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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Теория и практика психологической помощи»

предназначена для реализации на первой ступени высшего образования.
Учебная программа дисциплины «Теория и практика психологической

помощи» разработана в соответствии с Образовательным стандартом и учебным
планом по специальности 1-23 01 04 Психология.

Цель учебной дисциплины - усвоение теоретических знаний по
дисциплине «Теория и практика психологической помощи», закономерностей,
принципов, условий оказания психологической помощи, факторах, влияющих
на характер ее протекания; формирование у студентов целостной системы
знаний об основных видах и направлениях психологической помощи;
подготовка личности к будущей профессиональной деятельности; а также
развитие профессионального мышления и мировоззрения психолога, его
готовности к самообразованию.

Задачи учебной дисциплины:
- усвоение студентами базовых понятий, отражающих содержание

дисциплины; основных представлений о различных теоретических
направлениях психологической помощи;

усвоение знаний относительно процедур и техник оказания
психологической помощи;

теоретическое овладение технологией оказания психологической
помощи.

Учебная дисциплина «Теория и практика психологической помощи »
читается в четвертом и пятом семестре.

По завершению изучения учебной дисциплины «Теория и практика
психологической помощи» студент должен:
знать:
- теоретические основания психологической помощи,
- направления психологической помощи;
- средства психологической помощи;
- способы оценки эффективности психологической помощи;

уметь:
- выбирать наиболее адекватный для решения психологических проблем вид
психологической помощи;
- анализировать программы психологических тренингов;
- определять место диагностических процедур в практике психологической
помощи.
владеть:

дифференцировать модели групповой, индивидуальной, семейной
психотерапии и консультирования,
- определять направления психологической реабилитации.

На изучение учебной дисциплины «Теория и практика психологической
помощи» учебным планом отводится 218 учебных часов, из них 106 -
аудиторных, примерное распределение которых по видам занятий включает 12
лекционных, 14 семинарских часов.

Рекомендуемая форма отчетности - экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

Тема 1.1. Смысл и специфика психологической помощи
Социокультурный контекст психологической практики. Анализ

понятия «психологическая помощь», основные подходы к определению.
Понятие академической, прикладной и практической психологии. Бытовая и
профессиональная психологическая практика.

Тема 1.2. История становления и развития практической психологии.
История становления и развития теории и практики психологической

помощи. Современные тенденции, проблем и перспективы в развитии
психологической помощи. Составляющие процесса принятия человека
человеком. Задачи и формы психологической помощи.

Тема 1.3. Психическое здоровье человека и психологическая помощь
Понятие о психическом и психологическом здоровье личности.

Факторы и условия психического благополучия и риска. Модели
психологической помощи по направленности (ориентированности):
медицинская, педагогическая, социальная, диагностическая,
психологическая. Психологическая культура и ее роль в сохранении
психического здоровья человека. Этические и правовые аспекты оказания
психологической помощи.

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ И
РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Тема 2.1. Множественность теоретических подходов к пониманию и
реализации психологической помощи

Требование внутренней согласованности теории, технологии, техник,
оценки эффективности при выборе концепции и осуществлении
психологической помощи. Теоретические подходы к пониманию
психологической помощи.

Основные теоретические конструкты психоаналитического подхода к
пониманию психологической помощи. Психоаналитическое понимание
сущности и целей психологической помощи. Общая характеристика техник
оказания психологической помощи в психоаналитическом подходе.
Показания и ограничения к использованию психоанализа как практики
психологической помощи.

Научение как базовый концепт бихевиоризма. Цели и задачи
бихевиорального направления психологической помощи. Область
применения. Общая характеристика основных процедур и техник. Оценка
эффективности психологической помощи.

Основные теоретические конструкты когнитивного направления
психологической помощи. Цели и задачи психологической помощи в рамках
когнитивного подхода. Общая характеристика технологий. Оценка
эффективности психологической помощи.



Теоретические предпосылки гуманистического подхода: ценностный
подход к проблеме человеческого существования. Различия директивного и
недирективного подхода. Причины трудностей клиента с позиций клиент-
центрированного подхода к оказанию психологической помощи. Причины
трудностей клиента с позиций клиент-центрированного подхода.
Характеристика процедур и оценка эффективности психологической
помощи.

