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ВВЕДЕНИЕ 
 

Психологическая помощь в современном понимании это область практи-

ческого применения психологии, ориентированная на повышение социально 

психологической компетенции людей и оказание психологической помощи как 

отдельному человеку, так и группе, целой организации. Основными способами 

оказания психологической помощи являются: индивидуальное консультирова-

ние и групповые формы психологической работы. Возможно также использо-

вание психопрофилактического и психокоррекционного направлений психоло-

гической помощи в ситуациях преодоления различного рода психологических 

затруднений. 

К психологической помощи относится и психотерапия. Долгое время в 

нашей стране психотерапия считалась частным случаем оказания психологиче-

ской помощи как психологическое воздействие с целью лечения. Но в настоя-

щее время психотерапия занимает все более значимое место в работе с людьми 

не только «больными», но и здоровыми, переживающими дистресс. Более того, 

психотерапевт–психолог или специалист в области психосоциальных техноло-

гий оказывает психологическую помощь именно клиентам без психотических 

нарушений. В этой связи специалисту очень важно понимать границы собст-

венной компетентности. 

На современном этапе психологическая помощь реализуется в системе 

деятельности психологических служб. Психологические службы функциони-

руют во всех ведущих отраслях хозяйственной деятельности и соответственно 

отличаются как общими, так и специфическими организационными чертами. 

Таким образом, кроме технологического умения оказывать психологическую 

помощь, важно понимать значимость организационных принципов ее оказания, 

ориентироваться в нормативно-правовой базе и моделях оказания помощи, 

учитывать особенности реализации психологической помощи в той или иной 

сфере и ситуации. 

Учебная программа дисциплины разработана на основе: учебного плана 

специальности «Социальная работа» (040101.65), цикл ДС.Ф.2, в соответствии 



с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. 

Дисциплина «Организация служб психологической помощи» тесно связан 

и опирается на ранее изученные дисциплины «Введение в специальность», 

«Психология», «Теории социальной работы», «Технологии социальной рабо-

ты», «Психология девиантного поведении». Содержание дисциплины «Органи-

зация служб психологической помощи» направлено на то, чтобы полученные 

знания и умения могли быть успешно интегрированы при изучении других 

дисциплин психологического и социально-психологического блока, на выра-

ботку у студентов способности применять эти знания и умения на практике. 

Основной целью данной дисциплины является формирование у студентов 

представлений об организационных и методических аспектах деятельности 

служб психологической помощи (СПП) и оказания психологической помощи 

клиентам на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 1. Сформировать у студентов профессиональное 

представление и понимание психологической помощи. 2. Выявить общие зако-

номерности функционирования и организации психологических служб. 3. 

Сформировать представления об алгоритме организационных мероприятий по 

созданию и деятельности служб психологической помощи. 4. Заложить основы 

профессиональных умений по организации СПП. 5. Способствовать развитию у 

студентов профессиональной рефлексии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать и уметь: 

– иметь представление о психологической помощи, ее видах и способах 

оказания; 

– иметь представление о системе практического использования психоло-

гии и уметь охарактеризовать психологическую службу как организацию; 

– ориентироваться в нормативно правовой документации, регламенти-

рующей деятельность служб психологической помощи; 

– владеть понятийно-категориальным аппаратом прикладной психологии; 

– знать принципы и формы организации служб психологической помощи 

в образовании, социальной сфере, системе МВД. 



В результате изучения дисциплины студенты должны ориентироваться в 

современных подходах и моделях оказания психологической помощи, в орга-

низационных и методических принципах деятельности психологических служб. 

Знать спектр документации СПП. Выделять приоритетные направления дея-

тельности психолога в зависимости от специфики миссии СПП и ее клиентской 

группы. 

 Дисциплина включает два раздела – «Организационно-методологические 

принципы службы психологической помощи» и «Особенности деятельности 

СПП в различных отраслях». В структуре изучаемой дисциплины выделяются 

следующие основные темы: психологическая помощь на современном этапе, 

этические аспекты деятельности служб ПП, нормативно-правовые основы дея-

тельности СПП, характеристика документации служб, службы психологиче-

ской помощи в системе образования, организация психологической помощи в 

правоохранительной системе, психологическая помощь на предприятиях, пси-

хологическая помощь в социальных центрах. 

 Дисциплина предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: 

– Лекции, в ходе которых преподаватель разъясняет основные теоретические 

понятия дисциплины. 

– Семинарски занятия, где студенты обсуждают материал лекций, самостоя-

тельно прочитанный материал и представленный докладчиками. 

– Контрольный тест по первому разделу дисциплины. 

– Самостоятельную работу студентов. Освоение дисциплины предполагает вы-

полнение индивидуальных заданий по одной из выбранных тем и представле-

ние результатов в виде доклада на семинаре, выполнение контрольной работы, 

заполнение таблиц по определенным темам и практическое задание на базе 

практики. 

Дисциплина «Организация служб психологической помощи» общим 

объемом 70 часов изучается в течение 5 семестра. Изучение дисциплины 

завершается зачетом, который предполагает ответ на два контрольных вопроса. 

