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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель: формирование представлений о консультативной психологии и ее методах, 
применении их в каждом конкретном случае, перспективах развития данной дисциплины. 
Задачи:  
- ознакомление студентов с методами консультативной психологии; 
- формирование базы знаний о теоретических и методологических подходах к проблемам 
психологического консультирования; 
- ознакомление студентов с конкретными методами консультативной психологии; 
- формирование навыков самостоятельной и творческой работы; 
- формирование навыков грамотного применения методов и диагностического 
инструментария. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Для изучения учебной дисциплины 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами Экспериментальная 
психология, Математика и математическая статистика в психологии, Психология развития 
и возрастная психология. Знания, умения и владения, формируемые учебной 
дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин Семейное 
консультирование, Профессиональное психологическое консультирование, других 
дисциплин Вариативной части, а также Блока 2 Практики. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 
сущность речевой 
коммуникации,  
ее цель и задачи,  основные 
речевые и этические нормы; 
правила использования 
языковых средств в зависимости 
от речевой ситуации и стиля 
речи межличностного 
взаимодействия 

осуществлять 
коммуникативную 
деятельность в различных 
профессиональных ситуациях 

навыками и нормами речевого 
общения для достижения целей 
консультативной психологии 

Компетенция ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 
области психологии 

Знает Умеет Владеет 



методы прикладного 
исследования  
профессиональной 
деятельности психолога-
консультанта; критерии 
эффективного 
психологического 
консультирования; 
психологические особенности 
консультирования в 
различных видах 
психологической помощи 

проводить прикладное 
исследование с целью 
обоснования 
психологических 
рекомендаций 

навыками прикладного 
исследования в рамках 
профессиональной 
деятельности психолога, 
навыками организации и 
проведения консультационной 
работы, использования 
методов и приемов 
психологического 
консультирования в 
профессиональной 
деятельности 

Компетенция ПК-11 
способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека 

Знает Умеет Владеет 
категориальный аппарат, 
методологические принципы, 
основные направления, 
проблемы и феноменологию, 
применяемые в  
консультативной психологии, 
используемые в ней методы  

применять знания о 
психологических 
технологиях, 
позволяющих решать 
типовые задачи 
консультативной 
психологии 

основными традиционными 
и инновационными 
дидактическими методами и 
приемами, активными 
методами социально-
психологического обучения 
при реализации стандартных 
психокоррекционных, 
реабилитационных программ 
оптимизации психической 
деятельности людей 

 
4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 
ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 
Семестр 4 5 5 6 5 
Контактная работа  58 36 14 18 16 
в том числе:      
занятия лекционного типа 20 16 6 6 4 
занятия семинарского типа  36 16 6 8 8 
промежуточная аттестация  2 4 2 4 4 
Самостоятельная работа  50 4 54 81 155 
Самостоятельная работа 
(промежуточная аттестация)  

- 32 4 9 9 

Вид промежуточной аттестации зачёт экзамен зачёт экзамен экзамен 
 
 

 
 



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

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 
 
 

№ 
№ 
пп 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная 
работа 

СР
С 
 

Формы текущего 
контроля 

Осваиваемые 
компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
 

1 Предмет 
консультативной 
психологии. 
 

14 8 4 4 6 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК5 
 

2 Цели и принципы 
психологического 
консультирования 

14 8 4 4 6 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
 

3 Структура 
процесса 
консультирования 
 

14 8 4 4 6 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 
 

4 Общие правила и 
установки 
консультанта 

14 8 4 4 6 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
 

5 Личность 
консультанта. 

14 8 2 6 6 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-11 

6 Этические 
вопросы 
психологического 
консультирования 

14 8 2 6 6 доклад, реферат, 
презентация, 
контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 

7 Консультативный 
контакт и 
контракт.  

14 10 4 6 4 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 

8 Консультирование 
личностных 
проблем. 

14 10 4 6 4 Тест, практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 



9 Возрастно-
психологическое 
и педагогическое 
консультирование 

14 10 4 6 4 Тест, контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

10 Основные 
современные 
направления 
психологического 
консультирования 
 

16 10 4 6 6 контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

 Всего 142 88 36 52 54   
 Промежуточная 

аттестация 
38 6 - 6 32   

 Итого 180 94 36 58 86   
 

Заочная форма обучения 
 
 

№ 
№ 
пп 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная 
работа 

СР
С 
 

Формы текущего 
контроля 

Осваиваемые 
компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
 

1 Предмет 
консультативной 
психологии. 
 

16 1 1 - 15 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК5 
 

2 Цели и принципы 
психологического 
консультирования 

16 1 1 - 15 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
 

3 Структура 
процесса 
консультирования 
 

16 1 1 - 15 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 
 

4 Общие правила и 
установки 
консультанта 

16 3 1 2 13 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
 

5 Личность 
консультанта. 

16 3 1 2 13 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-11 

6 Этические 
вопросы 
психологического 
консультирования 

16 3 1 2 13 доклад, реферат, 
презентация, 
контрольная 
работа, 
практическое 

ОК-5 
ПК-8 



задание 
7 Консультативный 

контакт и 
контракт.  

16 3 1 2 13 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 

8 Консультирование 
личностных 
проблем. 

16 3 1 2 13 Тест, практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

9 Возрастно-
психологическое 
и педагогическое 
консультирование 

16 4 2 2 12 Тест, контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

10 Основные 
современные 
направления 
психологического 
консультирования 
 

17 4 2 2 13 контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

 Всего 161 26 12 14 135   
 Промежуточная 

аттестация 
19 6 - 6 13   

 Итого 180 32 12 20 148   
 

Заочная (индивидуальная) форма 
 

 
 

№ 
№ 
пп 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная 
работа 

СР
С 
 

Формы текущего 
контроля 

Осваиваемые 
компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
 

1 Предмет 
консультативной 
психологии. 
 

16 - - - 16 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК5 
 

2 Цели и принципы 
психологического 
консультирования 

16 - - - 16 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
 

3 Структура 
процесса 
консультирования 
 

16 1 1 - 15 доклад, реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 
 

4 Общие правила и 
установки 
консультанта 

16 1 1 - 15 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 

ОК-5 
 



практическое 
задание 

5 Личность 
консультанта. 

16 - - - 16 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-11 

6 Этические 
вопросы 
психологического 
консультирования 

16 1 - 1 15 доклад, реферат, 
презентация, 
контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 

7 Консультативный 
контакт и 
контракт.  

17 2 1 1 15 Тест, доклад, 
реферат, 
презентация, 
контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 

8 Консультирование 
личностных 
проблем. 

