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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Психологическое консультирование» входит в обязатель-

ную часть ОПОП бакалавриата  37.03.01. –Психология.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафед-

рой психологии развития и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с само-

реализацией в профессии, областью профессионального применения психо-

логических знаний. Дисциплина нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: ОПК 5,7 ПК 3,4. 

ОПК-5. Способен выполнять организационную и техническую работу в реа-

лизации конкретных мероприятий профилактического, развивающего, кор-

рекционного или реабилитационного характера 

ОПК-7. Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в 

том числе за счет понимания и готовности работать под супервизией 

ПК -3 Способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказа-

ния индивиду, группе, организации психологической помощи с использова-

нием традиционных методов и технологий. 

ПК-4 Способность к выявлению специфики психического функционирова-

ния человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессио-

нальной  и другим социальным группам 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу 

студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: 1) текущий контроль в форме устного и 

письменного опросов, тестирования, выступления на семинарских занятиях, 

проверки внеаудиторной самостоятельной работы; 2) коллоквиум по завер-

шении дисциплинарного модуля в форме письменной работы, выполнения 

кейс-заданий; 3) итоговый контроль в форме зачета.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

108часов. 

 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

вс
ег

о 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 108  30  30   12+3

6 

экзамен 

 

Очная-заочная  форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

вс
ег

о 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

7 108  28  28   16+3

6 

экзамен 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологическое консультирование» 

является: 

-освоение основных разделов консультативной психологии 
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- усвоение психологических основ психосоматических соотношений,  

психологического консультирования, психогигиены и психопрофилак-

тики 

- иметь представление о феноменах переноса, контрпереноса, сопро-

тивления, о ловушках в консультировании; 

- умение использовать различные техники и приемы психологического 

консультирования на разных стадиях консультативной беседы. 

Основными задачами, решаемыми в ходе преподавания учебной дис-

циплины, являются: 

– знание цели, задач, основных принципов (правил) психологического 

консультирования; 

– содержание этапов процесса консультирования; основные методы и 

техники психологического консультирования; 

– умение правильно осуществить первичный прием клиента, устано-

вить с ним контакт; заключить контракт, владеть навыками поддержания 

консультативного контакта; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологическое консультирование» входит в обязатель-

ную часть ОПОП формируемую участниками  образовательных отношений 

по направлению 37.03.01.– Психология. Курс «Психологическое консульти-

рование» логически и содержательно-методически взаимосвязан с дисципли-

нами: «Семейное и профессиональное консультирование», «Психокоррекция 

и реабилитация».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 
Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Про-

цедура 

освое-

ния 
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ОПК-5. Способен вы-
полнять организаци-
онную и техническую 
работу в реализации 
конкретных меропри-
ятий профилактиче-
ского, развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

ИОПК-5.1. Умеет организовывать 
мероприятия по оказанию психоло-
гической помощи, применять стан-
дартные программы психологическо-
го сопровождения, развития и кор-
рекции в основных областях дея-
тельности психолога 

Знает как организо-
вывать мероприятия 
по оказанию психо-
логической помощи, 
применять стандарт-
ные программы пси-
хологического со-
провождения, разви-
тия и коррекции в 
основных областях 
деятельности психо-
лога 

Уст-
ный 
опрос, 
пись-
мен-
ный 
опрос 

ОПК-7. Способен 

поддерживать уро-

вень профессиональ-

ной компетенции, в 

том числе за счет по-

нимания и готовности 

работать под супер-

визией 

ИОПК 7.1. Знает основные цели и 

задачи супервизии 

ИОПК 7.2. Умеет применять приемы 

саморегуляции, технологии профес-

сионального саморазвития и самооб-

разования 

ИОПК 7..3. Владеет навыками обще-

ния и обеспечения открытости в по-

лучении и предоставлении обратной 

связи 

Знает основные цели 

и задачи супервизии 

Умеет применять 

приемы саморегуля-

ции, технологии 

профессионального 

саморазвития и са-

мообразования 

Владеет навыками 

общения и обеспе-

чения открытости в 

получении и предо-

ставлении обратной 

связи 

Уст-

ный 

опрос, 

пись-

мен-

ный 

опрос 

ПК 3 Способ-

ность к осуществле-

нию стандартных ба-

зовых процедур ока-

зания индивиду, 

группе, организации 

психологической по-

мощи с использова-

нием традиционных 

ПК – 3.1. Осуществляет разработку и 

реализацию психопрофилактических 

и психокоррекционных программ, 

направленных на оказание психоло-

гической помощи в решении жиз-

ненных проблем клиентов 

 ПК – 3.2. Осуществляет психологи-

ческое сопровождение  профессио-

нальной деятельности клиентов 

Знает методологиче-

ские принципы раз-

работки  и реализа-

ции  психопрофи-

лактических и пси-

хокоррекционных 

программ, направ-

ленных на оказание 

психологической 

Уст-

ный 

опрос, 

пись-

мен-

ный 

опрос 
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методов и технологий  ПК – 3.4. Применяет технологии 

набора, отбор и расстановка кадров, 

аттестации , работы с кадровым ре-

зервом организации, супервизии 

помощи в решении 

жизненных проблем 

клиентов 

Умеет осуществлять 

психологическое со-

провождение  про-

фессиональной дея-

тельности клиентов 

Владеет технологи-

ями набора, отбора и 

расстановки кадров, 

а также навыками 

аттестации , кадро-

вого  состава органи-

зации, супервизии. 