Обязательным условием допуска студентов к итоговой аттестации является 



удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1 

или 2 балла) в течение семестра. 

– Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях, 

работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее двух раз, 

принимать участие в дискуссиях), выполнение контрольного теста по первому 

разделу, выполнение контрольной работы, оформление таблицы по теме 

«Службы психологической помощи в системе образования», выполнение 

практического задания на базе практики, удовлетворительный ответ на два 

контрольных вопроса. 

– Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 

своевременно самостоятельную работу, не справился с вопросами  

контрольного теста по первому разделу (выполнил правильно менее 75 % 

заданий), не выполнил контрольную работу, не оформил таблицу по теме 

«Службы психологической помощи в системе образования», не выполнил 

практическое задание на базе практики, неудовлетворительно ответил на два 

контрольных вопроса. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем часов Формы 

контроля 
Общий Аудиторная работа Само-

стоя 
тельная 
работа 

 
Название 

и содержание разделов, 
тем, модулей 
 
 

 Лекции  Практи 
ческие 
(или 
семи-
нар 
ские) 

Лаб. 
раб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

Раздел I. Организацион-
но-методологические 
принципы службы пси-
хологической помощи 

31 8 8 15 Дидактиче-
ский тест  

1.1 
Введение в дисциплину 
«ОСПП». Ведущие кате-
гории дисциплины. Об-
щая характеристика 
служб психологической 
помощи 

6 2 2 2 

Опрос, докла-
ды. Задание на 
рефлексию. 
«Тест-
ассоциация» 

1.2 
Психологическая по-
мощь на современном 
этапе. Этические аспек-
ты деятельности служб 
ПП 10 2 2 6 

Опрос, докла-
ды. Задание 
«этика спе-
циалиста». 
Контрольная 
работа на ос-
нове просмот-
ра фильма  

1.3 
Особенности организа-
ции и содержания дея-
тельности СПП 7 2 2 3 

Опрос, докла-
ды. Задание 
«Проф. каче-
ства консуль-
танта 

1.4 
Нормативно-правовые 
основы деятельности 
СПП. Характеристика 
документации служб 

8 2 2 4 

Опрос докла-
ды. Задание на 
разработку 
функций спе-
циалиста 

Раздел II. Особенности 
деятельности СПП в раз-
личных отраслях 

38 10 10 18 Сравнитель-
ная таблица 

2.1 
Службы психологиче-
ской помощи в системе 
образования 13 4 4 5 

Опрос, докла-
ды. Заполне-
ние таблицы 
по зарубеж-
ным шк. 



службам 

2.2 
Организация психологи-
ческой помощи в право-
охранительной системе 

4 2 0 2 конспект 

2.3 
Психологическая по-
мощь в социальных цен-
трах 

9 2 4 3 Опрос, докла-
ды. 

2.4 
Психологическая по-
мощь на предприятиях 4 2 0 2 конспект 

2.5 
Сравнительный анализ 
деятельности служб пси-
хологической помощи в 
различных учреждениях 

8 0 2 6 

Выполнение 
задания на ба-
зе практики.  
Сравнитель-
ная таблица 

Итого 69 18 18 33  
Заочная форма обучения (сокращенное обучение) 

. 
Раздел I. Организацион-
но-методологические 
принципы службы пси-
хологической помощи 

22 2 0 20 Дидактиче-
ский тест 

1.1 
Введение в дисциплину 
«ОСПП». Ведущие кате-
гории дисциплины. Об-
щая характеристика 
служб психологической 
помощи 

3 1 0 2 

Опрос, докла-
ды. Задание на 
рефлексию. 
«Тест-
ассоциация» 

1.2 
Психологическая по-
мощь на современном 
этапе. Этические аспек-
ты деятельности служб 
ПП 8 0 0 8 

Опрос, докла-
ды. Задание 
«этика спе-
циалиста». 
Контрольная 
работа на ос-
нове просмот-
ра фильма 

1.3 
Особенности организа-
ции и содержания дея-
тельности СПП 4 0 0 4 

Опрос, докла-
ды. Задание 
«Проф. каче-
ства консуль-
танта 

1.4 
Нормативно-правовые 
основы деятельности 
СПП. Характеристика 
документации служб 

7 1 0 6 

Опрос докла-
ды. Задание на 
разработку 
функций спе-
циалиста 

Раздел II. Особенности 
деятельности СПП в раз-
личных отраслях 

48 4 0 44 Сравнитель-
ная таблица 

2.1 
Службы психологиче-
ской помощи в системе 
образования 14 2 0 12 

Опрос, докла-
ды. Заполне-
ние таблицы 
по зарубеж-
ным шк. 



службам 

2.2 
Организация психологи-
ческой помощи в право-
охранительной системе 

8 1 0 7  

2.3 
Психологическая по-
мощь в социальных цен-
трах 

8 1 0 7  

2.4 
Психологическая по-
мощь на предприятиях 8 0 0 8  

2.5 
Сравнительный анализ 
деятельности служб пси-
хологической помощи в 
различных учреждениях 

10 0 0 10 

Выполнение 
задания на ба-
зе практики. 
Сравнитель-
ная таблица. 