18 2 - 2 16 Тест, практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

9 Возрастно-
психологическое 
и педагогическое 
консультирование 

18 2 - 2 16 Тест, контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

10 Основные 
современные 
направления 
психологического 
консультирования 

18 3 1 2 15 контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

ОК-5 
ПК-8 
ПК-11 

 Всего 167 12 4 8 155   
 Промежуточная 

аттестация 
13 4 - 4 9   

 Итого 180 16 4 12 164   
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Предмет консультативной психологии. 
Консультативная психология: сфера применения, цели психологического 

консультирования. Предмет – изучение личностных возможностей и их реализация. 
Возможности и области применения психологического консультирования. Тесная 
взаимосвязьпсихологического консультирования с психокоррекцией и психотерапией и 
разграничение этих областей психологической помощи населению. Основные положения 
психологического консультирования, независимо от психологической школы, к которой 
принадлежит консультант. 

Тема 2. Цели и принципы психологического консультирования. 
Универсальность целей психологического консультирования, независимо от 

психологической школы. Этический кодекс психолога. Основной принцип –
доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту, ориентация на нормы и 
принципы клиента. Понятие конгруэнтности и аутентичности в психологическом 



консультировании. Аноноимность и конфиденциальность. Случаи, в которых эти 
принципы должны быть нарушены. 

Тема 3. Структура процесса консультирования. 
Шесть стадий, отражающих универсальные черты психологического 

консультирования любой ориентации (гуманистической, психоаналилтической, 
поведенческой, гештальттерапии и др.): 1. Установление раппорта. 2. Определение 
эмоциональных и когнитивных аспектов проблемы клиента. 3. Возможные альтернативы, 
варианты и способы решения. 5. Последовательная реализация плана действий с учетом 
обстоятельств, времени, эмоциональных и энергетических затрат. 6. Степень разрешения 
проблемы. 

Тема 4. Общие правила и установки консультанта. 
Принятие и понимание уникальности каждого человека. Принятие и понимание 

возможностей к изменениям как клиента, так и самого консультанта. Понимание 
клиентом ответственности за принятое им решение. Безопасность клиента, учет его 
эмоционального состоянияважнее цели конкретной сессии. Баланс между обязательством 
консультанта подключать все свои возможности в процессе консультирования и 
невозможность отвечать за жизнь и трудности клиента. Лимиты консультанта. 
Компетентность консультанта. Понимание и принятие некоторых неизбежных ситуаций. 
Эффективность консультирования.Тема  

Тема 5. Личность консультанта. 
 Модель эффективного консультирования.Требования к личности консультанта. 

Система ценностей консультанта. Условия, при которых консультант обязан передать 
клиента другому специалисту. Влияние профессиональной деятельности на личность 
консультанта. Личная экология консультанта, личная терапия консультанта, супервизия, 
профессиональная деформация, отдых консультанта. 

Тема 6. Этические вопросы психологического консультирования. 
Права клиента в консультативном процессе: 1. Право на получение 

квалифицированной психологической помощи. 2. Право на информацию. 3. Право на 
выбор консультанта. 4. Право на конфиденциальность. Зависимость клиента от 
консультанта: сотрудничество, но не манипулирование. Обязанности и права консультант 

Тема 7. Консультативный контакт и контракт.  
Первая встреча.Заключение контракта между консультантом и клиентом. 

Контрактадминистративный, финансовый, психологический. Основные параметры 
консультативного контракта. Зависимость качества контакта от терапевтического климата 
и навыков (вербальных и невербальных) консультанта в поддержании общения. Кабинет 
консультанта. Структурирование пространства и времени консультирования. 
Эмоциональные компоненты терапевтического климата. Невербальное общение. 
Вербальное общение: постановка вопросов, ободрение, перефразирование и обобщение, 
содержательные паузы, интерпретация, конфронтация,слушание клиента, перенос и 
контрперенос. Три основных блока информации о клиенте: демографический, 
психосоциальный анамнез, актуальные проблемы. 

Тема 8. Консультирование личностных проблем. 
Консультирование тревожных клиентов и клиентов, переживающих чувство вины. 

Консультирование враждебно настроенных и агрессивных клиентов, проблема скрытой 
враждебности, социальный контроль поведения. Значение «психологической» силы 
консультанта при работе с агрессивными клиентами. Консультирование клиентов с 
депрессией, при переживании острого горя. Особенности работы с клиентами с 
суицидальными намерениями, частота сеансов, совместная работа с врачом-психиатром. 
Консультирование клиентов с психосоматическими расстройствами. Консультирование 
различных типов личностей. 

Тема 9. Возрастно-психологическое и педагогическое консультирование. 



Основные проблемы дошкольного возраста. Консультирование родителей и 
воспитателей детских садов. Консультирование по вопросам готовности ребенка к школе. 
Основные проблемы младшего и среднего школьного возраста, консультирование детей, 
родителей и педагогов. Возрастные кризисы, возрастные нормы. Особенности работы с 
подростками. Проблема межличностных взаимоотношений в подростковой среде, 
отношения «подросток –родитель» и «подросток -педагог». Консультирование по 
вопросам выбора профессии в старшем школьном возрасте. Этика консультанта при 
работе с детьми. Права ребенка на конфиденциальность.Тема 5. Бизнес-
консультирование.Роль консультирования в выборе или смене профессии. Типология 
личности и профессиональной выбор. Консультирование управленческих кадров. Стили 
управления. Психология лидера. Психологический климат в коллективе. Психология 
мотивации персонала. 

Тема 10. Основные современные направления психологического 
консультирования 

Психоанализ. Ключевые понятия психоаналитической теории: структура личности, 
сознание и бессознательное, защитные механизмы Эго (вытеснение, отрицание, 
реактивное образование, проекция, замещение, рационализация, сублимирование, 
регрессия, интроекция, идентификация, компенсации я и др.). Понятие о развитии 
личности в рамках психоаналитической теории. Обсуждение современных тенденций в 
психоанализе. Проблемы консультативного процесса: цели, роль и функции консультанта, 
опыт консультанта, взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные 
техники и процедуры. 

Экзистенциальный подход. Центрированный на человеке подход в 
консультировании (В. Франкл, Р. Мэй, И. Ялом). Экзистенциально-философские корни 
подхода. Сознание и самосознание, свобода и ответственность, стремление к сохранению 
и проявлению своей идентичности и к глубоким отношениям с другими, поиск смысла, 
тревога как атрибут человеческого существования, сознание неизбежности 
смерти.Позитивный взгляд на человеческий потенциал, стремление к актуализации и 
самоактуализации, Я-концепция, Я-идеальное, внутренний оценочный мехазанизм и 
внешняя оценочная система, конгруэнтность -неконгруэнетность, эмпатийное понимание, 
безусловное принятие и уважение, феноменологический мир человека, полностью 
функционирующая личность. Особенности и консультативного процесса: цели, роль и 
функции консультанта, опыт консультанта, взаимодействие между клиентом и 
консультантом, консультативные техники и процедуры. 

