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1. Перечень планируемых результа- тов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следую-
щими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

ОК-9  использует основные поло-
жения и методы социальных, 
гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении со-
циальных и профессиональ-
ных задач 

Знать основные положения, методы и содер-
жание основных методологических подходов 
в социальной сфере. 
Уметь: разрабатывать критерии и показатели 
оценки эффективности социальных проектов; 
Владеть: основами управления качеством со-
циальных услуг 

ОК-20 готов к эффективному при-
менению психолого-
педагогических знаний для 
решения задач общественно-
го, национально-
государственного и личност-
ного развития, проблем со-
циального благополучия 

Знать: теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной сферы; 
Владеть: навыками использования диагно-
стического инструментария при определении 
уровней конфликтности, стрессовости, агрес-
сивности, коммуникативности, как значимых 
составляющих в конфликтном взаимодей-
ствии и в предупреждении конфликтных си-
туаций 

ПК-3 готов к посреднической, со-
циально-профилактической, 
консультационной деятель-
ности по проблемам социа-
лизации, абилитации и реа-
билитации 

Знать:  основные технологии обеспечения 
социального благополучия, физического, 
психического и социального здоровья;  
Уметь: основывать выбор технологий в со-
ответствии с эффективной моделью теории и 
практики социальной работы, в том числе – 
медико-социальной помощи 
 Владеть: современными технологиями орга-
низации психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной ра-
ботой, медико-социальной помощи.. 

ПК-7 готов решать проблемы кли-
ента путем привлечения со-
ответствующих специали-
стов, мобилизации собствен-
ных сил и ресурсов клиента 

Уметь аргументировать свою позицию в ходе 
деловых переговоров, устанавливать деловые 
отношения, проводить деловые перговоры, 
осуществлять взаимодействие с различными 
учреждениями, организациями и службами. 
Владеть навыками использования инструмен-
тария при выборе технологии социального воз-
действия с учетом конкретных условий ее осу-
ществления; навыками общения.  
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2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «В.3. Профессиональный цикл. 

Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО «Социальная ра-
бота» профиля подготовки бакалавров «Технология социальной работы». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по 
направлению «Социальная работа»: «Основы социального государства и  граж-
данского общества» (законы и подзаконные акты), «Теория социальной работы» 
(теоретические основы социальной работе, формы и методы социальной работы), 
«Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной рабо-
ты» (основы психологической помощи и поддержки), «Технология социальной 
работы» (технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельно-
сти). 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при выполне-
нии курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при практической 
работе выпускников по специальности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе во втором семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  зачетных 
единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
39  

Аудиторная работа (всего*): 39  
в т. числе:   

Лекции 13  
Семинары, практические занятия 26  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69  



 

 

 

6

Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-
нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные учебные 
занятия Самостоя-

тельная рабо-
та обучаю-

щихся 

  всего 
лек-
ции 

семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

1 

Виды психологических 
технологий в социальной 
работе: психологическое 
консультирование, психо-
терапия и интервьюиро-
вание: определение поня-
тий 

13 2 2 9 
Практическое за-

дание, Устный 
опрос 

2 
Направления и школы со-
временной психотерапии 
и консультирования. 

16 2 4 10 
Практическое за-

дание, опрос 

3 
Этика консультативных 
отношений. 16 2 4 10 

Опрос, решение 
консультативных 

задач 

4 
Модель эффективной дея-
тельности консультанта 

16 2 4 10 
Опрос, практиче-
ское упражнение 

5 
Понятие о психологиче-
ской проблеме. 
 

16 2 4 10 
Опрос. 

Консультативные 
сессии. 

6 
Психологические пробле-
мы на разных этапах раз-
вития личности. 

16 2 4 10 
Опрос. Консульта-

тивные сессии. 

7 
Этапы реализации психо-
социальных технологий 

15 1 4 10  

  108 13 26 69 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (мо- дуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Виды психологических 
технологий в социаль-
ной работе: психологи-
ческое консультирова-
ние, психотерапия и 
интервьюирование: 
определение понятий 

Общее понятие о консультировании как форме психоло-
гической помощи. Общая стратегия, цели и задачи про-
цесса консультирования. Участники процесса консульти-
рования: консультант, заказчик, клиент, пользователь. 
Интервьюирование, консультирование и психотерапия 
как основные формы психопрофилактической, консульта-
ционной, коррекционной и развивающей работы. Психо-
терапия клиническая и внеклиническая. Взгляды на вне-
клиническую психотерапию. Психиатр, психолог, психо-
терапевт. Сферы компетенции консультанта. 

2 Направления и школы 
современной психоте-
рапии и консультиро-
вания. 