ПК-4 Способность к 

выявлению специфи-

ки психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей воз-

растных этапов, кри-

зисов развития и фак-

торов риска, его при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

ПК -4.1. Выделяет психологические 

риски и факторы социальной напря-

женности субъектов социальных от-

ношений 

-факторов социальной и психологи-

ческой напряженности субъектов со-

циальных отношений 

Знает принципы и 

методы оценки пси-

хологических  рис-

ков и  факторов со-

циальной напряжен-

ности субъектов со-

циальных отноше-

ний 

Умеет проводить 

оценку психологиче-

ских  рисков и  фак-

торов социальной 

напряженности 

субъектов социаль-

ных отношений в 

проф группе работ-

ников организаций 

Владеет навыками 

оценки факторов 
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психологической и 

социальной напря-

женности в группе 

специалистов раз-

личных подразделе-

ний организации  

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации - 

экзамен 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
м

ен
у 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 Модуль 1. Введение в практикум по психологическому консультированию. 

  

1  Специфика психологиче-

ского консультирования 

 

 4 4    Устный опрос, 

письменный 

опрос 

2 Структура процесса пси-  4 4   2 Устный опрос, 
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хологического консульти-

рования 

письменный 

опрос  

3 Личностное и профессио-

нальное развитие психо-

лога-консультанта 

 3 3   2 Устный опрос, 

реферат 

4. Профессиональные де-

формации и способ их 

предотвращения у психо-

лога-консультанта 

 4 4   2 Устный опрос, 

реферат 

 Итого по модулю 1:36  15 15   6 Контрольная 

рабо-

та/коллоквиум  

 Модуль 2. Основные направления консультативной психологии 

5 Когнитивноповеденче-

ское направление кон-

сультирования 

 4 4   2 Устный опрос, 

письменный 

опрос  

6 Специфические проблемы 

психологического кон-

сультирования 

 4 4   2 Устный опрос, 

реферат 

7 Основные методы психо-

терапии. 

 3 3   2 Устный опрос, 

реферат 

8 Этические аспекты в дея-

тельности психолога-

консультанта 

 4 4    Контрольная 

рабо-

та/коллоквиум  

 Итого по модулю 2:36  15 15   6  

 Модуль 3. Подготовка к экзамену. 

       36 Экзамен 

 ИТОГО: 108  30 30   48  

 

 

4.2.3. Структура дисциплины в очно-заочной форме  

 

 

№ 

 

Разделы и темы 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-
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п/п по модулям 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
м

ен
у 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации - 

экзамен 

 Модуль 1. Введение в практикум по психологическому консультированию 

1  Специфика психологиче-

ского консультирования 

 

 4 4   2 Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 Структура процесса пси-

хологического консульти-

рования 

 4 4   2 Устный 

опрос, пись-

менный опрос  

3 Личностное и профессио-

нальное развитие психо-

лога-консультанта 

 4 4   2 Устный 

опрос, рефе-

рат 

4. Профессиональные де-

формации и способ их 

предотвращения у психо-

лога-консультанта 

 2 2   2 Устный 

опрос, рефе-

рат 

 Итого по модулю 1:36  14 14   8 Контрольная 

рабо-

та/коллоквиу

м  

 Модуль 2. Основные направления консультативной психологии 

5 Когнитивноповеденче-

ское направление кон-

сультирования 

 4 4   2 Устный 

опрос, пись-

менный опрос  

6 Специфические проблемы 

психологического кон-

сультирования 

 4 4   2 Устный 

опрос, рефе-

рат 

7 Основные методы психо-

терапии. 

 4 4   2 Устный 

опрос, рефе-
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рат 

8 
Этические аспекты в дея-

тельности психолога-

консультанта 

 2 2   2 Контрольная 

рабо-

та/коллоквиу

м  

 Итого по модулю 2:36  14 14   8  

 Модуль 3. Подготовка к экзамену. 

 ИТОГО: 108  28 28   52  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль1.Введение в практикум по психологическому консультирова-

нию. 

В результате изучения данного модуля  предполагается, что студенты овла-

девают следующими знаниями: основные понятия и термины курса; этапы 

психологического консультирования; взаимосвязь процедур и техник в соот-

несении с этапами консультативного процесса. 

Тема 1. Специфика психологического консультирования 

Психологическое консультирование в контексте психологической практики. 

Соотношение понятий «психотерапия», «психокоррекция», «психологиче-

ское консультирование». Предмет, цели, задачи, принципы психологического 

консультирования. Субъект и объект психологического консультирования.  

Тема 2. Структура процесса психологического консультирования 

Пространство и время консультативной беседы (интервью). Основные фазы 

процесса беседы: начало беседы, фаза расспроса клиента, выдвижение и про-

верка психологических гипотез, психокоррекционное воздействие и его ме-

сто в организации беседы, завершение беседы. Основные характеристики, за-

дачи и временные параметры каждой фазы. Терапевтический (рабочий) аль-
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янс, методы его установления и поддержания. Вербальный и невербальный 

контакт. Роль и формы невербального контакта. 

Тема 3. Личностное и профессиональное развитие психолога - консуль-

танта 

Психологическое консультирование как профессия. Предмет и цели профес-

сиональной деятельности психолога-консультанта. Лицензирование и серти-

фикация в психологическом консультировании. Профессиональная подго-

товка психолога-консультанта. Профессиональная ориентация как условие 

формирования профессионального мышления психолога-консультанта. 

Профессиональное мышление психолога-консультанта. Профессиональные и 

морально-этические требования к психологу. Этические нормы как нрав-

ственный императив психолога. Эмпатия, симпатия, апперцепция, интуиция, 

рефлексия как характеристики личностных и профессиональных переменных 

психолога в практике консультативного процесса. 

 Тема4. Профессиональные деформации и способ их предотвра-

щения у психолога-консультанта. 

Понятие о профессиональных деформациях, способы предотвращения 

их возникновения. Обучение клиента (задача психопрофилактики). Профес-

сиональная непригодность психолога-консультанта. Признаки профессио-

нальной деформации практического психолога. Проблема ответственности в 

профессиональной деятельности психолога-консультанта как фактор эмоци-

онального «выгорания». Синдром профессионального «выгорания» и угаса-

ния консультанта. Регламентация нагрузки психолога-консультанта. Пробле-

ма профилактики профессиональной деформации психолога. 