Гештальт-подход в психологическом консультировании.Осознавание, ситуация 
«здесь-и-сейчас», незавершенные дела и переживания, избегание, контакт и 
сопротивление контакту (уход), защитные механизмы (невротические механизмы) –
интроекция, проекция, слияние, ретрофлексия. Энергия и блоки совбодного течения 
энергии. Консультативный процесс в рамках гештальттерапии: цели, роль и функции 
консультанта, опыт консультанта, взаимодействие между консультантом и клиентом, 
консультативные техники и процедуры: гештальт-эксперимент, его подготовка и 
проведение в процессе консультирования, диалоговые упражнения. Принятие на себя 
ответственности, проективные игры, обращение в противоположное, преувеличение, 
уменьшение, работа со сновидениями и др. 

Трансактный анализ в психологическом консультировании.Модель личности: 
структурная и функциональная, типы трансакций, предписания и ранние решения, 
поглаживания, игры, марки, рэкет, жизненный сценарий. Терапия перерешений и 
контрсценарий. Жизненные позиции личности. Понятие об автономной 
личности.Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента, 
взаимодействие между консультантом и клиентом, консультативные техники и 
процедуры: структурный анализ, странсактный анализ, анализ ритуалов, 



времяпрепровождений, игр, жизненных сценариев, техника деконтаминаций и 
перерешений ранних решений. 

Интегративные тенденции в современном консультировании. Данные 
исследований об интегративных тенденциях в современном консультировании. 
Механический эклектизм и осмысленная интеграция различных подходов в 
индивидуальной консультативной практике. Преимущества глубокого и осмысленного 
владения различными подходами к оказанию психологической помощи. Выработка 
согласованного интегративного благополучия и неблагополучия, выработка 
индивидуального консультативного стиля как критерия профессионализма консультанта. 

 
6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 
6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 
 
Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 
тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 
семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 
материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 
чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 
тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 
мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 
тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 
сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 
занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 
студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 
полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 
программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 
на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 
семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 
необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 
навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 
различные задачи, формирующие практические умения и навыки. В целом именно 
семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 
навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 
первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 
студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 
успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 
контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 
перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 
освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 
вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 
консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 



На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 
однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 
возможность более тщательной подготовки. 

 
6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 
вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 
предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 
конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 
ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 
научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 
ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 
иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 
прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 
необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 
себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 
опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 
включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 
интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-
ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 
адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 
оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 
публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 
Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 
тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 
Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 
могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 
т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 
Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 
посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 
к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 
не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 
потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 
обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 
можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 
интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 
приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 
образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 
актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

 
6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 
- изучение лекционного материала,  



- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-
источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 
выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 
- подготовка к промежуточной аттестации. 
Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 
особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 
следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 
занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 
изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 
необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 
нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 
может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 
преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 
соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 
использование разнообразных источников информации, применение информационно-
коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 
позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 
уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 
допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 
рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 
данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 
событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 
перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 
следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 
логика изложения. 

Требования к реферату 
Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 
Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 
Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 
заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 
название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 
задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 
проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 
выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 
согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 



Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 
использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 
информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 
- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 
- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 
где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 
иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 
ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 
Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 
следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 
углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 
страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 
краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 
(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 
должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 
материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 
титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 
фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 
основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 
содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 
быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 
освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 
задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 
Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 
можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 
что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 
предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 
Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 
теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 
6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 
Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

Семинар  
Тема. Предмет психологического консультирования.  
Сущность психологического консультирования. Цели, функции психологического 

консультирования в работе с клиентом. 
Принципы, виды психологического консультирования. 



 - Сущность дисциплины - сочетание трех составляющих: методологии;   теории; 
практики. 

- Соотношение понятий «психологическое консультирование». 
           - Цели психологического консультирования  в работе с клиентом: 

эмоциональная поддержка; расширение сознания клиента и повышение у него 
психологической компетентности; изменение отношения к проблеме; повышение 
стрессовой и кризисной толерантности; развитие реалистичности мировоззрения; 
повышение ответственности клиента за свои поступки. 

           - Задачи психологического консультирования и  в работе с клиентом: 
прояснение и уточнение проблемы, с которой столкнулся клиент; информирование 
клиента о сути возникшей проблемы; изучение личности клиента для выяснения его 
потенциальных возможностей относительно решения проблемы. 

            - Функции психологического консультирования в работе с клиентом: 
психотерапевтическая; психокоррекционная; диагностическая. 

             -  Предмет работы консультативной психологии: работа с психической 
сферой клиента (поведение клиента, чувства, эмоции, переживания, отношение к 
происходящей конфликтной ситуации). 

              - Принципы  психологического консультирования  в работе с клиентом: 
добровольность; соблюдение конфиденциальности; стереоскопичность; доверительность в 
отношениях психолога и клиента; не допустимо приведение консультантом примеров из 
собственной жизни, особенно снижающих авторитет психолога; активность клиента в 
выработке решения проблемы. 

               - Виды психологического консультирования в работе с клиентом. 
Вопросы для  самостоятельной подготовки: 
1. В чем различие понятий психологического консультирования и психотерапии? 
2. Каковы основные задачи психологического консультирования? 
3. Цели психологического консультирования? 
4. Каковы принципы психологического консультирования? 
5. Каковы факторы лечебного воздействия психологического консультирования? 
 
Семинар  
Тема. Теоретические основы процесса консультирования. Этические аспекты 

деятельности психолога-консультанта, их особенности в консультативной практике.  
 

- Присоединение психолога–консультанта к клиенту (невербальный уровень, вербальный 
уровень, использование навыков внимания к клиенту);  
            - Проявление эмпатии в консультативном процессе;  управление эмпатическим 
реагированием; 
          - Этические аспекты деятельности психолога- консультанта (безоценочность, 
доброжелательность, конфиденциальность, руководство научными и профессиональными 
стандартами, осознание границ своей компетентности, уважительное отношение к 
коллегам); 
          -   Функции психолога – консультанта при работе с клиентами; 
          - Личностные качества эффективного консультанта (личностная зрелость: 
аутентичность, открытость, конгруэнтность, непосредственность, сила личности и 
гибкость, чувство юмора; социальная зрелость: отсутствие национальных предубеждений, 
коммуникабельность, толерантность, эмоциональная теплота, уверенность в себе); 
          -   Общий обзор консультативных приемов и методов; 
          -   Устаревшие приемы; 
          -   Новые требования к психологическому консультированию. 
          -   Современный подход к психологическому консультированию. 