Основные направления психологического консультирова-
ния: проблемно-ориентированное консультирование; лич-
ностно-ориентированное консультирование; решение-
ориентированное консультирование.  
Допсихотерапевтические формы заботы о психике. Пер-
вые формы психотерапии: животный магнетизм, гипноз. 
Основные течения современной психотерапии и консуль-
тирования: психоаналитическое, когнитивно-
поведенческое, экзистенциально-гуманистическое, си-
стемное и трансперсональное.  
Возникновение психоанализа.  Ответвления психоанали-
за: К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни. Поведенческая и кони-
тивно-поведенческая психотерапия.  Гуманистическая 
психотерапия. Экзистенциальные идеи в психотерапии. 
Гештальттерапия. Транзактный анализ. Системная семей-
ная психотерапия. 

3 Этика консультативных 
отношений. 

Цели и смысл профессиональной этики. Ценности, лежа-
щие в основе этического кодекса психологов. Профессио-
нальная этика в психотерапии. Понятие о «двойных от-
ношениях». Информирование клиента о шагах, принима-
емых в его интересах. Принцип конфиденциальности. Ис-
ключения из принципа конфиденциальности. Ответствен-
ность в психологическом консультировании. Нарушения 
профессиональной этики. Типы «нарушителей» профес-
сиональной этики. Последствия. 

4 Модель эффективной 
деятельности консуль-
танта 

Требования, предъявляемые к консультанту. Профессио-
нально значимые качества: социальный интеллект, эмпа-
тия, интенциональность,  наблюдательность, аутентич-
ность. Базовые установки консультирования: первичная и 
продвинутая эмпатия, позитивное отношение, теплота, 
конкретность, конфронтация, аутентичность. 

5 Понятие о психологи-
ческой проблеме. 
 

Понятие «проблема» в западной цивилизации. Общее по-
нятие о психологической проблеме. Формулируемая и 
действительная проблема. Основные проблемы, лежащие 
в основе обращения за психологической помощью. Ос-
новные теоретические подходы к пониманию психологи-
ческой проблемы в рамках различных школ и направле-
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ний. Поляризованная оценочная позиция как универсаль-
ная причина обращения за психологической помощью. 
Понятие сопротивления: механизмы психологических за-
щит. 
 

6 Психологические про-
блемы на разных этапах 
развития личности. 
 

Психологические проблемы, вызываемые кризисами раз-
вития на основных жизненных стадиях. Основные психо-
логические проблемы детей дошкольного, младшего 
школьного, подросткового возраста и юношей. Психоло-
гические трудности зрелого и пожилого возраста. 

7 Этапы реализации пси-
хосоциальных техноло-
гий 

Первый контакт с клиентом. Традиционное анамнестиче-
ское интервью в психиатрии.  Модели первичного интер-
вью в различных школах консультирования: поведенче-
ская терапия, психоанализ, экзистенциально-
гуманистическая терапия, системная семейная терапия, 
гештальттерапия. Поведенческий подход. Функциональ-
ный анализ поведения. Мультимодальная терапия А. Ла-
заруса. Стратегия расширения поведенческого репертуара 
«BASIC ID». Психоаналитические модели:  структурное 
интервью О. Кернберга, первичное интервью Н. Мак – 
Вильямс. Сбор информации в семейной психотерапии. 
Спецификация результата в НЛП. Постановка психотера-
певтической проблемы (М. Папуш). Гештальттерапия: о 
фоне и преконтакте. 
Психотерапевтический договор – основа консультативных 
и терапевтических отношений. Определение цели тера-
певтической работы. Определение психотерапевтических 
отношений. 

Роль консультанта и обязательства клиента. Ин-
формирование клиента о возможностях терапии. Время и 
место проведения работы. Деньги в психотерапии. Часто-
та и регулярность встреч. Длительный контракт с откры-
тыми сроками. Контракт с четко обозначенными сроками 
завершения. Конфиденциальность. Особенности контрак-
та с людьми, склонными к аддиктивному и суицидально-
му поведению.   

Понятие «детальная проработка» в психоанализе. 
Поведенческий подход: перенесение навыков консульти-
рования в повседневную жизнь. Домашние задания в ко-
гнитивно-поведенческом подходе. Предписания и домаш-
ние задания в семейной терапии. Жизнеизменяющая те-
рапия Дж. Бьюдженталя. Пересечение контекстов в 
гештальттерапии. Эксперименты и домашние задания в 
гештальттерапии.   
Признаки завершения консультирвания. Сложности за-
вершения. Временное возвращение проблем и симптомов. 
Зависимость от психолога и консультирования как неза-
вершенная работа. Чувства клиента и консультанта в про-
цессе завершения. Оценка проделанного пути. Прерыва-
ние консультирования клиентом. Принятие решения о за-
вершении. Процедуры завершения. Последние сессии.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими мето-
дическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психологические техно-
логии в социальной работе» для студентов направления 39.03.02  Социальная ра-
бота. 

