивные 
процессы» в теории Д. Мейхенбаума. 



19. Какие способы раскрытия эмоционального мира клиента существуют в 
когнитивно-бихевиоральной терапии с точки зрения Д. Мейхенбаума? 

20. В чем состоит сущность Консультирования по жизненным умениям Р. 
Нельсона-Джоунса: ее основные цели и задачи? 

21. Что означают понятия «жизненные умения», «язык навыков» в 
концепции Р. Нельсона-Джоунса? 

22. Каково содержание «Я» по Р. Нельсону-Джоунсу? 
23. Раскройте содержание десяти областей навыков мышления в концепции 

Р. Нельсона-Джоунса. 
24. Что такое «навыки действия» в концепции Р. Нельсона-Джоунса и 

каковы способы их передачи? 
25. Дайте краткую характеристику пятистадийной модели DASIE в 

практике консультирования по жизненным умениям. 
 
б)  Критерии и шкала оценивания. 

 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2-х балльной системе. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
 знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

студент свободно владеет научной терминологией; 
ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
 студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Нижний порог: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
недостаточно логично изложен вопрос; 
студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «Не зачтено» ставится, если: 
 содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 



имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 
студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 
у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

дисциплины; 
содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 

на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
Выполните задания, позволяющие выработать навыки самоанализа: 
1. Приведите примеры собственных конкурирующих реакций, которые 

были направлены на торможение тревоги, которую вы переживали, проявляя 
определенные реакции. 

2. Определите, какое поведение вы давно хотите изменить. В течение одной 
недели ведите записи в дневнике самонаблюдений. 

3. Разработайте положительную программу самоподкрепления. Определите 
а) свою цель (используя термины поведенческого консультирования); б) 
способы наблюдения за своим поведением, определения основы и оценки 
прогресса; в) положительный подкрепляющий стимул (стимулы), который вы 
намереваетесь использовать; г) условия обеспечения самого себя 
положительным подкрепляющим стимулом; д) разработайте поэтапную модель 
реализации поставленной вами цели и определите точные сроки ее выполнения. 

4. Приведите примеры имеющихся у вас внутренний стандартов, которые 
являются: а) функциональными при оказании вам помощи в регулировании 
поведения; б) дисфункциональными. 

5. Идентифицируйте по крайней мере две иррациональные установки, 
основанные на жестко требующем мышлении, относительно себя самого, 
других, условий, в которых вы живете. Рассмотрите их и ответьте на следующие 
вопросы: а) как вы приобрели эти убеждения? б) как вы сохраняете их? 

6. Составьте список факторов, которые в период вашего взросления, 
возможно, внесли вклад в усвоение вами ошибочных способов обработки 
информации. Определите характерные когнитивные ошибки в используемом 
вами способе обработки информации. 

7. Идентифицируйте специфическую проблемную область в своей жизни. 
Какой вклад внесли (вносят) отсутствие информации и получение неправильной 



информации в приобретение и сохранение этой проблемы? 
8. Идентифицируйте один из ваших недостатков жизненных умений и 

расскажите как вы его приобрели. 
9. Противопоставьте себя какой-нибудь проблеме, существующей в вашей 

жизни, и переопределите ее в терминах навыков, выявив по крайней мере один 
недостаток навыков мышления и один недостаток навыков действия. 
Переведите недостатки навыков мышления и действия, идентифицированных 
выше, в формулировки рабочих целей, составьте план достижения этих целей, 
осуществите его и оцените последствия. 

Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 
владеет научной терминологией; 
выделяет все основные структурные единицы; 
осознает методологические особенности. 
2 балла ставится если студент: 
владеет научной терминологией; 
осознает методологические особенности; 
выделяет ряд элементов и способен при помощи наводящих вопросов 

сформулировать остальные; 
1 балл ставится если студент: 
осознает особенности выбранного подхода; 
при использовании научной терминологии, допускает существенные 

ошибки. 
0 баллов ставится если студент  
не осознает специфики методологии,  
не может сформулировать и описать элементы,  
не владеет терминологией 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
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 (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 
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. Так для отработки пропусков занятий могут быть использованы 



следующие задания: 
1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 

межличностного общения; 
2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие 

манипулятивное взаимодействие и описать его особенности при девиантном 
поведении; 

3) письменный текст сообщения; 
 В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 
4) Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным 

задание на зачете.    
Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки. Таким образом, итоговое испытание включают в себя: теоретический 
вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-3, студент получает отметку 
«не зачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. Отметка 
«зачтено» ставится при сумме баллов 4-8.  

Зачет ставится, если: 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 
• ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / . - М. : Языки славянской культуры, 

2012. - 320 с. - (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning). - ISBN 978-5-9551-
0463-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219219 (13.10.2014). 

ЭБС УБ



Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-
Дана, 2012. - 560 с. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-01588-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128 
(13.10.2014). 

ЭБС УБ

 

б) дополнительная учебная литература:   

Психотерапия: журнал.  2010–2014. - №№1-6. 

по 
одному 
экземпляру 
номера 

Семейная психология и семейная терапия: журнал. – 2010–2014 - №№1-4. по 
одному 
экземпляру 
номера 

Психологический журнал: журнал. – 2010–2014. - №№1-6 по 
одному 
экземпляру 
номера 

Серый, Андрей Викторович  Основы психологического консультирования и 
психотерапии [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. В. Серый, А. В. Полетаева ; 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социальной психологии и психосоциальных 
технологий. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 42 с. 
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Высшее образование сегодня: журнал. – 2010–2014. - №№1-4 по 
одному 
экземпляру 
номера 

Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рационально-эмоциональный 
подход / Пер. с англ. - СПб.: Изд-во Сова; М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 
272 с.  

 

Эволюция психотерапии: Сборник статей. Т. 2. Осень патриархов: 
психоаналитически ориентированная и когнитивно-бихевиоральная терапия / 
Под ред. Дж.К. Зейга / Пер. с англ. - М.:Независимая фирма "Класс", 1998.- 
416с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
 

1. 

http://elibrary.ru 

Научная электронная – крупнейший российский 
информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 
млн научных статей и публикаций. 

2. http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии 
3. http://www.auditorium.ru. Сборник электронных курсов по психологии 
4. http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927 Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: Педагогика.  
5. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Психология. 

6. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 
7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 



8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 
9. 

http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал 
КемГУ 

10. http://www.ido.edu.ru/psychology  Сборник  электронных   курсов по психологии 
11. http://www.auditorium.ru.  Электронная библиотека портала 
12. http://www.rsl.ru/  Российская  государственная библиотека 
13. http://www.lib.msu.su  Научная библиотека МГУ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология 

девиантного поведения» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 
 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 
в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 
по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 
наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 
студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 



курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного 
на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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 (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология девиантного поведения» требуются следующие 

виды 
обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
- учебники по психологии девиантного поведения; 
- диагностические и методические материалы; 
- диагностические программы; 
- диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
- мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
- видеопроектор; 
- интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
- маркерная доска. 
 
 
 

Составитель (и): к.пс.н., доцент кафедры СПиПСТ Долганов Д.Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