          - Функции психолога  (диагностическая, диспетчерская, терапевтическая, 
информационная, просветительская). 

Вопросы для  самостоятельной подготовки: 
1. Каковы основные этические аспекты психологического консультирования? 
2. Что означает термин «управление эмпатическим реагированием»? 
3. Что относится к устаревшим приемам психологического консультирования? 
4. Что входит в понятие метода (направления, формы воздействия) в 

психологическом консультировании? 
5. Каковы личностные качества эффективного консультанта? 
 
Семинар   
Тема. Основные организационные формы оказания психологической помощи. 

Этапы процесса консультирования. Модель психологического интервью. Критерии 
эффективности психологического консультирования.  
                  - Основные организационные формы оказания психологической помощи;              
классификация проблем клиентов, решаемых на психологическом консультировании;  
                 -  Этапы процесса консультирования; 
                  -  Уровни оценки изменений (соматические, психологические, социальные); 
                 - Критерии эффективности психологического консультирования (по критериям, 
разработанным в институте им В.М. Бехтерева). 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные   критерии используются для оценки эффективности 

терапии? 
2. Как оценивается степень улучшения состояния? 
3. Каковы основные организационные формы проведения  консультирования? 
4. Назовите основные этапы консультирования?   
 
Семинар  
 Тема. Виды психологического консультирования. 
Вопросы для изучения: 
1. Индивидуальное, групповое. 
2. Однократное и многократное. 
3. Очное, дистантное. 
4. По личному обращению, по направлению. 
5. С тестированием, без тестирования. 
6. С психологической коррекцией и без психологической коррекции. 
 
Семинар  
 Тема. Консультативная беседа и контакт. 
Вопросы для изучения: 
1. Пространственные и временные аспекты беседы. 
2. Консультативный контакт. 
3. Технология ведения беседы, интервью. 
4. Структура консультативного процесса. 
5. Ориентации психологов относительно структуры консультирования: аналитико-

интерпретативная, рационально-констатирующая, процессуальная, эмпатическая, 
парадоксальная, реконструктивная. 

6. «Измерения» беседы по Дж. Бьюдженталю: уровень общения, присутствие 
специалиста, межличностное давление, тематическое параллелирование, 
параллелирование чувств, рамок, локуса внимания, соотношение объективации и 
субъективного, базовый подход к сопротивлению, забота, интенциональность и 
воодушевление, обязательства специалиста, артистизм. 



 
Семинар  
Тема. Типы клиентов  
Вопросы для изучения: 
1. Типы клиентов: по характеру запроса, по особенностям восприятия психических 

явлений, по способу работы со своими проблемами, в зависимости от пола клиента, в 
зависимости от особенностей телосложения 

2. Особенности взаимоотношений психолог – клиент. 
3. Трудные клиенты и работа с ними. 
Семинар 6. Специальные проблемы в психологическом консультировании (4 часа). 
Вопросы для изучения: 
1. Особенности и способы работы с: тревожностью, со страхами, враждебностью, 

немотивированностью, переживанием вины, утраты, завышенными требованиями, 
слезами во время консультирования. 

2. Работа с истерическими проявлениями, навязчивостями, подозрительностью и 
эгоцентричностью, с шизоидной, асоциальной личностью в консультировании, 
алкоголизмом, психосоматическими расстройствами, депрессией и суицидальными 
намерениями, разводом, сексуальными проблемами, беседа с умирающим человеком. 

 
Семинар  
Тема. Место и условия проведения психологического консультирования 

Вопросы для изучения: 
1. Физические компоненты консультирования. 
2. Обстановка, оборудование места психологического консультирования. 
3. Структурирование пространства. 
 

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

Основная литература 
Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Якиманская И.С. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Якиманская И.С., Биктина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 230 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52329.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Мартынова Е.В. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, практика, 
обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Мартынова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Генезис, 2015. — 384 c. — 978-5-98563-320-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64220.html 

Забродин Ю.М. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.М. Забродин, В.Э. Пахальян. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — 978-5-4486-0385-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76805.html 

 
Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Абаева И.В. Теоретические и методические основы психологического консультирования 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Абаева. — Электрон. 
текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт, 2014. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64552.html 
Зимина Н.А. Профессиональные умения и навыки ведения консультативной беседы 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Зимина. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/52329
http://www.iprbookshop.ru/64220.html
http://www.iprbookshop.ru/76805.html
http://www.iprbookshop.ru/64552.html


текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, 2015. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46257.html 
Старшенбаум Г.В. Тренинг навыков практического психолога [Электронный ресурс] : 
интерактивный учебник. Игры, тесты, упражнения / Г.В. Старшенбаум. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 281 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31712.html 

Карпович Т.Н. Система метафор в психологическом консультировании и 
коррекции [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Н. Карпович, И.М. 
Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 80 c. — 978-985-503-588-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67851.html 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 
необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 
Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 
студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 
11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 
средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/46257.html
http://www.iprbookshop.ru/31712.html
http://www.iprbookshop.ru/67851.html


11. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы консультативной 
психологии» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 
предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе 
дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 
конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 
работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 
рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 
тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 
проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 
непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 
студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 
по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 
проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 
занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 
самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 
основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 
вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 
проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 
студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 
случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 
изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 
подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 
задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 
обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 
каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 
занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 
сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета и экзамена.  
На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». По 
итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 
ОК-5  
способностью к 

Иностранный язык 
Русский язык и 

Профессиональный 
иностранный язык 

Психология 
управления 



коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

культура речи 
 

Основы 
консультативной 
психологии 
 
 
 

конфликтами 
Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена (в части 
подготовки к сдаче 
государственного 
экзамена) 

ПК-8  
способностью к 
проведению 
стандартного 
прикладного 
исследования в 
определенной 
области 
психологии 

Психология 
развития и 
возрастная 
психология 
Психология семьи 
 

Профессиональное 
психологическое 
консультирование 
Экспериментальная 
психология 
Психология общения 
Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 
Основы 
консультативной 
психологии 
Психология 
управления 
конфликтами 
Основы психотерапии 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Преддипломная 
практика 
Профессиональное 
психологическое 
консультирование 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 
(в части подготовки 
к процедуре 
защиты) 
 
 

ПК-11  
способностью к 
использованию 
дидактических 
приемов при 
реализации 
стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных 
и обучающих 
программ по 
оптимизации 
психической 
деятельности 
человека 

Педагогика 
Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности 
Психологическая 
служба в 
образовательных 
организациях 
 

Педагогическая 
психология 
Введение в 
клиническую 
психологию 
Основы 
консультативной 
психологии 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Преддипломная 
практика 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 
(в части подготовки 
к процедуре 
защиты) 
 

 
11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования) 