2. Литература в электронном варианте, фильмы. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в откры-

том доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета 
ауд. 8604. 

   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-

ны  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Виды психологических 
технологий в социаль-
ной работе: психологи-
ческое консультирова-
ние, психотерапия и 
интервьюирование: 
определение понятий 
 

ОК-9 использует основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

 

Знать основные положения, методы и со-
держание основных методологических под-
ходов в социальной сфере. 

Зачет, 
Тема 1. 

2 Направления и школы 
современной психоте-
рапии и консультиро-
вания. 

ОК-20 готов к эффективному применению 
психолого-педагогических знаний для ре-
шения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия 

 

Знать: теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной сферы; 

Зачет, 
Тема 2, 
доклад 

Владеть: навыками использования диагно-
стического инструментария при определе-
нии уровней конфликтности, стрессовости, 
агрессивности, коммуникативности, как 
значимых составляющих в конфликтном 
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взаимодействии и в предупреждении кон-
фликтных ситуаций 

3 Этика консультативных 
отношений. 
 

ОК-20 готов к эффективному применению 
психолого-педагогических знаний для ре-
шения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия 

 

Знать: теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной сферы; 

Зачет, 
Тема 3, 
доклад 

4 Модель эффективной 
деятельности консуль-
танта 

ОК-9 использует основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

 

Уметь: разрабатывать критерии и показате-
ли оценки эффективности социальных про-
ектов; 

Тема 4, 
доклад 

Владеть: основами управления качеством 
социальных услуг 

5 Понятие о психологи-
ческой проблеме. 
 

ОК-20 готов к эффективному применению 
психолого-педагогических знаний для ре-
шения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия 

 

Знать: теоретико-методологические основы 
построения эффективного взаимодействия 
субъектов социальной сферы; 

зачет, 
 

Владеть: навыками использования диагно-
стического инструментария при определе-
нии уровней конфликтности, стрессовости, 
агрессивности, коммуникативности, как 
значимых составляющих в конфликтном 
взаимодействии и в предупреждении кон-
фликтных ситуаций 

Доклад, 
Тема 5 

6 Психологические про-
блемы на разных этапах 
развития личности. 

ПК-7 готов решать проблемы клиента путем 
привлечения соответствующих специали-
стов, мобилизации собственных сил и ре-
сурсов клиента 

 

Уметь аргументировать свою позицию в 
ходе деловых переговоров, устанавливать 
деловые отношения, проводить деловые 
перговоры, осуществлять взаимодействие с 
различными учреждениями, организациями 
и службами. 

Тема 6, доклад 

Владеть навыками использования инстру-
ментария при выборе технологии социального 
воздействия с учетом конкретных условий ее 
осуществления; навыками общения. 

7 Этапы реализации пси-
хосоциальных техноло-
гий 

ПК-3 готов к посреднической, социально-
профилактической, консультационной дея-
тельности по проблемам социализации, реа-
билитации и реабилитации 

 



 

 

 

11

Знать:  основные технологии обеспечения 
социального благополучия, физического, 
психического и социального здоровья;  

зачет 

Уметь: основывать выбор технологий в со-
ответствии с эффективной моделью теории 
и практики социальной работы, в том числе 
– медико-социальной помощи 

Доклад, 
Тема 7 

Владеть: современными технологиями ор-
ганизации психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной 
работой, медико-социальной помощи. 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

 
1. Общее понятие о психологической помощи: интервьюирование, консультиро-
вание, психотерапия. 
1. Психологическое консультирование. Цели, задачи, общая стратегия. 
2. Классификация основных школ и направлений психологического консульти-
рования. 
3. Этические принципы в консультировании. 
4. Модель эффективной  деятельности консультанта. Профессионально значи-
мые качества консультанта. 
5. Понятие психологической проблемы: формулируемая и действительная про-
блема, основные проблемы, лежащие в основе обращения за психологической 
помощью.  
6. Позиция консультанта. 
7. Перенос и контрперенос в консультировании. 
8. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на основных 
жизненных стадиях. 
9. Первичное интервью. 
10. Психотерапевтический контракт. 
11. Процесс проработки. 
12. Завершение консультирования. 
13. Навыки наблюдения и слушания. 
14. Навыки предоставления обратной связи. 
15. Навыки проблеморазрешающего поведения. 
16. Приведите пример запроса, адекватного задачам психологического консуль-
тирования.  
17. Приведите пример психотерапевтического запроса. 
18. Приведите пример проблемы, решаемой путем психологической коррекции.  
19. Является ли мануальная терапия разновидностью психотерапии? Аргумен-
тируйте свой ответ. 
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20. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к 
проблеме страха. 
21. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к 
проблеме зависимости в межличностных отношениях. 
22. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к 
проблеме агрессивного поведения ребенка. 
23. Найдите слова, которыми можно объяснить сущность консультирования 
подростку. 
24. Объясните сущность консультирования женщине 65 лет, не имеющей выс-
шего образования. 
25. Предложите проект консультативного контракта в связи с проблемой неста-
бильности в межличностных отношениях клиента.  
26. Предложите проект контракта в связи с проблемой депрессии. 
27. Приведите пример активного слушания. 
28. Разберите проблему курения, используя модель BASIC ID.  
29. Разберите проблему избыточного веса, используя модель постановки психо-
терапевтической проблемы.  
30. Представьте спецификацию результата для клиентки, жалующейся на неудо-
влетворительные отношения с ребенком.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 
по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное овла-
дение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских занятий, вы-
полнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным аппара-
том и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и практи-
ческие задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным аппара-
том и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; контроль-
ные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 
 