Итого 70 6 0 64  
 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел I. Организационно-методологические принципы 

службы психологической помощи 
 

Тема 1: Введение в дисциплину «ОСПП». Ведущие категории дисцип-

лины. Общая характеристика служб психологической помощи 

 Место дисциплины в системе подготовки специалиста по психосоциаль-

ной работе. Цели и задачи, структура дисциплины. План изучения дисциплины. 

Требования к прохождению дисциплины. 

Характеристика ведущих категорий дисциплины: психологическая по-

мощь, психологическая служба, психолог, специалист по психосоциальным 

технологиям. Психотехнические лаборатории прообраз современных психоло-

гических служб. 

 

Тема 2: Психологическая помощь на современном этапе. Этические 

аспекты деятельности служб ПП 

Понятие психологической помощи на современном этапе развития соци-

альных систем и ее характеристика. Формы и виды психологической помощи. 

Индивидуальное консультирование и групповые формы работы. Типология 

психотерапевтических подходов по критериям – техника, отношения «терапевт 

– клиент»: директивная, поведенческая, рациональная, глубинная психотера-

пия. 

Этика специалиста службы психологической помощи . Понятие психоло-

гической информации. Принципы использования психологической информа-

ции, ее статус. Правила оформления заключений и хранения информации. 

 

Тема 3: Особенности организации и содержания деятельности СПП 

Служба психологической помощи как организация: ее цель, структура, 

технологии, финансы, управление и персонал. 

Психологическая помощь как профессиональная деятельность. Обязанно-



сти и права специалиста службы психологической помощи. Организация дея-

тельности психолога: субъекты и объекты психологической деятельности и 

субъектно-объектные отношения в ней. 

Виды деятельности специалиста психологической помощи. Особенности 

диагностики и консультирования в деятельности специалиста службы психоло-

гической помощи. Место профилактических мероприятий в СПП. 

 

Тема 4: Нормативно-правовые основы деятельности СПП. Характе-

ристика документации служб 

Законодательная база деятельности служб психологической помощи. 

Квалификационный справочник должностей и квалификационные требования к 

специалистам психологических служб. Должностные обязанности специалиста. 

Документация служб. Характеристика Положения о психологической 

службе, должностная инструкция специалиста.– структура и содержание. Спе-

циальная документация: виды и технологии ведения. 

Планирование деятельности службы и специалиста. Модели планирова-

ния. Нормирование работы психолога: аналитический метод и метод эксперт-

ного нормирования. 

 

 

Раздел II. Особенности деятельности СПП  

в различных отраслях 
 

Тема 1: Службы психологической помощи в системе образования 

Становление служб психологической помощи в системе образования. Пе-

дологическая практика работы в школах. Современные достижения в деятель-

ности психологических служб в образовании в РФ. Зарубежный опыт работы 

школьных психологических служб. 

Законодательная база деятельности психологических служб в школе. 

Уровни и модели психологических служб в образовании. Психолого-медико-



социальные центры и психологические службы в школе. Характеристика доку-

ментации специалиста школьных психологических служб. Основные виды дея-

тельности. 

Система аутсорсинга в образовании. Эксперимент организации психоло-

гической помощи в образовании в Кемеровской области. Структура и специфи-

ка деятельности Центра диагностики и консультирования в г. Кемерово. 

Характеристика работы психологических служб Вузов, ДОУ и центров 

дополнительного образования: организационные и методологические принци-

пы работы. 

 

Тема 2: Организация психологической помощи 

в правоохранительной системе 

Психологическое обеспечение деятельности органов внутренних дел 

Субъекты и объекты психологического обеспечения. Динамика развития пси-

хологической службы МВД. 

Виды деятельности психолога в правоохранительных органах , структура 

деятельности. Особенности функционирования психологических служб в сис-

теме МВД. Приоритетные направления деятельности: диагностическая, реаби-

литационная работа, специальная подготовка. Работа с ПТСР. 

 

Тема 3: Психологическая помощь в социальных центрах 

Развитие психосоциальной практики в социальной работе. Ведущие под-

ходы к оказанию психологической помощи клиентам центров социальной под-

держки. 

Особенности и современные принципы организации служб психологиче-

ской помощи в социальной сфере. Профессионально важные качества специа-

листа. Характеристика клиентской группы. Ведущие виды деятельности психо-

лога в социальных центрах. 

 

Тема 4: Психологическая помощь на предприятиях 

Становление психологических служб на производстве. Модели и структу-



ра психологических служб предприятий. Документация службы. Организаци-

онные принципы работы: принцип активного согласования, принцип управ-

ляющего воздействия. 

Характеристика ведущих видов деятельности. Приоритетные направления 

работы. Сопровождение процессов адаптации сотрудников, разрешение кон-

фликтов, прием, увольнение и ротация кадров на предприятии 

 

 

Темы семинарских занятий 

 

Тема 1: Нормативно-правовые и этические аспекты деятельности 

служб психологической помощи (8 ч.) 