 
11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 
 

Форма контроля – устный зачёт, экзамен в форме собеседования по вопросам 
билета 

 
Компетенция ОК-5 

Уровень освоения 
(соответствие 
традиционной 

системе 
оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 
Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 
(отлично) 

Обучающийся 
демонстрирует полные, 
глубокие, системные 
знания и представления 
о сущности речевой 
коммуникации,  
ее цель и задачи,  
основные речевые и 
этические нормы; 
правила использования 
языковых средств в 
зависимости от речевой 
ситуации и стиля речи 
межличностного 
взаимодействия 

Обучающийся 
демонстрирует 
сформированность 
умений 
осуществлять 
коммуникативную 
деятельность в 
различных 
профессиональных 
ситуациях 

навыками и 
нормами речевого 
общения для 
достижения целей 
консультативной 
психологии 
деятельности 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 
соответствующие 
продвинутому уровню, 
но допускает 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения  

демонстрирует 
умения, 
соответствующие 
продвинутому 
уровню, но 
допускает 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при их 
демонстрации 

владеет навыками 
соответствующими 
продвинутому 
уровню, но 
допускает 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при 
переносе знаний и 
умений на новые, 
нестандартные 
ситуации 

Пороговый 
(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 
основные знания 
теоретического 
материала дисциплине, 
но допускает 
существенные ошибки, 
неточности и 
затруднения 

демонстрирует 
основные умения, но 
допускает 
существенные 
ошибки, затруднения 
при их 
демонстрации 

владеет основными 
навыками но 
допускает 
существенные 
ошибки, 
затруднения при их 
переносе на новые, 
нестандартные 
ситуации. 

Ниже порогового демонстрирует полное студент студент 



(неудовлетворител
ьно) 

отсутствие или явную 
недостаточность (менее 
25%) знаний, в 
соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому уровню 
 

демонстрирует 
полное отсутствие 
или явную 
недостаточность 
(менее 25%) умений, 
в соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому 
уровню. 

демонстрирует 
полное отсутствие 
или явную 
недостаточность 
(менее 25%) 
навыков, в 
соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому 
уровню.  

 
Компетенция ПК-8 

Уровень освоения 
(соответствие 
традиционной 

системе 
оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 
Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 
(отлично) 

Обучающийся 
демонстрирует полные, 
глубокие, системные 
знания и представления 
о методах прикладного 
исследования  
профессиональной 
деятельности психолога-
консультанта; критерии 
эффективного 
психологического 
консультирования; 
психологические 
особенности 
консультирования в 
различных видах 
психологической 
помощи 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
сформированность 
умений проводить 
прикладное 
исследование с целью 
обоснования 
психологических 
рекомендаций 

навыками 
прикладного 
исследования в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
психолога, 
навыками 
организации и 
проведения 
консультационной 
работы, 
использования 
методов и приемов 
психологического 
консультирования в 
профессиональной 
деятельности 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 
соответствующие 
продвинутому уровню, 
но допускает 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения  

демонстрирует 
умения, 
соответствующие 
продвинутому 
уровню, но 
допускает 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при их 
демонстрации 

владеет навыками 
соответствующими 
продвинутому 
уровню, но 
допускает 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при 
переносе знаний и 
умений на новые, 
нестандартные 
ситуации 

Пороговый 
(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 
основные знания 
теоретического 

демонстрирует 
основные умения, но 
допускает 

владеет основными 
навыками но 
допускает 



материала дисциплине, 
но допускает 
существенные ошибки, 
неточности и 
затруднения 

существенные 
ошибки, затруднения 
при их 
демонстрации 

существенные 
ошибки, 
затруднения при их 
переносе на новые, 
нестандартные 
ситуации. 

Ниже порогового 
(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 
отсутствие или явную 
недостаточность (менее 
25%) знаний, в 
соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому уровню 
 

студент 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или явную 
недостаточность 
(менее 25%) умений, 
в соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому 
уровню. 

студент 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или явную 
недостаточность 
(менее 25%) 
навыков, в 
соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому 
уровню.  

 
Компетенция ПК-11 

Уровень освоения 
(соответствие 
традиционной 

системе 
оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 
Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 
(отлично) 

Обучающийся 
демонстрирует полные, 
глубокие, системные 
знания и представления 
о категориальном 
аппарате, 
методологических 
принципах, основных 
направлениях, 
проблемах и 
феноменологии, 
применяемые в  
консультативной 
психологии, 
используемые в ней 
методы 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
сформированность 
умений применять 
знания о 
психологических 
технологиях, 
позволяющих решать 
типовые задачи 
консультативной 
психологии 

основными 
традиционными и 
инновационными 
дидактическими 
методами и приемами, 
активными методами 
социально-
психологического 
обучения при 
реализации 
стандартных 
психокоррекционных, 
реабилитационных 
программ 
оптимизации 
психической 
деятельности людей 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 
соответствующие 
продвинутому уровню, 
но допускает 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения  

демонстрирует 
умения, 
соответствующие 
продвинутому 
уровню, но 
допускает 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при их 
демонстрации 

владеет навыками 
соответствующими 
продвинутому 
уровню, но 
допускает 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при 
переносе знаний и 



умений на новые, 
нестандартные 
ситуации 

Пороговый 
(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 
основные знания 
теоретического 
материала дисциплине, 
но допускает 
существенные ошибки, 
неточности и 
затруднения 

демонстрирует 
основные умения, но 
допускает 
существенные 
ошибки, затруднения 
при их 
демонстрации 

владеет основными 
навыками но 
допускает 
существенные 
ошибки, 
затруднения при их 
переносе на новые, 
нестандартные 
ситуации. 

Ниже порогового 
(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 
отсутствие или явную 
недостаточность (менее 
25%) знаний, в 
соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому уровню 
 

студент 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или явную 
недостаточность 
(менее 25%) умений, 
в соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому 
уровню. 