Модуль 2. Основные направления консультативной психологии. 

Особенности организации работы психологической консультации; виды вли-

яния и его применение в рамках психологического консультирования, а так-
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же приобретают практические навыки по оказанию консультативной помощи 

клиентам и их семьям. Данный модуль создает условия для смены позиции 

на профессиональную. 

 

Тема 5. Когнитивноповеденческое направление консультирования.   

Уровни психологического консультирования: индивидуальное развитие 

и изменение, оптимизация межличностных отношений, организационное 

развитие. Цели психологического консультирования. Основные задачи и 

условия психологического консультирования. Определение целей и задач 

психологического консультирования в зависимости от методологического 

подхода. Уточнение (прояснение) проблемы, с которой столкнулся клиент. 

Информирование клиента о сути, возникшей у него проблемы. 

Тема 6.  Специфические проблемы психологического консультиро-

вания 

Специфические проблемы психологического консультирования: консульти-

рование немотивированных, тревожных, плачущих, депрессивных, враждеб-

ных клиентов. Работа с клиентами в ситуации острого горя. Манипулятивные 

типы клиентов. 

Тема 7. Основные методы психотерапии. 

Проблемы психотерапии и консультирования в применении к клиниче-

ской психологии. Психотерапия с позиций культурно-исторической концеп-

ции Л.С. Выготского. Психологическая характеристика участников консуль-

тирования и психотерапии. Базисные психотехнические действия. Понятия, 

стратегии и техники психотерапевтической работы. Специальные психотех-

нические действия. Психотерапия при личностных расстройствах. Эффекты 

психокоррекционного воздействия и их классификация. Этические основы 

психотерапии. Динамическое направление психотерапии. Классический пси-
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хоанализ З. Фрейда. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Индивидуальная 

психология А. Адлера. Характерологический анализ К. Хорни. Гуманистиче-

ский психоанализ Э. Фромма. Эго-психология Э.Х. Эриксона. Трансактный 

анализ Э. Берна. 

 

Тема8.Этические аспекты в деятельности психолога консультанта 

 

Этический Кодекс консультирующего психолога. Этические принципы 

консультирования. Деятельность этического комитета. Этическая оценка ме-

тодик проведения исследований. Добровольное информированное согласие 

пациента: адекватность согласия, форма сообщения, документация. Принцип 

уважения к личности. Конфиденциальность и информационная безопасность 

личности. Вторжение в личную жизнь. Анализ потенциальных рисков. Ми-

нимизация рисков. Процедуры рекрутирования. Стимулы участия.  

 
Модуль 3. Подготовка к экзамену и экзамен 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Введение в практикум по психологическому консультиро-

ванию. 

Тема 1. Специфика психологического консультирования. 

1. Виды психологического консультирования по сфере практического 

приложения: интимно-личностное, семейное, психолого-

педагогическое, деловое (профессиональное). Классификации психоло-

гического консультирования. 

2. Принципы психологического консультирования. 

 

Тема 2. Структура процесса психологического консультирования. 

1. Выбор средств решения задачи консультирования. 
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2. Завершение психологического консультирования, его значение и роль 

этого этапа в определении эффективности процесса. 

 

Тема 3. Личностное и профессиональное развитие психолога- консуль-

танта. 

1. Профессиональный стиль психолога-консультанта: патерналистиче-

ский и партнерский подходы к клиенту. Аутентичность психолога-

консультанта – один из факторов консультативного процесса.  

2. Типичные трудности начинающего консультанта. Ошибки начинаю-

щих психологов-консультантов. Базовые умения психолога-

консультанта. Представление о коммуникативных уровнях в консуль-

тативном взаимодействии. 

3. «Шкала межличностного давления» в консультативном процессе: слу-

шание, углубление, инструктирование, требование.  

 

Тема4. Профессиональные деформации и способ их предотвращения у 

психолога-консультанта. 

1. Понятие о профессиональных деформациях. 

2. Способы их предотвращения и возникновения 

3. Профессиональная непригодность психолога-консультанта.  

4. Признаки профессиональной деформации практического психолога.  

Модуль 2. Основные направления консультативной психологии. 

 

Тема 5. Когнитивноповеденческое направление консультирования.   

1. Уровни психологического консультирования: индивидуальное раз-

витие и изменение, оптимизация межличностных отношений, орга-

низационное развитие. 

2. Цели психологического консультирования в КПТ. Основные задачи 

и условия психологического консультирования.  
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3. Техники КПТ. 

 

Тема 6.  Специфические проблемы психологического консультиро-

вания 

1. Специфические проблемы психологического консультирования: кон-

сультирование немотивированных,  депрессивных клиентов. 

2. Консультирование тревожных, плачущих, враждебных клиентов.  

3. Работа с клиентами в ситуации острого горя.  

 

Тема 7. Основные методы психотерапии.  

1. Базисные психотехнические действия. Понятия, стратегии и тех-

ники психотерапевтической работы. 

2. Специальные психотехнические действия. Психотерапия при 

личностных расстройствах. Эффекты психокоррекционного воздей-

ствия и их классификация. 

3. Мастера психоанализа. 

 

Тема 8. Этические аспекты в деятельности клинического психолога. 

1) Этические принципы проведения исследований на людях. Этиче-

ская оценка методик проведения исследований. 

2)  Добровольное информированное согласие пациента: адекват-

ность согласия, форма сообщения, документация. Принцип уваже-

ния к личности. 

3) Анализ потенциальных рисков. 

Целью занятия является знакомство с Этическим Кодексом клиниче-

ского психолога и деятельностью этического комитета. 