Вопросы: 

1. Понятие психологической помощи на современном этапе. 
2. Служба психологической помощи как организационная структура: моде-

ли и их характеристики. 
3. Понятие и характеристика психологической информации. 
4. Документация специалиста психологической службы. Краткая характе-

ристика основных документов, технологии их ведения и оформления. 
5. Этические принципы и правила работы специалиста службы психологи-

ческой помощи. 
6. Особенности в организации рабочего кабинета специалиста службы пси-

хологической помощи. 
 

Литература: 

1. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое 
консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практиче-
ское руководство. – М.; 1999. – 487 с. 

2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Изд-
во "Института психотерапии", 2000. – 368 с. 

3. Детская практическая психология. Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: 
Гардарики, 2000. – 255 с. – С. 8 – 35. 

4. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д.Карвасарского. 
СП.б,»Питер», 1998. 

5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – 
М.: ВЛАДОС, 1995. – 529 с. 



6. Степанова М.А. Профессия: практический психолог// Вопросы психоло-
гии. – 2001. – № 5 

7. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд.дом. 
«Бахрах-М», 2001. 

8. Фридман Л.М. О концепции психологической службы// Вопросы психо-
логии. – 2001. – № 1 

 
Дополнительная литература 

1. Донцов А. И. Профессиональные представления студентов-психологов / 
А. И. Донцов, Г. М. Белокрылова // Вопросы психологии. – 1999. – № 2. – 
С. 45. 

2. Донцов А. И. Практическая социальная психология как область профес-
сиональной деятельности / А. И. Донцов, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская 
// Введение в практическую социальную психологию / Под. ред. Ю. М. 
Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой. – М.: Наука, 1994 – С. 5–15. 

3. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как са-
мостоятельного метода оказания психологической помощи. // Вестник 
психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2000. – 
№3. 

4. Иванников В.А. Задачи практической психологии в комплексной службе 
помощи детям / В.А. Иванников // Вопросы психологии. – 2005. – № 1. – 
С. 51 – 55. 

5. Климов Е. А. О феномене профессиональной относительности образа 
мира / Е. А. Климов // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. – 1995. – № 1. – 
С. 8–18. 

6. Управление персоналом: Учебник для Вузов/ Под ред. Т.Ю. Базарова, 
Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 560 с. – 
С. 79–97 

 
Доклады 

1. Служба психологической помощи как самостоятельная организация. До-
полнительная литература: 6. 

2. Особенности профессии практического психолога. Основная литература: 
6, дополнительная – 2, 4, 5. 

3. Психологическое консультирование как особый вид психологической 
помощи. Основная литература:1; дополнительная – 3. 
 

 

Тема 2: Организация служб психологической помощи 

в системе образования (4 ч.) 

Вопросы: 



1. Назначение и задачи психологической службы в образовании. 
2.  Анализ достижений и проблем в деятельности служб психологической 

помощи в образовании. 
3. Основные направления деятельности психологической службы образова-

ния. 
4. Принципы оказания психологической помощи в системе образования. 
5. Виды деятельности специалиста службы психологической помощи в об-

разовании. 
6. Модели психологической службы в системе образования. 
7. Психологическая служба в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ): особенности организации и функционирования. 
8. Организация работы школьной психологической службы. 
9. Характеристика психологической службы ВУЗа 

 

Литература: 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Со-
вершенство, 1998. И другие издания. 

2. Детская практическая психология. Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: 
Гардарики, 2000. – 255 с. – Гл. 2, 4. 

3. Дубровина И.В., Прихожан А.М.. Положение о школьной психологиче-
ской службе// Вопросы психологии. – 1985. – № 2. 

4. Изотова Е. И. Психологическая служба в образовательном учреждении. 
Учебное пособие. М.: Академия, 2009. – 302 с. 

5. Коновалова Н.Л. Предупреждение нарушений в развитии личности при 
психологическом сопровождении школьников / Н.Л. Коновалова – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2000. – 232 с. – С. 7 – 39. 

6. Морозова И.С. Научные основы организации психологической службы в 
образовании: Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 132 
с. 

7. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: «Просвеще-
ние», «Учебная литература», 1996. – 352 с.  

8. Пахальян В.Э. Практическая психология образования в России: без па-
радоксов// Вопросы психологии. – 2005. – № 5. 

9. Психологическая служба вуза: Бюллетень внутривузовских научно-
практических исследований психологической службы КемГУ/ Отв. ре-
дактор Т.Н. Мартынова. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2002. 
64 с. 

10. Психологическая служба образования Кемеровской области. Пакет доку-
ментов. – Кемерово, 1996. – 32 с. 

11. Рабочая книга школьного психолога/ И.В. Дубровина, М.К., Е.М. Борисо-
ва и др.; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с. 

12. Рубцов В.В. Служба практической психологии образования: современное 
состояние и перспективы развития//Вопросы психологии. – 2003. – № 6. – 
С.32 – 39. 



13. Степанова М.А. Практическая психология образования: противоречия, 
парадоксы, перспективы// Вопросы психологии. – 2004. – № 4. 

14. Хухлаева О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошко-
льников и младших школьников. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003. – 176 с. – С. 13 – 24. 
 

Дополнительная литература: 

1. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа 
психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, Т.В Азарова, Е.И. Афанась-
ева, Н.Л Васильева – М.: Генезис, 2001. – 352 с. 