Понимание Человека в рамках экзистенциального подхода.
Экзистенциальные данности как содержание психологической помощи.
Общая характеристика методов и оценка эффективности психологической
помощи.

Постмодернистское видение реальности. Контекстуальный характер
проблемы. Социальный конструкционизм как методологическое основание
постмодернистского подхода к пониманию психологической помощи.
Область применения и эффективность постмодернистских моделей.
Эффективность постмодернистских моделей психологической помощи

РАЗДЕЛ 3- ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Тема 3.1. История развития психологической службы

Понятие о психологической службе как системе практического
применения психологии. Краткий исторический очерк становления
психологической службы за рубежом и в России. Становление и состояние
психологической службы в Республике Беларусь.

Тема 3.2. Основные виды психологической помощи
Виды психологической помощи: психопрофилактика, психологическое

просвещение, психодиагностика, психологическое консультирование,
психокоррекция, психотерапия, психологический тренинг, коучинг,
кризисное вмешательство.

Процесс психологической помощи: длительность, этапы, позиция
психолога.

Психопрофилактика как направление деятельности практического
психолога и вид психологической помощи: цели и задачи
психопрофилактики; уровни психопрофилактики; содержание, формы и
методы проведения психопрофилактических мероприятий.

Психологическое просвещение как вид психологической помощи:
формы и методы проведения психологического просвещения; средства
просветительской работы; особенности психологического просвещения
разных категорий слушателей; типичные ошибки практического психолога
при проведении психологического просвещения.

Психологическая диагностика в работе практического психолога:
методологические основы получения психодиагностических данных;
принципы организации диагностической деятельности; диагностическая
технология; особенности использования психодиагностических данных при
оказании психологической помощи.

Консультационная деятельность психолога: понятие о
психологическом консультировании; место психологического
консультирования в системе психологической помощи; цели, задачи и



предмет психологического консультирования; модели консультирования;
виды психологического консультирования; психологическое
консультирование в социокультурном контексте; факторы эффективности
психологического консультирования.

Психокоррекция как вид психологической помощи: понятие о
коррекционной и развивающей деятельности практического психолога; виды
психологической коррекции; методы, процедуры и техники коррекционной
работы; средства психокоррекционных воздействий; принципы построения
психокоррекционных программ.

Психологический тренинг как форма активного обучения: понятие
психологического тренинга; особенности тренинга как вида психологической
помощи; типы тренинговых групп; понятие о групповой динамике; общая
характеристика тренинговых методов; требования к составлению
тренинговых программ.

Психотерапия как вид психологической помощи: понятие, цели и
задачи. Междисциплинарные аспекты психотерапии. Модели психотерапии.
Основные направления психотерапии. Формы психотерапии.
Квалификационные требования к психотерапевту. Возможности и
ограничения использования психотерапии в деятельности практического
психолога.

Коучинг как новый вид психологической помощи: понятие, цели и
задачи. Терминология коучинга. Основные принципы коучинга. Общая
характеристика коучинга как технологии.

Направления коучинга. Отличие коучинга от других видов помощи.
Виды коучинга. Этапы коучинга.

Кризисное вмешательство как вид психологической помощи.
Предпосылки, история становления и развития кризисного вмешательства.
Цели, задачи и основные принципы кризисного вмешательства. Общая
характеристика методов кризисной интервенции. Кризисные службы.

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Тема 4.1. Работа психолога в учреждениях образования и воспитания
Нормативные документы, регламентирующие деятельность психолога

в учреждениях образования (детские сады, школы, внешкольные
учреждения, гимназии, лицеи, профессионально-технические учебные
заведения, техникумы и вузы). Статус и профессиональное место психолога в
образовательном учреждении. Психологическое обеспечение
педагогического процесса. Положение о кабинете психологической службы
учреждений образования. Требование к оформлению и ведению
документации.

Тема 4.2. Работа психолога во внешкольных учреждениях, в социально-
педагогических центрах, центрах коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации, в учреждениях специального и интернатного типа

Особенности работы психолога с учетом целевых групп: одаренные
дети, дети с особенностями психофизического развития, с проблемами



здоровья, дети склонные к асоциальному поведению, дети, оставшиеся без
попечения родителей. Направления психологической реабилитации.