 

Модуль 3. Подготовка к экзамену и экзамен 
 

5. Образовательные технологии. 
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В процессе преподавания дисциплины «Психологическое консультиро-

вание» применяются следующие образовательные технологии: развивающее 

обучение, проблемное обучение, коллективная система обучения, лекционно-

зачетная система обучения, технология развития критического мышления (в 

том числе «cause study»). При чтении данного курса применяются такие виды 

лекций как вводная, лекция-информация, лекция-презентация, обзорная, про-

блемная.  

Кроме того преподаватели кафедры используют достаточно эффектив-

ный для достижения поставленных целей курса проблемный метод чтения 

лекций, который предполагает привлечение лектором аудитории к обсужде-

нию того или иного дискуссионного вопроса истории. Таким образом, про-

блемная лекция помогает преодолеть связанную преимущественно с инфор-

мационной ролью лекции пассивность студентов, активизировать их позна-

вательную деятельность в течение лекционного занятия. 

Использование проблемного метода на семинарских занятиях развивает 

у студентов умение логически мыслить, вырабатывает способности аргумен-

тировать свою точку зрения.  

Данная методика изучения психологии также вырабатывает у студента 

умение работать с учебной и научно-исследовательской литературой и с пер-

воисточниками.  

Широко практикуемая при подготовке и проведении семинарских заня-

тий работа с различного типа и вида библиографическими источника-

миспособствует приобретению студентами навыков исследовательской рабо-

ты. Благодаря данной методике у студентов не только расширяется кругозор, 

но вырабатываются способности самостоятельно находить нужную инфор-

мацию и анализировать её. При этом, в ходе учебного процесса преподава-

тель знакомить студентов с различными методами работы с источниками.  

Преподаватели кафедры на лекционном и семинарском занятиях также 

используют демонстрационный материал, как, например презентации, ко-
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торый позволяет усилит ощущения и восприятия обучаемого, что в конечном 

итоге способствует лучшему пониманию им той или иной проблемы. 

В современном вузовском образовании большое значение придаётся ис-

пользованию в учебном процессе интерактивных методов и технологий обу-

чения. Интерактивное обучение предполагает не просто обратную связь 

между преподавателем и студентом, но и организацию взаимодействия меж-

ду обучающимися, т.е. своего рода коллективная форма обучения, при кото-

рой преподаватель выступает в качестве организатора и консультанта. При 

чём, в условия развития современных технологий организовать такое обуче-

ние можно не только в аудитории на лекционных и семинарских занятиях, но 

и дистанционно в режиме on-lineс использованием Интернет ресурсов и вир-

туальных обучающих курсов, как например образовательной платформы 

MODLE, которая активно внедряется в образовательный процесс в Дагестан-

ском государственном университете. Эти интерактивные технологии позво-

ляют организовать самостоятельную работу студента на более высоком 

уровне, способствуют усилению взаимодействия между преподавателем и 

студентом. 

Главным звеном дидактического цикла обучения традиционно остаётся 

лекция, являющаяся одной из основных форм учебного процесса в вузе. Лек-

ция призвана сформировать у студента ориентиров для последующего само-

стоятельного усвоения материала. Поэтому лекция должна соответствовать 

следующим дидактическим требованиям: логичность и чёткость изложения; 

ориентированность на анализ событий и проведение параллелей между собы-

тиями разного исторического периода; возможность дискуссии и диалога с 

аудиторией с целью активизации деятельности студентов; использование 

технических средств, таких как компьютерный мультимедийный проектор, 

которые позволяют демонстрировать наглядный материал и научные факты и 

тем самым усиливают восприятие студентами информации. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функ-

цию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  
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Информационная функция лекции предполагает передачу необходи-

мой информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей са-

мостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключается в стимулировании ин-

тереса универсантов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, оза-

дачить  студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения 

той или иной исторической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 

поколения нравственных качеств, в том числе уважения к предыдущим поко-

лениям и патриотизма к своему Отечеству.  

Обучающая функция реализуется посредством формирования у сту-

дентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литерату-

рой. 

Одной из важных методов обучения и форм практических занятий в вузе 

является семинар, целью которого является развитие у студентов навыков 

теоретического анализа информации и исторических событий и умение да-

вать оценки историческим явлениями личностям. Эти качества наиболее 

важны для будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время в педагогической практике используются несколько 

видов семинарских занятий: семинар-беседа, семинар-дискуссия, семинар-

опрос, проблемный семинар, семинар-исследование, семинар-защита рефера-

та, семинар-коллоквиум, кейс-семинар и т.д. 

Важное значение для любого семинара имеет наличие элементов дис-

куссии, диалога между преподавателем и студентом, между преподавателем 

и аудиторией в целом.  

Одной из ведущих форм организации обучения в вузе наряду с лекция-

ми и семинарами является аудиторная и внеаудиторная самостоятельная ра-

бота студента. Достижение общекультурных и профессиональных компетен-

ций невозможно без активной самостоятельной работы студента, которая 
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должна выполняться под контролем и при непосредственном методическом 

руководстве преподавателя. 

Аудиторная самостоятельная работа может проходить на семинарском 

занятии в форме письменной контрольной работы, выполнения кейс-задания 

и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа включает более разнообразные 

формы, такие как проработка прослушанного лекционного материала, подго-

товка к семинарскому занятию по заранее заданным вопросам, подготовка к 

студенческой научной конференции, изучение с последующим конспектиро-

ванием научной литературы и первоисточников, подготовка электронной 

презентации с целью её демонстрации на семинарском занятии, выполнение 

реферата и др. 