 

6.2.2 Практические задания. 
Тема 1. Психологическое консультирование, психотерапия 

и интервьюирование. 
Вопросы:  
1. Охарактеризуйте психологическое консультирование как целенаправленную 
деятельность. 
2. Конкретизируйте цели и задачи процесса консультирования как формы психо-
логической помощи психически здоровым людям. Дайте характеристику основ-
ным формам консультирования. 
 
Задания для самостоятельной подготовки: 
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1. Приведите пример запроса, адекват- ного задачам психологического кон-
сультирования.  
2. Приведите пример психотерапевтического запроса. 
3. Приведите пример проблемы, решаемой путем психологической коррекции.  
4. Является ли мануальная терапия разновидностью психотерапии? Аргументи-
руйте свой ответ. 

Литература: 
а) основная учебная литература:  

1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-
собие. Год изд. 2010. 

2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 
для вузов. Год изд. 2010. 

3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 
и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

 
Тема 2. Направления и школы современной психотерапии  

и консультирования. 
Вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные направления в психологическом консультирова-
нии. 

 Психоанализ 
 Поведенческая и когнитивно-поведенческая терапия 
 Гуманистическая терапия 
 Экзистенциальные идеи в психотерапии 
 Гештальттерапия 
 Трансперсональные подходы 

Задания для самостоятельной подготовки: 
1. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к про-
блеме страха. 
2. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к про-
блеме зависимости в межличностных отношениях. 
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3. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к 
проблеме агрессивного поведения ребенка. 
Литература: 

а) основная учебная литература:  
1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-

собие. Год изд. 2010. 
2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 
3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 

и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  
1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-

билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электронный ре-
сурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесникова. - 
Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных реше-
ний, 2007. - 361 с. : 
 

Тема 3. Этика консультативных и психотерапевтических отношений. 
Вопросы: 
1. Укажите место и роль этических принципов в процессе психологического 
консультирования. Цели и смысл профессиональной этики.  
2. Охарактеризуйте основные этические принципы. 
3. Выразите свое мнение по поводу денег в психологическом консультировании. 
4. Покажите место и роль ответственности в психологическом консультирова-
нии. 
 
Литература: 

 а)основная учебная литература:  
1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-

собие. Год изд. 2010. 
2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 
3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 

и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-



 

 

 

15

ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 
2013. - 99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

 
 
Анализ консультационного процесса. 
Используется рассказ И. Ялома «Лечение от любви» («Лечение от любви и 

другие психотерапевтические новеллы»). 
Домашнее задание: прочитать рассказ, выполнить предложенное задание и 

продумать ответы на поставленные вопросы в качестве подготовки к семинар-
скому занятию (все нижепоставленные вопросы имеют отношение к ситуации 
последнего терапевтического процесса: автор/терапевт – клиент/Тельма). 

1. Выделите: какими основными позициями задается описанная в статье 
ситуация консультирования при заключениями терапевтического контракта. Кто 
конкретно (какие персоналии) занимали соответствующие позиции? 

2. Охарактеризуйте психологическую проблему, повлекшую обращение 
Тельмы за психологической помощью, видение проблемы глазами клиента и ав-
тора-терапевта. 

3. Охарактеризуйте цели, намерения, опасения и др. важные, с вашей точ-
ки зрения, характеристики клиента. 

4. Выделите по материалам рассказа основные стадии взаимодействия те-
рапевта с клиентом.  

5. Опишите, какие проблемы можно выделить на материале описания дан-
ного случая: 

 этического плана, 
 плана самоопределения, 
 связанные с представлениями терапевта о критериях эффективности 
терапии? 

6. Предложите свой возможный вариант плана консультационной работы с 
данным типом клиентов. 
 