студент 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или явную 
недостаточность 
(менее 25%) 
навыков, в 
соответствии с 
требованиями, 
выдвигаемыми к 
продвинутому 
уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 
ОК-5 Тест, доклад, реферат, презентация, контрольная работа, 

практическое задание 
ПК-8 Тест, доклад, реферат, презентация, контрольная работа, 

практическое задание 
ПК-11 Тест, доклад, реферат, презентация, контрольная работа, 

практическое задание 
 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  
(текущий контроль) 

 
Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 
отлично 86-100% правильных ответов 
хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 
неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 
Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 
отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, 
использованы разнообразные источники информации; тема 



доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 
изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы обоснованные 
выводы, даны полные ответы на дополнительные, 
уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, 
использованы разнообразные источники информации;   
основные требования к докладу выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 
затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 
вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 
докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 
на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 
необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 
предъявляемым требованиям 

 
Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 
отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 
указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 
анализ различных точек зрения на рассматриваемые 
проблемы, логично изложена собственная позиция, 
сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 
содержанию и оформлению, представленным в методических 
указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 
недочёты (незначительные отступления от требований к 
объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 
неточности в изложении материала, нарушена логическая 
последовательность, недостаточно полно обоснована 
актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 
требований к содержанию и оформлению: неполное 
раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 
библиографическое описание, нет логики изложения, 
множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 
необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 
предъявляемым требованиям 

 
Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 
отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 



содержанию и оформлению, представленным в методических 
указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 
содержанию и оформлению, представленным в методических 
указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 
недочёты (незначительные отступления от требований к 
оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 
материала, нарушена логическая последовательность, 
недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 
требований к содержанию и оформлению презентации: 
неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 
суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 
необоснованность выводов, низкая степень 
самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 
предъявляемым требованиям 

 
Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 
отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 
материалом, уверенно применяет полученные знания и 
умения в ходе выполнения заданий разного уровня 
сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 
употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 
испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 
повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 
употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 
испытывает значительные затруднения при выполнении 
заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 
позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 
выполнено. 

 
Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели1 
отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 
свободное владение терминологией, учебным материалом, 
уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 
выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 
демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 
обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

                                                            

1 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 
вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 
соответствующими показателями. 



выполнении заданий разного характера и повышенного 
уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 
испытывает значительные затруднения при выполнении 
заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 
позволяет оценить контрольную работу положительно, или 
задание не выполнено. 

 
11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые тестовые задания 

Тест 1 Общая теория психологического консультирования 
1. Направление психологического консультирования, в котором консультант-
психотерапевт относится к клиенту с предельной чуткостью, уважением и вниманием,- 
это: 

a. клиентцентрированное  
b. когнитивное 
c. гештальт-терапия 
d. бихевиоризм 

2. Основной инструмент воздействия на клиента в когнитивной терапии – это: 
a. воздействие на эмоциональную сферу  
b. рациональное объяснение 
c. изменение поведения 
d. актуализация ценностей, смысла 

3. Направление, в котором считается, что всякая интеллектуализация является помехой в 
терапевтическом процессе (соблюдается принцип «забудь свой разум и обратись к своим 
чувствам»), называется: 

a. гештальт терапия 
b. трансактный анализ 
c. бихевиоризм 
d. когнитивная психотерапия 

4. Психологическое консультирование направлено на: 
a. на реконструкцию личности клиента. 
b. на изменение прошлого клиента; 
c. на решение межличностных и внутриличностных конфликтов; 
d. на изменение окружающей действительности 

5. К основным задачам психологического консультирования относится:  
a. решение проблемы клиента. 
b. информирование клиента о его желаемом результате 
c. изучение потенциальных способностей, ресурсов для достижения цели  
d. помощь клиенту в достижении им поставленной цели  

6. Существующие в психотерапии подходы направлены:  
a. на изменение глубин бессознательного; 
b. на изменение «вершин» человеческой психики 
c. на позитивное изменение отношения клиента к себе и к миру 
d. на изменение окружающей человека действительности 

7. Позиции А. Адлера первично связаны с: 
a. феноменологическим подходом 



b. поведенческим подходом 
c. экзистенциальным подходом 
d. гуманистическим подходом 

8. По К.Г. Юнгу душа состоит из: 
a. подсознательного, сознательного, надсознательного 
b. сознания, коллективного бессознательного, пред-сознательного 
c. эго, личного бессознательного, коллективного бессознательного 
d. персоны, тени, самости 

9. Психоанализ включает в себя: 
a. теорию психологического происхождения неврозов 
b. теорию общего психического развития 
c. теорию психоаналитической терапии 
d. теорию взаимодействия человека с миром 

10. Особенность роли клиента в поведенческой терапии заключается в том, что: 
a. его реакции переноса не лимитируются 
b. консультант информирует его о цели вмешательства 
c. занимает позицию пассивного ведомого 
d. консультант информирует его о специфике используемых методов 
e.  

Тест 2. Эффективность консультирования. Личностные и профессиональные 
особенности консультанта 
11. Важным фактором, влияющим на эффективность работы психолога-консультанта 
является: 
а) его система верований и убеждений 
b) уверенность в своей непогрешимости 
c) наличие проблемы у клиента 
d) система ценностей клиента 
12. Целью психологической помощи является содействие в осознании клиентом 
эффективности своего сегодняшнего существования и установка на:  

a. позитивное отношение к себе и окружающему миру 
b. признание значимости себя перед миром 
c. признание значимости мира перед собой 
d. признание равенства позиций 

13. Эффективной будет работа всякого консультанта, который: 
a. следует некоторой неизменной и заранее подготовленной схеме  
b. следует «универсальному» психотерапевтическому ритуалу 
c. знает, как решить проблему клиента 
d. искренне заинтересован в познании клиента как человека 

14. В работе психолога-консультанта техники и приемы рефлексивного общения – это: 
a. лишь средство для достижения значимых психологических целей 
b. основной инструмент работы 
c. фундамент профессиональной деятельности 
d. средство манипуляции в корыстных целях 

15. Если человек не способен действовать осознанно и искать пути решения своих 
проблем, склонен к «тиражированному поведению», то психологи говорят о: 

a. патологии 
b. его иммобильности 
c. интеллектуальной деградации 
d. его беспомощности 

16. В основе поведения гармоничной личности базируются:  
a. материальные ценности 
b. знания о психологических особенностях развития человека 



c. культурные и общечеловеческие ценности и смыслы 
d. знания о целеполагании 

17. В модели эффективного психолога такие признаки существования как полное 
осознание настоящего момента; выбор способа жизни в данный момент; принятие 
ответственности за свой выбор относятся к: 

a. аутентичности 
b. открытости  
c. идентичности 
d. фасилитации 

18. Когда консультация заходит в тупик, консультант обвиняет клиента в 
«сопротивлении» и «нежелании сотрудничать», это указывает на: 

a. возникновение у консультанта «неприемлемых переживаний» 
b. необходимость сделать перерыв в психотерапии 
c. целесообразность смены консультанта 
d. целесообразность перехода к групповой психотерапии 

19. Психопрофилактика представляет собой: 
a. психотерапевтический метод 
b. метод раннего выявления и коррекции психических расстройств 
c. междисциплинарную систему мер, направленную на раннее выявление и лечение 

психических расстройств 
d. предупреждение возникновения нервно-психических расстройств 

20. Эффективность психопрофилактики зависит от: 
a. строгого выполнения клиентом рекомендаций психолога 
b. совместной деятельности клиента и психолога, семьи и коллег по устранению 

причин, приводящих к нарушениям 
c. умение психолога прогнозировать и назначать превентивное лечение 
d. высокой самооценки клиента и авторитета психолога 

 
Темы докладов, рефератов, презентаций, эссе 

1. Мультикультуральный аспект психологического консультирования  
2. Руководитель группы как личность.  
3. Компетентность группового консультанта  
4. Установки в работе консультанта. 
5.  “Принцип молчания” в психологическом консультировании.  
6. Причины отказа от консультирования. 
7.  Клиентские ожидания и модели поведения.  
8. Чувства консультанта и самораскрытие. 
9.  Особые терапевтические феномены  
10. Позитивные и негативные стороны особых терапевтических феноменов.  
11. Аффекты. 
12. Эмоциональные компоненты терапевтического климата.  
13. Создание обоюдного доверия. 