2. Григорьева А.А. Специфика работы психологических служб в учрежде-
ниях дополнительного образования: задачи и направления деятельности// 
Вестник психосоциальной и психокоррекционной работы. – 2007. – №2 . 
– С. 44 – 52. 

3. Григорьева М.Н. Практический опыт педологии глазами школьного пси-
холога // Вопросы психологии. – 1994. – № 3. – С. 108 – 115. 

4. Дубровина И.В. О преподавании психологии в школе// Вопросы психо-
логии. – 2005. – № 6.  

5. Клюева Н.В. Технологии работы психолога с учителем. – М.: ТЦ «Сфе-
ра», 2000. – 192 с. 

6. Малых С.Б., Шапкина А.Н. Психологическая служба в системе образо-
вания Германии// Вопросы психологии. – 2004. – № 6. 

7. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ. Высш. пед. учеб. заведений: В 3 
кн. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 1999. – Кн. 2: Психология обра-
зования. – 608 с. Гл. 28. – С. 508 – 527. 

8. Пахальян В.Э. Каким должен или каким может быть психолог, работаю-
щий в системе образования?//Вопросы психологии. – 2002. – № 6. – С. 
103 – 112.  

9. Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и 
школьный возраст. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.: ил. – (Серия «Практи-
ческая психология»). – С. 40 – 48. 

10. Степанова М.А. О критериях профессионализма школьного психолога// 
Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 88 – 95. 

11. Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологиче-
ская проблема / Г.А. Цукерман // Вопросы психологии. – 2001. – № 5. – С. 
19 – 34. 

12. Шувалов А.В. Проблемы развития службы психологического здоровья в 
системе дополнительного образования детей// Вопросы психологии. – 
2001. – № 6 

13. Юпитов А.В. Проблематика и особенности психологического консульти-
рования в ВУЗе// Вопросы психологии. – 1995. – № 4. – С. 50–55. 
 

Доклады: 



1. Психологическая помощь учащимся при поступлении в школу и при пе-
реходе в среднее звено. Основная литература– 1, 6, 13, дополнительная – 
11 

2. Особенности работы специалиста школьной психологической службы с 
педагогами. Дополнительная литература – 5. 

3. Роль психолога в организации и проведении консилиумов. Основная ли-
тература– 1, дополнительная – 1. 

4. Зарубежный опыт организации деятельности психологической службы в 
образовании. Дополнительная литература – 6. 

5. Особенности психологического консультирования в ВУЗе. Дополнитель-
ная литература – 13. 

6. Профессионально значимые качества школьного психолога. Дополни-
тельная литература – 8, 10. 

7. Особенности функционирования психологической службы в системе до-
полнительного образования. Дополнительная литература – 2, 12. 

8. Роль педологии в развитии и становлении практической психологии в 
России. Дополнительная литература – 3. 

9. Психопрофилактика в системе психологической помощи. Дополнитель-
ная литература – 9. 
 

Тема 3: Психологическая помощь в социальных центрах (4 ч.) 

Вопросы: 

1. Место и роль психологической помощи в социальной работе. 
2. Социально-психологическая психотерапевтическая работа или «индиви-

дуальная психотерапия» как вид психологической помощи в социальной 
работе. 

3. Принципы оказания психологической помощи в психодинамической, би-
хевиоральной, экзистенционально-гуманистической практике психосоци-
альной работы с клиентом. 

4. Характеристика клиентов центров социальной поддержки, нуждающихся 
в психологической помощи. 

5. Особенности оказания психологической помощи отдельным категориям 
клиентов: лицам «группы риска», лицам, пережившим насилие, пожилым 
людям, мигрантам. 
 
Литература: 

1. Бернлер Г., Юнссон Л. Теория социально-психологической работы. – 
М, 1992. 

2. Леннеер-Акселъсон Б., Тюлефорс И. Психосоциальная помощь населе-
нию. – М., 1993. 

3. Пахальян В.Э. Основные проблемы психологической практики в учреж-
дениях социальной защиты и помощи / Российский журнал социальной 



работы. – 1995. – № 2. – С. 70-72 
4. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание 

и методы психосоциальной практики: Учеб. Пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002 с. – 192 с. 

5. Хатчинсон Г., Олтедал С. Модели в социальной работе: Из разных ис-
точников – к одному полю деятельности. — Архангельск, 1999. 
 

Дополнительная литература: 

1. Гуманистический подход к охране здоровья. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 
254 с. – С. 165 – 183. 

2. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл 1999. – 410 
с. – С. 21 – 54, 201 – 250, 328 – 372. 

3. Принцип активизации в социальной работе/Под ред. Ф. Парслоу. – М., 
1997. 

 

Доклады: 

1. Психологическая помощь мигрантам. Основная литература – 4, дополни-
тельная – 1. 

 
2. Телефонная психологическая помощь. Дополнительная литература – 2. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список основной литературы 

1. Изотова Е. И. Психологическая служба в образовательном учреждении. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2009. – 302 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: 

Совершенство, 1998. И другие издания. 

2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - 

М.: Изд-во "Института психотерапии", 2000. – 368 с. 