Тема 4. Модель эффективной деятельности консультанта. 
Вопросы: 
1. Проанализируйте основные атрибуты эффективного консультирования. 
2. Раскройте сущность профессионально значимых качеств консультанта. 
3. Опишите базовые установки консультирования. 
Литература: 
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а) основная учебная литература:  
1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-

собие. Год изд. 2010. 
2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 
3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 

и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

 
Задание для самостоятельной подготовки: 

Выполнить предложенное задание и продумать ответы на поставленные 
вопросы в качестве подготовки к семинарскому занятию. 

1. Используя литературу, выделите трудности, проблемы, которые могут 
иметь место при взаимодействии консультанта с клиентом. Можно провести не-
большие интервью (на тему фиксируемых ими трудностей) с психологами и спе-
циалистами по социальной работе, имеющими опыт практической работы.  

2. Выделите типы трудностей и причины трудностей.  
3. Подумайте, какие меры могут быть приняты для предотвращения таких 

трудностей и что может способствовать их успешному преодолению. Особенно 
обратите внимание на вопрос: какими знаниями, умениями, подготовкой должен 
обладать специалист, чтобы успешнее справляться с потенциальными и реаль-
ными проблемами при взаимодействии с клиентом. 

Работа на семинаре:  
Проводиться в форме групповой дискуссии по заданной теме. Надо подве-

сти итоги по всем трем вопросам, которые предлагались студентам для домашне-
го обдумывания и проработки. По обсуждаемым вопросам надо выработать груп-
повое решение, или зафиксировать те “точки”, в которых есть поляризация мне-
ний. При этом можно использовать различные техники выработки группового 
решения. В результате преподаватель может получить диагностический срез, ха-
рактеризующий представления студентов об изучаемом предмете. 

 
а) основная учебная литература:  
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1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт 
.учеб. пособие. Год изд. 2010. 

2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 
для вузов. Год изд. 2010. 

3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 
и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

 
Тема 5. Понятие о психологической проблеме. 

Вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятие «психологическая проблема» как кризисную ситуа-
цию в жизнедеятельности человека. 
2. Приведите примеры типичных кризисных ситуаций, лежащих в основе обра-
щений за психологической помощью. 
3. Рассмотрите приведенные случаи с позиций основных психологических школ 
и направлений. 
4. Представьте пример правильно сформулированной проблемы. 
Литература 

 а)основная учебная литература:  
1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-

собие. Год изд. 2010. 
2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 
3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 

и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  
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2. Колесникова, Г.И. Психологиче- ские виды помощи: психопрофи-
лактика, психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. 
Колесникова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

 
 

Тема 6. Этапы реализации психосоциальной технологии. 
Первичное интервью. 

Задания для самостоятельной подготовки: 
1. Разберите проблему курения, используя модель BASIC ID.  
2. Разберите проблему избыточного веса, используя модель постановки психоте-
рапевтической проблемы. 
3. Представьте спецификацию результата для клиентки, жалующейся на неудо-
влетворительные отношения с ребенком. 
Литература: 

а) основная учебная литература:  
1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-

собие. Год изд. 2010. 
2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 
3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 

и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

 
Психотерапевтический контракт. 

 
Задания для самостоятельной подготовки: 
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1. Найдите слова, которыми можно объяснить сущность консультирования 
подростку. 
2. Объясните сущность консультирования женщине 65 лет, не имеющей высшего 
образования. 
3. Предложите проект консультативного контракта в связи с проблемой неста-
бильности в межличностных отношениях клиента.  
4. Предложите проект контракта в связи с проблемой депрессии.   
 
Литература: 

 а)основная учебная литература:  
1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-

собие. Год изд. 2010. 
2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 
3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 

и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

1.  
 

Процесс проработки. 
 
Задания для самостоятельной подготовки: 
1. Клиенту и его аналитику удалось достичь инсайта о том, что сложности кли-
ента в общении с руководителем отдела и детские проблемы в отношениях с от-
цом аналогичны. Представьте детальную проработку этого инсайта.  
2. Придумайте домашнее задание для клиента со страхом публичных выступле-
ний. 
3. Приведите пример пересечения контекстов консультирования и жизни клиен-
та.   
Литература: 

 а)основная учебная литература:  
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1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт 
.учеб. пособие. Год изд. 2010. 

2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 
для вузов. Год изд. 2010. 

3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 
и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

1.  
 

Завершение консультирования. 
 
Задания для самостоятельной подготовки: 
1. Можно ли избежать разочарования при завершении консультирования? Ответ 
обоснуйте, используя психологические понятия.  
2. Какие процедуры завершения курса консультирования вам известны? 
3. Что такое негативная терапевтическая реакция? 
Литература: 

 Основная а) основная учебная литература:  
1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб. по-

собие. Год изд. 2010. 
2. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 
3. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования 

и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 
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3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год 
изд. 2008. 

4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-
ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 

5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 
А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 

1.  
 