 
 

Практические задания 

1. Определите, какое психотерапевтическое воздействие на клиента оказывают 
проективные методы психодиагностики (для этого необходимо будет взять какой-либо 
проективный психологический тест и провести с его помощью психологическое 
обследование человека, который может стать потенциальным клиентом). 



2. Предположим, что к вам как к психологу-консультанту обратился родитель с просьбой 
дать ему практические рекомендации о том, стоит или не стоит отдавать ребенка в школу 
в возрасте до семи лет. Какие психодиагностические методики вы в данном случае можете 
использовать для того, чтобы изучить ребенка и дать его родителю обоснованные 
психологические рекомендации? 

3. Какими тестами, предназначенными для диагностики уровня психологического 
развития ребенка, вы воспользуетесь на практике, если проблема, с которой клиент – 
родитель ребенка – обратился к вам, состоит в том, что ребенок плохо учится в начальных 
классах школы? 

 
1. Оформить конспект по вопросам: 
- Какую роль психологическое тестирование выполняет в практике проведения 

психологического консультирования?  
- В каких случаях рекомендуется применять психологические тесты в 

психологическом консультировании? 
- Как следует проводить тестирование во время психологического 

консультирования?  
- Какие тесты рекомендуется применять в психологическом консультировании?  
- В чем состоит психотерапевтическое воздействие психологического тестирования 

на клиента? 
- Методы сбора информации о клиенте: метод анамнеза, тестирование, 

стандартизованное интервью.  
 

2. Составить конспект по вопросам:  
- В чем проявляется своеобразие консультирования в ДДУ?  
- В чем проявляется своеобразие консультирования в начальной школе? 
- В чем проявляется своеобразие консультирования в средней школе? 
- В чем проявляется своеобразие консультирования в старших классах? 

 
3. Примените технику пересказа для следующих фраз:  

 
1. М. Цветаева: 
«В лоб целовать — заботу стереть 
В лоб целую 
В глаза целовать — бессонницу снять 
В глаза целую 
В губы целовать — водой напоить 
В губы целую 
В лоб целовать — память стереть 
В лоб целую» 
 
2. М. Цветаева: 
«Я есть. Ты — будешь. Между нами — бездна. 
Я пью. Ты жаждешь. Сговориться — тщетно. 
Нас десять лет, как сто тысячелетий  
Разъединяют — Бог мостов не строит, 
Будь! — это заповедь моя.  
Дай— мимо пройти, дыханьем не нарушив роста,  
Я — есмь. Ты — будешь 



 Через десять весен Ты скажешь: — есмь! — а я скажу: — когда-то. 
 
3. М. Цветаева: 
«Умирая, не скажу: была. 
И не жаль, и не ищу виновных, 
Есть на свете поважней дела 
Страстных бурь и подвигов любовных, 
Ты — крылом стучавший в эту грудь, 
Молодой виновник вдохновенья, 
Я тебе повелеваю: — будь! 
Я — не выйду из повиновенья». 
 
4. М. Цветаева: 
«Как правая и левая рука — 
Твоя душа моей душе близка. 
Мы смежены, блаженно и тепло, 
Как правое и левое крыло. 
Но вихрь встает — и бездна пролегла 
От правого— до левого крыла». 
 
5. М. Цветаева: 
«Память о Вас — легким дымком,  
Синим дымком за моим окном.  
Память о Вас — тихим дымком.  
Тихий дымок — Ваш — под замком.  
Что за дымок? Что за замок?  
Вот уже нос— мчит из-под ног!  
Двери— с петлей! Ввысь— потолок!  
В синий дымок— тихий домок!» 
 
6. И. Северянин: 
 
Поэза оттенков 
«Есть в белых ночах лиловость,  
Лиловость в белых ночах. 
В нежных очах — суровость, 
Суровость в твоих очах...  
В фиалках бывает бледность, 
Бледность в лиловом цветке,  
В златоприческе — медность,  
Медь в золотом волоске.  
Есть что-то в весне старушке,  
Как вешнее есть в былом,  
В душе у тебя бездушье,  
Душа— в бездушье твоем!» 
 
7. И. Северянин: 
 
Что за счастье 
«Что за счастье — быть вечно вдвоем!  
И ненужных не ждать визитеров,  
И окружных не ткать разговоров,  



Что за счастье — быть вечно вдвоем! Быть с чужою вдвоем нелегко, Быть с родною 
пьянительно сладко: 
В юбке нравится каждая складка,  
Пьется сельтерская, как «Клико»!.. 
И «сегодня» у нас — как «вчера»,  
Но нам «завтра» не надо иного: 
Все так весело, бодро, здорово!  
Море, лес и ветров веера!» 
 
8. И. Северянин: 
 
Триолет о клене 
О, если б клен, в саду растущий 
Расправив ветви, улетел!  
О, если бы летать хотел  
Безмозглый клен, в саду растущий!  
Он с каждым днем все гуще, гуще,  
И вот уж сплошь он полиствел,  
Что толку! — лучше бы растущий,  
Взмахнув ветвями, улетел!» 
 
Контрольные работы 

Сделайте разбор консультативных случаев. Разработайте программы работы с данными 
консультативным и случаями. Изложить возможные методы и способы оказания 
воздействия:  
Случай 1.  
Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие психологической близости 
с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у дочери. Дочь требует одежду, которую мать не 
одобряет, тайком от матери курит.  
 
Случай 2. 
За психологической помощью обратилась молодая супружеская пара. Муж жалуется на 
постоянные мелочные придирки к нему супруги. Например, однажды она его спрашивает: 
«Что ты делаешь в транспорте по дороге на работу?» Муж: «Газету читаю». Супруга: «А, 
вот если бы ты не газеты читал, а научные статьи по специальности, ты бы уже давно 
кандидатскую защитил». Муж на это реагирует вспышками гнева, бранью, угрозами 
развода.  
 
Случай 3. 
На телефон доверия звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что родители не одобряют ее 
выбор молодого человека, не пускают на дискотеки.  
 