В настоящее время с внедрением в вузовское образование виртуальных 

обучающих курсов, таких как Moodle, основанных на телекоммуникацион-

ных технологиях и интерактивных методах, стало возможным организовать 

самостоятельную работу студента и контроль за её выполнением на более ка-

чественном уровне. Программы дистанционного интерактивного обучения 

позволяют преподавателю в режиме on-lineуправлять внеаудиторной само-

стоятельной работой студента и оценивать её результаты.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. 

6.1. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в про-

цессе аудиторных занятий – на лекциях и семинарских занятиях, а также вне 

аудитории – в библиотеке, на кафедре, дома и т.д. 

Управление самостоятельной работой студента и контроль над её вы-

полнением осуществляет преподаватель. Причём в современных условиях 

стремительно развивающихся информационных технологий, по решению 

преподавателя для этого также могут быть использованы программы интер-
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активного обучения, позволяющие работать в режиме on-line, такая как си-

стема управления курсами Moodle, внедрённая в настоящее время и в Даге-

станском государственном университете. Кроме того, студенты ДГУ имеют 

доступ к учебно-методическим материалам по дисциплине «Этические и 

юридические нормы работы психолога», а также средствам обучения и кон-

троля, размещённым в базе Электронно-образовательных ресурсов по адре-

су http://umk.dgu.ru, которые позволяют эффективно выстроить самостоя-

тельную работу студента. 

Эффективность учебного процесса в вузе в первую очередь зависит от 

самостоятельной работы студента, являющейся одной из важнейших видов 

учебной деятельности студента.  

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины 

учебного времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Ауди-

торная самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и 

семинарских занятиях в форме выполнения различных заданий и научных 

работ. Внеаудиторная самостоятельная работа студента традиционно вклю-

чает такие виды деятельности, как проработка ранее прослушанного лекци-

онного материала, изучение исторического источника, конспектирование 

программного материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение ре-

ферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных преподава-

телем заданий в виртуальной обучающей системе в режиме on-lineи т.д. 

Самостоятельная работа студента ориентирована на поиск и анализ 

учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на 

семинарском занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе 

занятия вопросов, написания доклада и научной работы. 

При изучении теоретического курса следует особо обращать внимание 

на узловые вопросы тем.  

Самостоятельная работа студента имеет несколько этапов и приёмов: 

1. Изучение конспекта лекции и его проработка; 

http://umk.dgu.ru/
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2. Разработка плана действий в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

3. Поиск и изучение соответствующей литературы; 

4. Конспектирование первоисточников и учебной литературы; 

5. Уяснение терминологии по изучаемой теме; 

6. Поиск ответов на узловые вопросы проблемы; 

7. Подведение итогов, формирование собственных оценок исторических 

деятелей и событий. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента 

зависит от умения работать с научной и учебной литературой, исторически-

ми источниками и информацией в сети Интернетпо указанным адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления 

с методическими рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем 

необходимо изучить соответствующую тему по рекомендованным препода-

вателем учебной и научной литературе и первоисточникам, подобрать под-

ходящую информацию в сети Интернет. Значительно облегчит поиск подхо-

дящей литературы систематическое посещение Научной библиотеки ДГУ, 

которая располагает подробным поисковым каталогом, значительным фон-

дом разнохарактерной литературы и доступом в сеть Интернет, в том числе 

предоставляет доступ ко многим известным электронным учебным и науч-

ным ресурсам.  

Следует также помнить при подготовке к семинарским занятиям, что в 

сети Интернет содержится много малограмотных, дилетантских и даже от-

кровенно искажающих исторические события материалов. В том числе по-

этому, обязательно пользоваться теми электронными ресурсами, которые ре-

комендованы преподавателем, и, доступ к которым предоставляет Научная 

библиотека ДГУ.  

Одним из этапов подготовки к семинарскому занятию является состав-

ление конспекта, который представляет собой не просто переписывание аб-

зацев учебной литературы или материалов из Интернета, а текст, составлен-



24 
 

ный самим студентом, собственными словами, на основе изучения учебной и 

научной литературы и первоисточников. Конспект можно составлять в виде 

плана или более подробно в виде доклада. 

Прежде чем начать составлять конспект следует сначала внимательно 

прочитать соответствующий параграф учебника, затем ознакомится с науч-

ной литературой, проанализировать материалы из первоисточников. В конце 

желательно сделать выводы. 

Преподаватель задаёт направление самостоятельной работе студента и 

осуществляет систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной 

работы студента оцениваются по бальной системе.  

Существуют следующие виды контроля самостоятельной работы сту-

дента: 

1.  текущий контроль, который представляет собой регулярное отсле-

живание уровня усвоения студентами материала учебной программы. Фор-

мами текущего контроля могут быть устные и письменные ответы студента 

на семинарских занятиях, участие в дискуссиях, рефераты, доклады, статьи 

для участия в научных конференциях и т.д.; 

2. рубежный контроль может быть проведён в форме тестирования, 

письменной контрольной работы, кейс-задания, устного опроса и т.д.; 

3. итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 

 

Темы, виды и содержание самостоятельной работы по психологии 

студентов. 