Упражнения на внимание и слушание 
 

1. Распознание способного и неспособного слушателя. 
Поищите в своем окружении людей, которые слывут талантливыми слушателя-
ми. Это те, с кем люди любят общаться и ищут их, когда у них возникают про-
блемы. обратите внимание на их манеру говорить, на их мимику и невербальное 
сопровождение. Затем найдите тех, кто, по вашему мнению, не умеет слушать, и 
сравните тех и других по тем же параметрам.  

2. Проведите практический эксперимент на внимательное поведение. 
Разговаривая с членами семьи или друзьями, намеренно используйте неправиль-
ное поведение (смотрите в сторону, меняйте тему разговора на ту, что волнует 
только вас, напускайте на себя унылый вид), а в следующий раз специально веди-
те себя «грамотно». Сравните полученные эффекты. 

3. Избирательное внимание. 
Беседуя со знакомым, внимательно отмечайте все прозвучавшие темы. Выбе-

рите интересную для вас тему и развейте ее. Затем вернитесь к другой теме раз-
говора и сделайте то же самое. Отметьте для себя, что происходит, когда вы так 
управляете беседой. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наво-

дящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
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– при использовании научной терминоло- гии, формулировке элементов програм-
мы и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3.Тестовые задания по дисциплине «Психологические технологии в  

социальной работе» 
1. Выберите один из предложенных вариантов, который наиболее полно отражает 
сущность понятия "психологическое консультирование": 
 
А) метод психологического воздействия в процессе формирования личности  
Б) сбор информации о психологической проблеме и принятие на основе этого конкретного 
решения  
В) форма психологической помощи психически здоровым людям 
Г) изменение мышления и поступков, реконструкция личности. 
 
2. Стратегической целью психологического консультирования является (выберите 
правильный вариант): 
 
А) Личностный рост клиента 
Б) Исправление кризисной ситуации 
В) Решение проблемы клиента 
Г) Лечение неврозов и фобий 
Д) Предоставление клиенту советов и рекомендаций. 
 
3. К формам психологического консультирования относятся (выберите правильный 
вариант):  
 
А) Интервьюирование, психотерапия, консультирование 
Б) Психоанализ, бихевиоризм, экзистенциальная терапия, гештальт-терапия; 
В) Интервьюирование и психотерапия 
 
4. Личностно-ориентированное консультирование направлено на (выберите правиль-
ный вариант): 
 
А) анализ сущности и внешних причин проблемы 
Б) анализ индивидуальных причин проблемы 
В) выявление ресурсов для решения проблемы 
Г) предоставление возможности выговорится 
Д) коррекции и развитии личностных факторов. 
 
5. В рамках проблемно-ориентированного консультирования работают консультанты 
(выберите правильный вариант): 
 
А) психоаналитической традиции 
Б) экзистенциального направления 
В) гештальт-терапии 
Г) бихевиорального направления 
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Д) клиент-центрированного подхода 
 
6. Владение консультантом обобщенной теорией консультирования предполагает 
(выберите правильный вариант): 
 
А) создание консультантом эклектической теории на основе известных ему концепций пси-
хологической помощи 
Б) осваивание новых теорий для систематического развития собственной концепции психо-
логической помощи 
В) рассмотрение теории консультирования как отражения реальности 
 
7. Невербальный компонент эмпатии, связанный со способностью выражать сочув-
ствие в позах, жестах, интонации, называется (выберите правильный вариант): 
 
А) эмоциональная эмпатия 
Б) когнитивная эмпатия 
В) предикативная эмпатия 
Г) конгруэнтность 
 
8. В процессе консультирования клиента, склонного постоянно отвлекаться на мало-
значимые детали, консультант испытывает непреодолимую скуку. Как повел бы себя 
аутентичный консультант? 
 
А) постарался бы обсудить это с клиентом 
Б) попросил бы его в вежливой форме не уходить от темы 
В) насколько возможно попытался бы скрыть от клиента чувство скуки 
Г) направил бы клиента к другому специалисту 
 
9. Что характеризует интенционального консультанта? (исключите неверный вари-
ант) 
 
А) ощущение себя субъектом переживания 
Б) высокий уровень профессионализма 
В) внутренняя свобода 
Г) реагирование на объект в соответствии со своим отношением к нему 
 
10. Паттерном психологической проблемы может являться (выберите правильный 
вариант): 
 
А) аверсивное обуславливание генерализованного стимула 
Б) следование ложным жизненным целям 
В) нереализованная энергия либидо 
Г) ощущение отсутствия смысла жизни 
Д) все ответы верны 
 
11. Эффектом первой стадии консультирования по А.Е. Айви является (выберите 
правильный вариант): 
 