3. Григорьева А.А. Специфика работы психологических служб в уч-

реждениях дополнительного образования: задачи и направления деятельности// 

Вестник психосоциальной и психокоррекционной работы. – 2007. – №2 . – С. 44 

– 52. 

4. Григорьева М.Н. Практический опыт педологии глазами школьного 

психолога // Вопросы психологии. – 1994. – № 3. – С. 108 – 115. 

5. Донцов А. И. Профессиональные представления студентов-

психологов / А. И. Донцов, Г. М. Белокрылова // Вопросы психологии. – 1999. – 

№ 2. – С. 45. 

6. Донцов А. И. Практическая социальная психология как область 

профессиональной деятельности / А. И. Донцов, Ю. М. Жуков, Л. А. Петров-

ская // Введение в практическую социальную психологию / Под. ред. Ю. М. 

Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой. – М.: Наука, 1994 – С. 5–15. 

7. Дубровина И.В., Прихожан А.М.. Положение о школьной психоло-

гической службе// Вопросы психологии. – 1985. – № 2. 

8. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования 

как самостоятельного метода оказания психологической помощи. // Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2000. – №3. 

9. Коновалова Н.Л. Предупреждение нарушений в развитии личности 

при психологическом сопровождении школьников / Н.Л. Коновалова – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2000. – 232 с. – С. 7 – 39. 



10. Крылов А.А. Юрьев А.И. Этические принципы и правила работы 

психолога/ Психология работы с персоналом в трудах отечественных специали-

стов// Сост. и общая редакция Л.В. Винокурова. – СПб. Питер, 2001. – 512 с.: 

ил. – (Серия «Хрестоматия по психологии»). – С. 46-55. 

11. Малых С.Б., Шапкина А.Н. Психологическая служба в системе об-

разования Германии// Вопросы психологии. – 2004. – № 6. 

12. Морозова И.С. Научные основы организации психологической 

службы в образовании: Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 

132 с. 

13. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл 1999. 

– 410 с. – С. 21 – 54, 201 – 250, 328 – 372. 

14. Организация психологической реабилитации сотрудников органов 

внутренних дел: Методическое пособие/ под общей редакцией д. пс. н. М.И. 

Марьина. – М.: ГУК МВД России, 2002. – 272 с. 

15. Пахальян В.Э. Каким должен или каким может быть психолог, рабо-

тающий в системе образования?//Вопросы психологии. – 2002. – № 6. – С. 103 – 

112.  

16. Пахальян В.Э. Практическая психология образования в России: без 

парадоксов// Вопросы психологии. – 2005. – № 5 

17. Степанова М.А. О критериях профессионализма школьного психо-

лога// Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 88 – 95. 

18. Степанова М.А. Практическая психология образования: противоре-

чия, парадоксы, перспективы// Вопросы психологии. – 2004. – № 4. 

19. Таранов Е.В. О некоторых принципах работы социально-

психологической службы производственной организации/ Психология работы с 

персоналом в трудах отечественных специалистов// Сост. и общая редакция 

Л.В. Винокурова. – СПб. Питер, 2001. – 512 с.: ил. – (Серия «Хрестоматия по 

психологии»). – С. 39-45.  

20. Теоретические и прикладные аспекты деятельности психологиче-

ской службы в системе дополнительного образования: Нормативно-



методический сборник/ Под ред. Т.Н. Мартыновой. – Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 2001. – 62 с. 

21. Шувалов А.В. Проблемы развития службы психологического здоро-

вья в системе дополнительного образования детей// Вопросы психологии. – 

2001. – № 6 

22. Юпитов А.В. Проблематика и особенности психологического кон-

сультирования в ВУЗе// Вопросы психологии. – 1995. – № 4. – С. 50–55. 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При изучении дисциплины предусмотрены оперативный, рубежный и 

итоговый виды контроля знаний студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвое-

ния лекционного материала. В ходе изучения дисциплины в начале лекции пре-

подавателем формулируются несколько вопросов по тематике предыдущей лек-

ции в устной или письменной форме. Устное обсуждение достаточно опера-

тивно и менее трудоемко, однако не позволяет проверить знания у всех студен-

тов. Оперативный контроль в письменной форме предоставляет более резуль-

тативные данные об усвоении знаний, что позволяет преподавателю сделать 

углубленный анализ ответов и корректировать содержание следующего лекци-

онного занятия. На семинарских занятиях используются такие формы контро-

ля, как опрос, дискуссия, подготовка докладов и реферирование литературы, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-

тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые зада-

ния по каждому разделу учебной программы. В качестве средства рубежного 

контроля используется дидактический тест по первому разделу дисциплины и 

выполнения задания на базе практике по второму разделу. 

Итоговый контроль. Итоговой формой контроля учебным планом преду-

смотрен зачет, который предусматривает выполнение всех заданий промежу-

точного и рубежного контроля, а также ответ на два контрольных вопроса. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 

устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских за-

нятиях, выполнение ими заданий для самостоятельной работы. Преподаватель 

имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые активно рабо-

тали на лекционных и семинарских занятиях, успешно выполненили контроль-

ный тест по первому разделу, выполнили контрольную работу, оформили таб-

лицу по теме «Службы психологической помощи в системе образования», вы-

полнили практическое задание на базе практики. 