Разделы и темы для 

самостоятельного изу-

чения 

Содержание самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы 

1. Психологическая 

помощь как 

профессиональная 

1 Подбор и изучение литературных 

источников, графическое оформление 

информационного материала, 
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деятельность и 

консультирование 

 

написание эссе и резюме, подготовка 

и написание рефератов, составление 

глоссария 

 

2.Эмоциональные и 

когнитивные фазы 

психологического кон-

сультирования 

Подбор и графическое оформление изучение лите-

ратурных источников, написание эссе и резюме, 

3. Базовые навыки 

консультирования 

 

Графическое оформление 

информационного материала, 

написание эссе, подготовка и 

написание рефератов 

 

4. профессионально- 

личностная 

рефлексия и 

навыки анализа 

ситуаций 

профессионального 

взаимодействия 

 

Графическое оформление 

информационного материала, 

написание эссе, резюме, подготовка и 

написание рефератов, оформление 

мультимедийных презентаций, 

 

5.Консультативная 

ситуация: 

структура время и про-

странство , 

границы и сеттинг 

консультативного 

взаимодействия 

Подбор и изучение литературных 

источников, графическое оформление 

проблемных задач, составление 

глоссария, подготовка и написание 

рефератов, написание эссе 
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Личность 

психолога 

– 

консультанта как 

основной 

инструмент 

консультирования 

 

Графическое оформление 

информационного материала, 

написание эссе, резюме, подготовка и 

написание рефератов, оформление 

мультимедийных презентаций, 

 

7. Общая харак-

теристика этических и 

юридических требова-

ний к  психологу кон-

сультанту. 

 

1. Круглый стол. 

2. Подготовить доклад, электронную презентацию 

по одной из тем: «Психологическое сопровож-

дение выбора профессии консультанта психо-

лога», «Внутренний и внешний факторы, оказыва-

ющие влияние на становление и развитие этических 

и юридических норм консультативной психологии». 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины.  

 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Темы эссе и рефератов 

1. Психологическое консультирование родителей дошкольников. 

2. Работа с дошкольниками средствами психологического консультирования. 

3. Психологическое консультирование родителей младших школьников. 

4. Психологическое консультирование младших школьников. 

5. Психологическое консультирование подростков. 
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6. Психологическое консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с подростками. 

7. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 

8. Психологическое консультирование родителей по проблемам 

взаимоотношений с их детьми юношеского возраста. 

9. Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений 

взрослых людей со своими родителями.  

10. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 

11. Проблематика и специфика психологического консультирования в вузе. 

12. Специфика психологического консультирования на телефоне доверия. 

13. Психологическое консультирование членов семей, где имеются инвалиды. 

14. Психологическое консультирование родителей, имеющих детей-инвалидов. 

15. Психологическое консультирование по проблемам гиперактивного 

поведения детей. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточному контролю  

Модуль I. Введение в практикум по психологическому консультиро-

ванию. 

1.Исследование проблемы 
2. Основные проблемы, лежащие в основе обращения за психологической 
помощью. Сбор информации о проблеме. Анализ вербального и невербаль-
ного поведения клиента. 
3. Психологический анализ закономерностей переживания. Оценка проблем 
клиентов. 
4.Диагностика в психологическом консультировании.  
5.Рисуночные и другие проективные методы.  
6.Игровые методы.  
7.Методы диагностики эмоционально личностной сферы.  
8.Диагностика начальных состояний. 
9.Процедуры и техники психологического консультирования 
10.Интервью как основной метод консультативной психологии, его виды, 
структура.  
11.Интервью как специальный метод анализа уникальной ситуации заказа 
клиента с целью создания для него альтернативных вариантов действий, пе-
реживаний,чувств, мыслей, целей.  
12.Отличие интервью от других методов работы практического психолога. 
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13.Вопросы как основная техника консультирования. Правила постановки 
вопросов.  
14.Специфические проблемы психологического консультирования 
15.Специфические проблемы психологического консультирования: 
консультирование немотивированных, уверенных, не уверенных, тревожных, 
плачущих, депрессивных, враждебных клиентов.  
16.Работа с клиентами в ситуации острого горя.  
17.Манипулятивные типы клиентов. 

 

 
Модуль 2. Основные направления консультативной психологии. 

1.Акцентирование и анализ эмоциональных переживаний.  
2.Молчание в психологическом консультировании, его смысл и значение для 
консультативного процесса. 
3.Влияющие техники: интерпретация, обратная связь, директива, совет, воз-
действующее резюме, конфронтация, письмо психолога клиенту, домашнее 
задание. 
4. Когнитивноповеденческое направление консультирования. 
5. Специфические проблемы психологического консультирования. 
6. Основные методы психотерапии. 
7. Этические аспекты в деятельности психолога-консультанта 
8. Основы возрастно-психологического консультирования 
9. Технология консультативной беседы. 
10.Открытые, закрытые, альтернативные, косвенные, проективные, уточня-
ющие вопросы, вопросы-«фильтры», правила их применения. 
11. Внимающие техники: поощрение, перефразирование, отражение чувств, 
прояснение, обобщение. Цель, способ, условия их реализации. Приемы уточ-
нения, пересказа и дальнейшего развития мыслей собеседника.  
12.Уточняющие и углубляющие формулировки. Альтернативные формули-
ровки. Использование парадоксальных вопросов.  
13. Сопротивление, перенос и контрперенос в консультативном процессе. 
14.Условия и правила работы с данными явлениями. 
15.Ошибки в психологическом консультировании, их причины, способы 
устранения.  
16.Проблемы начинающего консультанта. Способы определения 
эффективности психологического консультирования. 
 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

1.Принципы и правила психологического консультирования. Этика 
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психологического консультирования. 

2. Консультативный контакт. 

3. Техники подстройки к клиенту. 

4. Анализ жалобы клиента. 

5. Психологический анамнез. 

6. Диагностика в психологическом консультировании. 

7. Оценка проблем клиентов (анализ состояния, ситуации, проблемы). 

8. Анализ вербального поведения клиента. 

9. Анализ невербального поведения клиента. 

10. Характеристика интервью как основного метода психологического 

консультирования. 

11. Особенности организации диалога с клиентом в рамках психологического 

консультирования. 

12. Вопросы как основная техника консультирования. 

13. Молчание в психологическом консультировании. 

14. Перефразирование. 

15. Отражение чувств. 

16. Интерпретация. 

17. Конфронтация. 

18. Метафора. 

19. Сопротивление, перенос, контрперенос в психологическом консультиро-

вании. 

20. Постановка цели. 