А) достижение раппорта 
Б) достижение инсайта 
В) понимание проблемы 
Г) самораскрытие клиента 
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12. Целью второй стадии консультиро- вания А.Е. Айви является (исключите не-
правильный вариант):  
 
А) определить цель посещения консультации 
Б) выяснить видение проблемы клиентом 
В) обоюдная идентификация проблемы 
Г) идентификация позитивных возможностей клиента 
Д) способствование изменению мыслей, чувств и поведения клиента 
 
13. Модель консультирования по принятию решений направлена на (выберите пра-
вильный вариант): 
 
А) выдачу указаний и подробных рекомендаций  для принятия решения 
Б) апелляцию к нормам и ценностям социального окружения клиента 
В) идентификацию идеала клиента 
Г) построение, использование и поддержку мотивации клиента на изменение поведения 
Д) проработку различных вариантов решения проблемы клиента 
 
14. Универсальной причиной обращения клиента на консультацию является (выбе-
рите правильный вариант): 
 
А) поляризованная оценочная позиция клиента относительно жизненной ситуации 
Б) плохое психическое состояние 
В) неспособность адаптироваться к условиям ситуации 
Г)  закатексированное либидо 
Д) застревание на конкретной жизненной стадии развития личности 
 
15. К основным техникам внимающего консультирования относятся (исключите не-
правильный вариант): 
 
А) парафраз 
Б) открытый вопрос 
В) обобщение 
Г) интерпретация 
Д) отражение чувств 
 
16. Почему для консультанта важно идентифицировать наиболее часто встречающие-
ся языковые конструкции клиента? (выберите правильный вариант): 
 
А) потому что они дают важную информацию о социальном статусе человека и уровне его 
образования 
Б) для осуществления вербальной подстройки под клиента 
В) вербальные конструкции образуют мировоззрение клиента 
 
17. О неконгруэнтности клиента говорят следующие формы поведения (выберите 
правильные варианты ответа): 
 
А) клиент улыбается, рассказывая о болезненном для себя опыте 
Б) уверяя консультанта в том, что чувствует себя комфортно и спокойно, демонстрирует 
признаки нервозности (ерзает на стуле, теребит себя за пуговицу и т.д.) 
В) рассказывая о взаимоотношениях с супругой, крутит обручальное кольцо на пальце 
Г) сопровождает избыточной жестикуляцией те эпизоды в рассказе, которые не несут на се-
бе значимой эмоциональной нагрузки для него. 
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18. К какой технике консультирования относится приведенная в следующем примере: 
«Говорите со своими родителями, как будто они сидят в этом кресле… А сейчас пере-
сядьте и ответьте за них» (выберите правильный вариант): 
 
А) директива 
Б) обратная связь 
В) совет 
Г) минимальное поощрение. 

Б. Критерии и шкала оценивания  
50 – 65 % правильных ответов – оценка удовлетворительно (3). 
66 – 75 % правильных ответов – положительная оценка (4). 
Более 75% - отлично (5). 

 
6.2.4. Доклад. 

А. Тематика докладов. 
1. Психоаналитическая традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 

- Концепция А. Адлера, 
- Концепция З. Фрейда, 
- Концепция К.Г. Юнга, 
- Современные психоаналитические концепции консультирования. 

2. Бихевиористская традиция: основные понятия, методы, приемы и техники.  
- Концепция консультирования классического бихевиоризма, 
- Терапевтический подход Дж. Долларда и Н.И. Миллера, 
- Теории социального научения, 
- Когнитивно-бихевиоральная концепция. 

3. Когнитивистская традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 
- Подход А. Бэка, 
- Концепция А. Эллиса, 
- Подход Дж. Келли. 

4. Гештальттерапия: основные понятия,  методы, приемы и техники. 
5. Экзистенциальная традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 

- Концепция Л. Бинсвангера, 
- Подход В. Франкла, 
- Подход Р. Мэя, 
- Подход И. Ялома. 

6. Гуманистическая традиция: основные понятия, методы, приемы и техники. 
- Клиентцентрированная терапия К. Роджерса, 
- Концепция Дж. Бъюдженталя, 
- Психотерапия Ю. Джендлина. 

7. Неконструктивные установки супругов на брак и работа с ними.  
8. Неблагоприятные эмоциональные состояния супругов и работа с ними.  
9. Фиксация на психотравме как фактор, дестабилизирующий супружеское обще-

ние, и работа с ней.  
10.Эмоциональное отвержение ребенка родителями как предмет заботы практи-

ческого психолога.  
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11.Вынесение конфликта между супру- гами в сферу воспитания как предмет 
заботы практического психолога.  