Контрольные вопросы. 

1. Определение психологической помощи, ее содержание и специфика. 
2. Становление психологической помощи как социального института и 

профессии. 
3. Служба психологической помощи как организационная структура: моде-

ли и их характеристики. 
4. Квалификационные характеристики и должностные обязанности сотруд-

ников службы психологической помощи. 
5. Понятие и характеристика психологической информации. 
6. Виды психологической помощи. 
7. Психологическое консультирование как особый вид психологической 

помощи. 
8. Краткая характеристика основных документов специалиста психологиче-

ской службы. 
9. Этические принципы и правила работы специалиста службы психологи-

ческой помощи. 
10. Особенности в организации рабочего кабинета специалиста службы пси-

хологической помощи. 
11. Структура службы психологической помощи в системе образования. 
12. Модели психологической службы в системе образования. 
13. Предмет, направления и цели психологической службы в школе. 
14. Виды деятельности специалиста службы психологической помощи в об-

разовании. 
15. Анализ достижений и проблем в деятельности служб психологической 

помощи в образовании. 
16. Зарубежный опыт организации деятельности школьных психологических 

служб. 
17. Организация деятельности специалиста школьной психологической 

службы. 
18. Виды деятельности школьного психолога и характеристика психодиагно-

стической работы. 
19. Виды деятельности школьного психолога и характеристика психопрофи-

лактической работы. 
20. Психологическая служба в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ): особенности организации и функционирования. 
21. Характеристика психологической службы ВУЗа. 
22. Особенности психологического консультирования в ВУЗе. 
23. Зарубежный опыт организации деятельности психологических служб в 

ВУЗах. 
24. Особенности функционирования психологической службы в системе до-

полнительного образования. 
25. Особенности организации деятельности психологических служб на пред-

приятиях. 
26. Организация работы служб психологической помощи в правоохрани-

тельной системе. 



27. Особенности функционирования служб психологической помощи в соци-
альных центрах.  

28. Категории клиентов и виды деятельности специалистов служб психоло-
гической помощи в социальных центрах. 

29. Организация психологической помощи мигрантам. 
30. Организация службы телефона доверия как разновидности психологиче-

ской помощи: особенности функционирования службы и контингента те-
лефона доверия. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Сравнительный анализ деятельности служб психологической помо-

щи в различных учреждениях. 
Задание выполняется на базе практики. Во время посещения психологи-

ческой службы в каком-либо учреждении необходимо ответить на ряд обозна-
ченных ниже вопросов. Соответствующий отчет о структуре и специфике дея-
тельности службы психологической помощи оформляется в письменном виде и 
представляется на семинаре. На основании отчетов проводится сравнительный 
анализ специфики деятельности в различных психологических службах и за-
полняется таблица. 

Вопросы для составления отчета 

1 блок. Психологическая служба как организация. 

 Определите цель психологической службы 
 В чем заключается миссия службы 
 Сформулируйте авторский слоган и слоган психологической службы, подходящий, по 

мнению специалистов службы 
 Деятельность службы можно определить как психологическую помощь? Какие пара-

метры Вы оценивали, делая свое заключение? 
 Выделите особенности структуры психологической службы 
 Какие особенности технологии работы отражены в документах психологической 

службы, и какие выделяют сами сотрудники 
 Дайте характеристику персонала психологической службы (количество, пол, возраст, 

образование, квалификация) 
 

2 блок. Нормативно-правовая база психологической службы. 

 Перечислите наличие основных документов регламентирующих деятельность психо-
логической службы. 

 Охарактеризуйте законодательные документы специфичные для данной службы. 
 Дайте характеристику Положения или иного «базового» документа психслужбы 
 Дайте характеристику должностных инструкций 
 Дайте характеристику планированию деятельности (тип плана, ведущие позиции и др. 

характеристики) 
 Какие виды отчетности используются в психслужбе 
 Выделите особенности режима функционирования службы 



3 блок. Направления деятельности. 
 Перечислите виды деятельности осуществляемые в психслужбе 
 Какие виды из перечисленных являются приоритетными? С чем это связано? 
 Дайте характеристику клиентской базы психслужбы. 
 Есть ли специфика в использовании психодиагностического инструментария? 

 
Таблица  

«Сравнительный анализ деятельности служб психологической помощи в 
различных учреждениях». 
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2. Индивидуальное задание по теме «Сравнительный анализ организа-
ционных аспектов школьных психологических служб за рубежом» 
Литература: Морозова И.С. Научные основы организации психологиче-

ской службы в образовании: Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2002. – 132 с. – С. 4 – 27. 

На основании предложенной литературы заполните следующую таблицу: 
Наименования 
государства 

Особенности ста-
новления школьной 
психологической 
службы 

Особенности 
подготовки 
школьных 
психологов 

Основные на-
правления дея-
тельности пси-
хол. службы 

Примечания, 
другие осо-
бенности 

США     
Франция     
Италия     
Англия, Уэльс     

 
 На основании работы с литературой и заполненной таблицы ответьте на 
вопросы: 

1. В чем заключаются, по Вашему мнению, ведущие различия в организа-
ции и функционировании школьных психологических служб в зарубеж-
ных странах? 