21. Технологии принятия решений. 

22. Ошибки в психологическом консультировании, их причины, способы 

устранения. 

23. Способы определения эффективности психологического консультирова-

ния. 

24. Завершение в психологическом консультировании. 

25. Специфические проблемы психологического консультирования. 
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26. Основные принципы и техники возрастно-психологического консульти-

рования. 

27. Консультирование детей. 

28. Консультирование подростков и старшеклассников. 

29. Специфика психологического консультирования людей зрелого возраста. 

30. Специфика психологического консультирования пожилых людей. 

31. Консультирование родителей. 

32. Психолого-педагогическое консульирование. 

33. Консультирование педагогов. 

34. Профессиональное консультирование. 

35. Телефонное консультирование. 

36. Интернет-консультирование 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – 

это показатель успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его 

текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую дея-

тельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового (экзамен) 

контроля. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 20 баллов, 

- участие на практических занятиях–51-100 баллов, 

- … 
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- … 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - баллов, 

- письменная контрольная работа -  ____ баллов, 

- … 

- … 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса:  

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после реги-

страции из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/.;  

http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/?code=37.03.01&profileId=4284.  

б) основная литература  

1. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учебник / Р.С. Немов. - 2-

е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 575 с. ЭБС Юрайт 

2. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика 

[Текст]: 

учеб.пособие для студентов вузов/Н.Д. Линде. – Москва: Аспект Пресс, 2011. 

– 254 

[2]с.: рис.- Библиог.в конце глав. – ISBN978-5-7567-0529-4 (в пер.) 

3. Кочюнас Римантас. Психологическое консультирование и групповая 

психотерапия: учебное пособие / Римантас Кочюнас. - 5-е изд. - М.: Акаде-

мический 

Проект: Гаудеамус, 2008. - 464 с. 

4. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обре-

тать 

http://moodle.dgu.ru/
http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/?code=37.03.01&profileId=4284
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душевное здоровье: учебное пособие / Р. Мэй; Пер. М. Будынина. - М.: Ап-

рель-Пресс: 

ЭКСМО-Пресс, 1994. - 256 с. 

5. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции: учебное пособие / О. В. Хухлаева; Ольга Вла-

димировна 

О. В. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. - 208 с. 

в) дополнительная литература: 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Психология человеческой жизни: Исследо-

вания геронтопсихологии : Учеб. пособие для студентов психол. фак. вузов . 

- М. : Академия, 2002. - 222, [2] с. ; 22 см. - (Высшее образование). - ISBN 5-

7695-0819-1 : 62-07. 

2. Друри, Нэвилл. Трансперсональная психология: Пер с англ. – Львов; М.: 

Инициатива; Ин-т общегумманитар.исследов., 2001. – 203с. – 5-88230-094-0: 

0-0. 

3. Лабунская, Вера Александровна. Психология затруднённого общения. 

Теория. Методы. Диагностика. Коррекция : Учеб. пособие для вузов / Ю.А. 

Менджерицкая, Е.Д.Бреус. - М. : Академия, 2001. - 286 с. - (Высшее образо-

вание). - ISBN 5-7695-0694-6 : 0-0. 

4.  Психология сознания: Хрестоматия / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. - Сама-

ра : ИД "Бахрах-М" , 2000. - 672 с. - ISBN 5-89570-014-4: 0-0. 

5. Радугин, Алексей Алексеевич. Психология : учеб. пособие . - М. : Центр, 

2001. - 399 с. - (Alma mater). - ISBN 5-88860-061-X : 130-00. 

6. Орлов, Александр Борисович. Психология личности и сущности человека: 

Парадигмы, проекции, практики: Учеб. пособие по специальности "Психоло-

гия". - М. : Академия, 2002. - 270,[1] с. ; 22 см. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 257-266. - ISBN 5-7695-0827-2 : 59-50. 

7. Рассказова Елена Игоревна. Клиническая психология: сна и его наруше-

ний: (монография). М.: Смысл, 2012. -319с. – ISBN -978-5-89357-312-1: 253-

00. 
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8. Эриксон Милтон. Стратегии семейной терапии: Пер.с англ/ Дж.Хейли-М.: 

Ин-т общегуманит.исследоа., 2001. – 439с. –(Концепции психотерапии 

Вып.2). – 0-0 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp . – Яз. рус., англ. 

2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после реги-

страции из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ 

3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 

гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный . 

4)  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам»[Электронный ресурс]: предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке.– Режим доступа: http://window.edu.ru 

5)  Национальная электронная библиотека[Электронный ре-

сурс]:Оцифрованные документы, размещённые в российских библиотеках, 

музеях и архивах. – Режим доступа: https://нэб.рф 

6) Электронные образовательные ресурсы ДГУ [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы. – Режим доступа: http://eor.dgu.ru 

7) Электронная библиотечная системаIPRbooks[Электронный ресурс]: 

ресурс, включающий электронно-библиотечную систему, печатные и элек-

тронные книги. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html 

http://elib.dgu.ru/
http://window.edu.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://eor.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
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8) Электронная библиотечная система znanium.com[Электронный ре-

сурс]: предоставляет доступ к монографиям, учебникам, справочникам, 

научным журналам, диссертациям и научным статьям в различных областях 

знаний.– Режим доступа: http://znanium.com 

9) Электронная библиотечная системаBOOK.ru [Электронный 

сурс]: лицензионная библиотека, содержащая учебные и научные издания от 

преподавателей ведущих вузов России.– Режим доступа: https://www.book.ru 

10) Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]: предоставляет доступ к наиболее востребо-

ванным материалам учебной и научной литературы. – Режим 

па: https://нэб.рф 

11) Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный 

ресурс]: электронная библиотека предоставляет доступ к коллекции актуаль-

ной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и есте-

ственным наукам. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

12)  Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ре-

сурс]: электронная библиотека. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

13) Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является форми-

рование у студента общекультурных и профессиональных компетенций, в 

том числе способностей к саморазвитию и самообразованию, а также умений 

творчески мыслить и принимать решения на должном уровне. Выработка 

этих компетенций возможна только при условии активной учебно-

познавательной деятельности самого студента на всём протяжении образова-

тельного процесса с использованием интерактивных технологий.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.bibliorossica.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, 

семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузов-

ского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в оте-

чественной высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и 

появление новых методик обучения лекция остаётся основной формой учеб-

ного процесса. Она представляет собой последовательное и систематическое 

изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой проблемы. Ву-

зовская лекция ориентирована на формирование у студентов информативной 

основы для последующего глубокого усвоения материала методом самостоя-

тельной работы, призвана помочь студенту сформировать собственный 

взгляд на ту или иную проблему. 

Чтобы лекция была дидактически эффективной, студент при конспекти-

ровании излагаемого лектором материала должен придерживаться опреде-

лённых правил: 

1. Очень важно уловить нить рассуждений преподавателя и следовать ей 

на всём протяжении лекции; 

2. Нет необходимости записывать каждое слово лектора, значительно 

важнее уметь выделять наиболее узловые моменты и фиксировать их на бу-

мажном или электронном носителе. Конспект лекции не может полностью 

заменить учебник и исторический источник, он лишь должен служить осно-

вой для дальнейшей самостоятельной работы студента; 

3. Если что-то не успели написать, ни в коем случае нельзя просить у 

лектора повторить или переспрашивать у соседа. Тем самым вы сбиваете 

преподавателя с нити рассуждений и отвлекаете других от познавательного 

процесса. Просто оставьте свободное место с тем, чтобы могли в дальнейшем 

дописать незаконченную фразу; 

4. Необходимо обращать внимание на новую терминологию, записывать 

её с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно и более подробно изучить 

смысл каждого из них; 



36 
 

5. Особое внимание следует обращать на выводы по каждому вопросу, 

записывать их; 

6. Если в процессе лекции у вас возникли вопросы к преподавателю, 

сформулируйте их, запишите с тем, чтобы после занятия или в специально 

отведённое для этого дополнительное время могли задать ему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 

семинарское занятие, которое представляет собой одну из форм практиче-

ских занятий. Семинарские занятия способствуют углубленному изучению 

наиболее сложных проблем отечественной и мировой истории и являются 

одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы студен-

тов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мыс-

ли и суждения, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оп-

понентаи опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку зре-

ния, отстаивать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

Основные функции семинарского занятия: 

1. углубление научно-теоретических знаний студентов; 

2. формирование навыков самостоятельной работы; 

3. выработка у студентов навыков научного диспута, а также умений 

анализировать литературу  и давать аргументированную оценку тому или 

иному событию; 

4. систематический контроль за уровнем подготовленности студента и 

его самостоятельной работой. 

Подготовка студента к семинарскому занятию является важнейшим эта-

пом учебного процесса. Конечный результат и его эффективность зависит от 

того, насколько глубоко студент изучил учебный и хрестоматийный матери-

алы.  

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо внима-

тельно изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литера-

туру и электронные ресурсы. При этом желательно законспектировать обяза-

тельную литературу, выписать необходимые сведения из источников и под-
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ходящие цитаты. В процессе подготовки следует обращать внимание в 

первую очередь на причинно-следственную связь исторических событий и 

явлений. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии при-

дётся не просто излагать исторические события в хронологическом порядке, 

а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что по-

требует необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить в 

качестве доказательной базы сведения из исторических источников. Такая 

форма проведения семинарских занятий способствует расширению научного 

кругозора студента, знакомить его с важнейшими проблемами отечественной 

истории. 

Существуют разные формы проведения семинарского занятия: фрон-

тальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим 

его обсуждением, диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала. В 

какой форме пройдёт семинара по той или иной теме определяет преподава-

тель. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициа-

тивности, качества выполненной работы, аргументированности выступления, 

характера использованного материала и т.д. Важно помнить, что значительно 

повышает качество ответа, соответственно выше рейтинговый текущий балл 

в случае использования и цитирования в ответе первоисточника.  

В современной практике вузовского образования, в частности в Даге-

станском государственном университете, в качестве системы анализа учеб-

ной деятельности студентов применяется модульно-рейтинговая система 

оценивания знаний и контроля самостоятельной работы студента. Рейтинго-

вая система оценивания предполагает 100 бальное оценивание работы сту-

дентов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
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Основными образовательными технологиями, используемыми в обуче-

нии по дисциплине, являются: технологии активного и интерактивного обу-

чения – дискуссии, использование методики активного проблемно-

ситуационного анализа во время проведения семинарских занятий, круглый 

стол, выступление с докладом с последующим его обсуждением и т.д. 

Успешному освоению дисциплины способствуют применение в образо-

вательном процессе информационных технологий, в частности, внедрённой в 

ДГУ программы интерактивного обучения на платформе Moodle, позволяю-

щей работать как в режиме of-line, так и в on-line. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лекционный курс желательно читать в аудиториях оборудованных 

учебной доской и проекционной техникой: мультимедиа проектор, ноутбук и 

др. Для обеспечения данной дисциплины также необходимы учебно-

наглядные пособия: учебные карты, схемы и др. Практические занятия (се-

минары) проводятся в учебной аудитории, желательно оборудованной техни-

ческими средствами с возможностью выхода в интернет.  

При проведении итогового контроля (экзамена) методом компьютерного 

тестирования используются сертифицированные бланки тестовых заданий 

ДГУ и лицензионная тестирующая программная оболочка. 

 

 


	Вопросы для подготовки к экзамену

