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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление     обучающихся     с     основными     

подходами     к психологическому   консультированию,   сложившимися   в   

зарубежной   и отечественной психологии, его структурой, и техниками работы 

с клиентом. 

Задачи дисциплины:  

1. формирование исследовательской установки по отношению к центральным 

проблемам психотерапевтического знания; 

2. приобретение навыков работы с текстами-записями психотерапевтических 

сеансов. 

3. рассмотрение основных принципов функционально-структурного анализа 

психотерапевтического процесса. 

4. овладение методами рефлексивного анализа психотерапевтических 

отношений. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в консультировании. 

ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению фундаментальными 

теоретико- методологическими концепциями развития личности, 

психопатологии и психологического консультирования. 

ПСК-1.3 - способностью и готовностью к овладению общими и 

специфическими целями и методами основных направлений классических и 

современных теорий психологического консультирования. 

ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению знаний о 

психологических закономерностях и механизмах психологического 

воздействия, общих и специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса. 

ПСК-1.6 - способностью и готовностью к самостоятельной постановке 

практических и исследовательских задач, составлению программ 

консультативной работы на основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и других подходов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать фундаментальные теоретико-методологические концепции развития 

личности, психопатологии и психотерапии (Зн.1) 

Знать фундаментальные теоретико-методологические концепции развития 

личности, психопатологии и психотерапии (Зн.2) 
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Знать общие и специфические цели и методы основных психотерапевтических 

направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования  (Зн.3) 

Знать общие и специфические цели и методы основных психотерапевтических 

направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования (Зн.4) 

Знать психологические закономерности и механизмы психологического 

воздействия, общие и специальные факторы эффективности 

психотерапевтического процесса (Зн.5) 

Уметь самостоятельно планировать и проводить исследование по оценке 

динамики личности в психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять качественный и 

количественный анализ результатов исследования, а также проверку их 

статистической достоверности (Ум.1) 

Уметь выявлять установки по отношению к центральным проблемам 

психотерапевтического знания (Ум.2) 

Уметь составлять программы психотерапевтической и консультативной работы 

на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и других подходов (Ум.3) 

Уметь самостоятельно планировать и проводить исследование по оценке 

динамики личности в психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять качественный и 

количественный анализ результатов исследования, а также проверку их 

статистической достоверности (Ум.4) 

Уметь самостоятельно планировать и проводить исследование по оценке 

динамики личности в психотерапевтическом процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства, осуществлять качественный и 

количественный анализ результатов исследования, а также проверку их 

статистической достоверности (Ум.5) 

Владеть основными техниками создания и поддержания рабочего 

сотрудничества в психотерапевтических отношениях (Вл.1) 

Владеть основными приемами клинико-психологической диагностики 

(клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов 

и эффективности психотерапии и консультирования (Вл.2) 

Владеть основными техниками создания и поддержания рабочего альянса в 

психотерапевтических отношениях (Вл.3) 

Владеть основными приемами клинико-психологической диагностики 

(клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов 

и эффективности психотерапии и консультирования (Вл.4) 

Владеть основными техниками создания и поддержания рабочего альянса в 

психотерапевтических отношениях (Вл.5) 
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3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности 

и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 10 семестре. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Диалогический подход: цели, задачи отличительные признаки и 

перспективы развития 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение «Диалогического подхода». 

2. Отличительные признаки диалогического подхода. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1) 

Практическая часть 

Таблица «Методов психологического 

консультирования» 

Составляет таблицу «Методы 

психологического 

консультирования» 

(Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Историческое развитие диалогического подхода 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. История развития диалогического подхода. 

2. Отношение населения к психотерапевту, стереотипы о психотерапевтах. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3) 

Практическая часть занятия 

Конспект по теме: «Общие принципы 

психологического консультирования» 

Пишут конспект 

(Ум.3, Вл.3) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Диалогическая  практика 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение «консультативный контакт». 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.5) 

Практическая часть 

Наблюдает за проведением выполнением 

техник преподавателя 

Ведет дневник наблюдений 

(Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Анализ психодинамической модели консультирования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психодинамическая модель консультирования. 

2. Сравнение прочих моделей консультирования с психодинамической 

моделью. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2) 

Практическая часть 

Упражнения на отработку эмпатии и на 

анализ эмоционального состояния клиента 

 

Выполняют упражнения на отработку 

эмпатии; 

Выполняют упражнения на анализ 

эмоционального состояния клиента;  

(Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Практическое занятие № 5 

Тема: Анализ поведенческой модели консультирования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Поведенческая модель консультирования. 

2. Сравнение прочих моделей консультирования с поведенческой моделью. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.4) 

Практическая часть 

Работает в парах и группах 

Работают в парах и группах: работа с 

отсутствием репрезентаций 

(Ум.4) 

Отработка навыков получения обратной 

связи 

Отрабатывает навыки получения 

обратной связи 

(Вл.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Анализ системной модели консультирования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Системная модель консультирования. 

2. Сравнение прочих моделей консультирования с системной моделью. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3) 

Практическая часть 

Интервью в парах («психолог-клиент») 

Проводит интервью в парах 

(«психолог-клиент») 

(Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Анализ гуманистической модели консультирования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Гуманистическая модель консультирования. 

2. Сравнение прочих моделей консультирования с гуманистической моделью. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.5) 

Практическая часть 

Интервью в парах («психолог-клиент») 

Проводит интервью в парах 

(«психолог-клиент») 

(Вл.5) 

Заполняют таблицу: «Модели 

консультирования» (описание, 

характеристика, методы проведения, 

особенности) 

Заполняют итоговую таблицу по 

методам 

(Ум.5, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 
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Основная литература: 

1. Психотерапия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. Б. Д. 
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пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
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4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

https://link.springer.com/
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регистрации на сайте elibrary.ru. 
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полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

– Свободный доступ. 
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20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 
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Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69 % и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии  
«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии  
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии  

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения психологического консультирования 

выполнен корректно 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения психологического консультирования 

выполнен, допущены ошибки в процессе беседы с 

«клиентом» 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения психологического консультирования 

выполнен, допущены ошибки в процессе беседы с 

«клиентом», были использованы не все методы и приемы 

данного консультативного вида 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения психологического консультирования не 

выполнен 
 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат общим объемом 15 листов (основная часть). 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в устной форме (после аудиторных занятий, во второй 

половине дня). По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат общим объемом 10 листов (основная часть). 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю в порядке очереди закрывает 

отработку.  

Форма отработки практического занятия: предоставление рукописного 

реферата, успешный ответ на все вопросы преподавателя по тематике реферата 

и устное собеседование по теме практического занятия. 
 

 

 