Тема 4.3. Работа психолога на предприятиях и фирмах
Психологическое сопровождение в организации. Поиск, подбор,

адаптация персонала. Мотивация в современных организациях. Обучение и
развитие персонала.

Тема 4.4. Личность и профессиональное развитие практического
психолога

Профессиограмма психолога. Профессиональная подготовка и
профессиональный рост практического психолога. Профессиональная этика
психолога.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Н

ом
ер

 р
аз

де
ла

, 
те

м
ы

1
1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Название раздела, темы

2
Смысл и специфика
психологической помощи
История становления и развития
практической психологии
Психическое здоровье человека и
психологическая помощь
Множественность теоретических
подходов к пониманию и
реализации психологической
помощи
История развития
психологической службы
Основные направления
деятельности психолога и виды
психологической помощи
Работа психолога в учреждениях
образования и воспитания
Работа психолога во
внешкольных учреждениях
Работа психолога на
предприятиях и фирмах
Личность и профессиональное
развитие практического
психолога

Количество аудиторных часов

1
ч

3
1

1

6

4

g «
s 1 i

r 4 1 M

S

4
1

1

1

2

1

4

1

1

1

1

s i
11 g
g н Й
f̂  О ft

и о
О

5

О

6

Ф
ор

м
а 

ко
н

тр
ол

я
зн

ан
и

й

7



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов
вузов / Г.С. Абрамова. - М.: Академический Проект, 2001. - 480 с.

2. Бондаренко, А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика /
А.Ф. Бондаренко. - М.: Класс, 2001. - 336 с.

3. Осипова А.А. Общая психокоррекция / А.А. Осипова. - М., 2005. -
512 с.

4. Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е изд. /
Под ред. И.В. Дубровиной. - СПб.: Питер, 2006. - 592 с.

5. Шейнис, М.Ю. Рабочая книга психолога организации / М.Ю.
Шейнис. - Самара: «Бахрах-М», 2001. - 224 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

6. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование / Ю.Е.Алешина. — М.: Класс, 2000. - 208 с.

7. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе / М.Р.
Битянова. - М.: Совершенство, 1998. - 298 с.

8. Браун, Дж. Теория и практика семейной психотерапии / Дж. Браун,
Д. Кристенсен. - СПб., 2001. - 352 с.

9. Вачков, И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные,
организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы /
И.В. Вачков. - М.: Эксмо, 2007. - 416 с.

Ю.Емельянов, Е.Н. Психология бизнеса / Е.Н. Емельянов, СЕ.
Поварницина. - М.: Армада, 1998.-511 с.

П.Иванов, М.А. Организация как ваш инструмент / М.А. Иванов, Д.Н.
Шустерман. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2003. - 379 с.

12.Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая
психотерапия: Учеб. пособие для вузов / Р. Кочюнас- М.: Академический
проект, 2004. - 463 с.

13 .Крыжановская, Л .М. Психо лого-педагогическая реабилитация
подростков: пособие для психологов и педагогов / Л.М. Крыжановская. -
СПб.: Владос, 2008. - 123 с.

14.Меновщиков, В.Ю. Психологическое консультирование: работа с
кризисными и проблемными ситуациями / В.Ю. Меновщиков. - М.: Смысл,
2005.-182 с.

15.Моховиков, А.Н. Телефонное консультирование / А.Н. Моховиков.
- М . : Смысл, 2001. -491 с.

16. Нормативные документы для педагогов психологов и
психологической службы учреждений образования / сост. А.Н. Сизанов. -
Мн.: Министерство образования РБ; Научно-методический центр учебной
книги и средств обучения, 2001. - 23 с.

17.Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов,
которые обучаются по спец. «Психология», «Социальная педагогика» / Л.Ф.
Бурлачук, И.А. Грабская, А.С. Кочарян. - К.: Ника-Центр, М.: Алетейа, 1999.
- 320 с.



18.Пергаменщик, Л.А. Кризисная психология / Л.А. Пергаменщик. -
Мн.: Вышэйшая школа, 2004. - 288 с.

19.Рудестам, К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. - СПб.: Питер,
2001.-384 с.

20.Уитмор, Дж. Коучинг высокой эффективности / Дж. Уитмор. - М.:
Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. - 168
с.