Случай 4.  
За психологической помощью обратилась молодая супружеская пара. Супруга жалуется 
на то, что муж не хочет ей помогать по хозяйству, а она очень устает, поскольку целый 
день вынуждена находиться в квартире одна с маленьким ребенком. Реакция мужа: «Я ей 
помогаю по мере возможности, но порой мне кажется, что супруга просто хочет меня 
эксплуатировать».  



 
Случай 5. 
В психологическую консультацию обратились молодые супруги, у которых есть сын 8 
месяцев. Интересуются, как правильно воспитывать детей. Волнует, что ребенок очень 
тревожный, много плачет, не дает по ночам уснуть. Р 
 
Случай 6. 
На телефон доверия позвонила немолодая женщина, у которой недавно в армии 
трагически погиб сын. Никак не может успокоиться.  
 
Случай 7. 
В психологическую консультацию обратилась молодая женщина по поводу проблем, 
связанных с воспитанием сына 11 лет. Неожиданно сын заявил, что в школу он больше 
ходить не будет, так как ему дома больше нравится. В течении недели вся расширенная 
семья по очереди вела с мальчиком беседы в надежде убедить его ходить в школу. И не 
убедила. Учится средне. Конфликтов или напряженности в отношениях со сверстниками 
не наблюдалось.  
 
Случай 8.  
Молодая женщина жалуется на упадок сил, подавленное настроение, внезапные вспышки 
агрессии.  
 
Случай 9. 
На телефон доверия позвонила молодая супруга. Скоро будет год, как вышла замуж. 
Чувствует, что муж теряет интерес к ней. Полагает, что пока у него нет женщины на 
стороне, но предчувствует, что если и дальше все будет также продолжаться, то возможно 
муж от нее уйдет или найдет на стороне другую женщину.  
 
Случай 10. 
За психологической помощью обратилась женщина 30 лет. Не замужем. Живет в одной 
квартире с отцом и матерью. Замуж выходить она не намерена – не хочет возиться с 
хозяйством, ребенком. Но мать настаивает на замужестве, причем в форме крика, 
скандалов. Запрос: «Как мне добиться того, чтобы мать, наконец, оставила меня в 
покое?».  
 
Случай 11. 
За помощью к школьному психологу обратилась учительница. Запрос: «Как мне добиться 
дисциплины в классе? Как мне успокоить класс? Все время шум. Меня никто не слушает».  
 
Случай 12. В психологическую консультацию обратилась за помощью молодая женщина. 
Запрос: С момента появления на свет грудного ребенка муж потерял интерес и к ней, и к 
ребенку. Ни в чем ей не помогает, домой стал приходить редко.  
 
Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Консультирование по телефону. 



2. Резонансное консультирование. 
3. Психическое здоровье как условие формирования зрелой личности. 
4. Эмпатия как составляющая профессиональной компетентности консультанта         
5.Проблема ответственности клиента и личная граница. 
6. Критерии эффективного консультирования. 
7. Организация консультационного процесса. 
8. Консультативная деятельность в социальной работе. 
9. Консультативная деятельность в психологии образования. 
10. Консультирование как воздействие консультанта на клиента. 
11. Консультирование как взаимодействие консультанта и клиента. 
12. Личные и профессиональные отношения и их разграничение. 
13. Профессиональная рефлексия психолога. 
14. Проблемные ситуации консультативного процесса. 
15. Цикличность долгосрочного консультирования. 
16. Краткосрочное консультирование. 
17. Типы клиентов. 
18. Возможности скриботерапии. 
19. Создание психологической деонтологии. 
20. Психогигиена самораскрытия консультанта. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену  
1. Сущность и специфика психологического консультирования. 
2. Основные отличия психологического консультирования от психокоррекции и 

психотерапии. 
3. Конкретные процедурные отличия психологического консультирования от 

психотерапии. 
4. Предмет и задачи консультативной психологии. 
5. Цели и задачи психологии консультирования в соответствии с подходом Ю.Е. 

Алёшиной. 
6. Цели и задачи психологии консультирования в соответствии с подходом Т.А. 

Флоренской. 
7.  Цели и задачи психологии консультирования в соответствии с «диалогическим» 

подходом А.Ф. Копьева. 
8. Принципы психологии консультирования. 
9. Этические аспекты психологии консультирования. 
10. Требования к личности психолога- консультанта по Н.Н. Обозову. 
11. Требования к личности психолога- консультанта по Р.- А.Б. Кочюнасу. 
12. Типичные ошибки в работе психолога- консультанта и методы борьбы с ними 

по Н.В. Самоукиной. 
13. Виды психологического консультирования. 
14. Сущность решение- ориентированного консультирования. Наиболее 

применяемые приёмы в рамках данного вида. 
15. Консультирование по телефону доверия. Преимущества и проблемные области. 
16. Пространственные и временные аспекты консультативной беседы. 
17. технология ведения консультативной беседы. 
18. Этапы ведения консультативной беседы. 
19. Деятельность психолога - консультанта на втором этапе консультативной 

беседы. 
20. Деятельность психолога - консультанта на третьем этапе консультативной 

беседы. 
21. Типы клиентов. 



22. Позиции психолога - консультанта в консультативном диалоге в зависимости от 
типа клиента. 

23. Трудные клиенты и работа с ними. 
24. Работа психолога - консультанта с клиентом, склонным к критике. 
25. основные ориентации психологов относительно структуры консультативного 

процесса. 
26. «Измерения» беседы между специалистом, оказывающим воздействие, и 

клиентом по Дж. Бьюдженталю. 
27. Классификация форм давления на клиента Дж. Бьюдженталя. 
 

 
11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  
Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 
систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 
умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 
охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 
обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 
процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 
аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 
в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 
проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 
преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 
знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 
выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 
Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 
участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 
задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 
обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 
и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 
процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 
проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 
четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 
порядке отражаются в журнале посещаемости.  



По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 
пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 
текущая аттестация обучающихся.  

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  
Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 
Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 
проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 
преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 
знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 
оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 
бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 
участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 
бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 
поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 
изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 
оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 
и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 
правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 
проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 
двубалльной шкалы с оценками. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 
порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и ведомости. По 
результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 
академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена  
Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен по вопросам 
Цель процедуры: 



Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 
проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 
преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 
знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 
оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 
бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 
участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 
бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 
поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 
изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 
оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 
и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 
правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 
проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 
четырехбалльной шкалы с оценками. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 
порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 
экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 
преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 
академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 

 
12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 
1. Общие требования к организации образовательного процесса. 
1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 
этого создаются специальные условия для получения высшего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 



и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 
(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 
дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 
2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 
при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 
при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 
также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 
аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 
промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 
обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 
проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
 
3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 
заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
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