2. В чем Вы видите сходства?  
3. Между какими региональными подходами в организации психслужб Вы 

видите преимущественно сходства и преимущественно различия? 



4. Какие отличия и какие сходства Вы можете назвать в организации 
школьных психологических служб в РФ и за рубежом? 

5. Какая из анализируемых систем школьных психологических служб Вам 
кажется наиболее оптимальной? Приведите аргументы.  

6. Какой системе подготовки специалиста школьной психологической 
службы Вы отдаете предпочтение и почему? 
 

3. Просмотр фильма и выполнение письменного задания 
«Психологическое состояние героя и его «потребность» 

в психологической помощи». 
Для выполнения этого задания Вам необходимо посмотреть один из ниже 

предложенных фильмов. Далее выделить критерии оценки потребности в пси-
хологической помощи, подтвердить их анализом поведения главного героя. 
Также возможно определение причин актуализации потребностей в психологи-
ческой помощи у героя или героев фильма. Попробуйте выбрать терапевтиче-
скую модель оказания психологической помощи. Свой выбор обоснуйте. 
Фильмы, рекомендуемые к просмотру: 

 «Авиатор» 
 «Сладкий ноябрь» 
 «Мне не больно» 
 «Водитель для Веры» 
 «Часы» 
 «Путешествие с домашними животными» 

 
4. Задание – ассоциативный тест на рефлексию для студентов перед на-

чалом курса ОСПП «Анализ когнитивных и эмоциональных компо-
нентов представлений о «психологической помощи» 

1. 
Какие ассоциации у Вас возникают с термином «психологическая помощь»? 

Словесная 
ассоциа-
ция 

Ассоциация с 
героем кни-
ги, фильма 

Ассоциация с 
животным, 
растением 

Ассоциация с 
цветом 

Зашифруйте термин в виде 
рисунка 

 
 
 
 
 

    

 
2. 

Какие ассоциации у Вас вызывает человек, который нуждается 
в «психологической помощи»? 

Словесная 
ассоциа-
ция 

Ассоциация с 
героем кни-
ги, фильма 

Ассоциация с 
животным, 
растением 

Ассоциация с 
цветом 

Изобразите такого челове-
ка в виде пиктограммы 

 
 
 
 

    



 
 
3. 

Какие ассоциации у Вас вызывает специалист, оказывающий 
 «психологическую помощь»? 

Словесная 
ассоциа-
ция 

Ассоциация с 
героем кни-
ги, фильма 

Ассоциация с 
животным, 
растением 

Ассоциация с 
цветом 

Изобразите этого специа-
листа в виде пиктограммы 

 
 
 
 
 

    

 
4. Какие проблемы в первую очередь требуют оказания психологической помощи? 

________________________________________________________________________________ 
5. Можете ли Вы оказать психологическую помощь?_____________________________ 
6. Что Вам «мешает» и что «помогает» оказывать эту помощь (из личных качеств, на-

выков и т.д.)?____________________________________________________________________ 
 
5. Индивидуальное задание по теме «Профессиональные качества 

практического психолога и консультанта» 
Известный психотерапевт Дмитрий Трунов относит к профессионально 

важным качествам консультанта: 
 Умение слушать 
 Умение говорить 
 Умение принимать собеседника 
 Умение почувствовать состояние другого человека 
 Понимание себя 
 Интеллектуальные способности 
 Открытость для нового опыта 

Прокомментируйте каждое из вышеназванных качеств:  
1. В чем суть этих умений и способностей, по Вашему мнению? 
2. Считаете ли Вы, что эти качества должны быть изначально присущи кон-

сультанту (т.е. быть личностными качествами)? Или эти характеристики 
можно развивать, и если да, то каким способом (пути, механизмы, техно-
логии)? 

3. Составьте свою индивидуальную иерархию профессионально важных ка-
честв консультанта – от наиболее к наименее значимым. 

 
6. Индивидуальное задание по теме «Этические принципы работы спе-

циалиста службы психологической помощи» 
Автор книги «Индивидуальное и семейное психологическое консультирова-

ние» Ю.Е. Алешина выделяет ряд этических принципов консультанта: 
 Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту. 
 Ориентация на нормы и ценности клиента. 
 Отказ от советов. 



 Анонимность и конфиденциальность. 
 Разграничение личных и профессиональных отношений. 

Прокомментируйте каждый из вышеназванных принципов:  
1. Как Вы понимаете содержание этого принципа? 
2. Является ли данный принцип универсальным или специфичным только 

для профессионального консультанта? В чем Вы видите действительно 
профессиональную специфику принципа (применительно к консультан-
ту)? 

3. Какие коррективы Вы внесете в предложенную Ю.Е. Алешиной иерар-
хию этических принципов – может что-то дополните, что-то уточните, а 
что-то и исключите? 

4.  Соблюдение какого этического принципа Вы бы потребовали от своего 
консультанта в первую очередь? 

 