12.Отвержение родителями ребенка как предмет заботы психолога.  
13.Симбиотические взаимоотношения между родителем и ребенком как предмет 

заботы практического психолога.  
14.Авторитаризм родителей в отношениях с ребенком как предмет заботы прак-

тического психолога.  
15.Взаимоотношения супругов в период развода.  
16.Психологическое консультирование по проблемам повторного брака.  
17.Психологическое консультирование родителей дошкольников.  
18.Работа с дошкольниками средствами психологического консультирования.  
19.Психологическое консультирование родителей младших школьников.  
20.Психологическое консультирование подростков.  
21.Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотноше-

ний с подростками.  
22.Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста.  
23.Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотноше-

ний с детьми юношеского возраста.  
24.Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений взрос-

лых людей со своими родителями.  
25.Проблематика и специфика психологического консультирования в вузе.  
26.Специфика психологического консультирования на телефоне доверия.  
27.Психологическое консультирование по проблемам в супружеских взаимоот-

ношениях.  
28.Психологическое консультирование лиц, переживших тяжелую утрату.  
29.Психологическое консультирование инвалидов.  
30.Психологическое консультирование членов семей, где имеются инвалиды.  
31.Психологическое консультирование родителей, имеющих детей-инвалидов.  
32.Добрачное психологическое консультирование.  
33.Проблема развода в психологическом консультировании.  
34.Использование метафор в психологическом консультировании.  
35.Интеллект как фактор эффективности деятельности психолога-консультанта.  
36.Факторы личностного роста психолога-консультанта в психологическом кон-

сультировании.  
37.Факторы личностного роста клиента в психологическом консультировании.  
38.Психологическое консультирование по проблемам одиночества.  
39.Психологическое консультирование по проблемам, связанным с наркоманией 

и алкоголизмом.  
40.Психологическое консультирование по проблемам, связанным с суицидом.  
41.Развитие социального интеллекта средствами психологического консультиро-

вания.  
42.Использование психодиагностических методик в психологическом консульти-

ровании.  
43.Психологическое консультирование по проблемам профессионального само-

определения.  
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44.Психологическое консультирование безработных.  
45.Психологическое консультирование и Интернет.  
46.Использование произведений искусства в психологическом консультировании.  
47.Психологическое консультирование лиц, вовлеченных в деструктивный культ. 
48. Психологическое консультирование родственников лиц, вовлеченных в де-

структивный культ. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анали-
зировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих кри-
териев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие ана-

лиза, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интер-

нет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых эле-

ментов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5. Анализ фильма. 

Учебные 
1) Психологическое консультирование: Лекции профессора А. Столина. 
2) Гештальт-терапия Р. Персонса. 
3) Фриц Перлз: Дед, Отец и Святой Дух Гештальта. 
4) Экзистенциальная психотерапия. Запись с семинара Мазур Е.С. 
5) Теория и практика гештальттерапии. Запись с семинара Королева В.Ю. 

 
Художественные 

6) «Умница Уилл Хантинг» реж. Гас Ван Сэнт 
7) «Пролетая над гнездом кукушки» реж. Милош Форман 
8) «Настя» реж. Георгий Данелия 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-
делить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы толь-
ко в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 
задания). 

1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-
ния и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 
в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета Вид заданий, кото-
рые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в инди-
видуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письмен-
ный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным задание 
на зачете, позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 
методами анализа и выявления специфики изучаемой дисциплины.    

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 
вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку дается 
30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое за-
дание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку «не-
зачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. При сумме бал-
лов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Галасюк И. Н. , Краснова О. В. , Шинина Т. В. Психология социальной 

работы. Учебник для бакалавров / Редактор: Краснова О.В. . - М.: Дашков и Ко, 
2013. - 304 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3914. 

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной рабо-
ты с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2010. - 223 с. 

3. Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: Учеб-
ник для бакалавров. - М.: Дашков и К, 2013. - 478 с. - 



 

 

 

29

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5619 
 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Вараева, Н.В. Комплексная программа социальной и психологической реа-
билитации и сопровождения семьи и ребенка "Семейный круг" [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В. Молькова. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 
99 с.  

2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, 
психокоррекция, консультирование [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесни-
кова. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 350 с. : 

3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008. 
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологи-

ческой коррекции.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 
5. Шлиппе, А. Учебник по системной терапии и консультированию [Текст] / 

А. фон Шлиппе, Й. Швайтцер. - М.: Ин-т консультирования и системных 
решений, 2007. - 361 с. : 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)* 
 
 

 Название 
Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 
личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный жур-
нал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-
политические науки» 

http://www.voppsy.ru/  
 

Журнал «Вопросы 
психологии» 

www.nlr.ru  
 

Российская научная 
библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по об-
щественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. Ломоно-
сова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 
библиотека 

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библио-
тека диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная библио-
тека диссертаций 

www.gnpbu.ru  Научная педагогиче-
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 ская библиотека им. 
К.Д. Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная библио-
тека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 

www. Elibrary.ru  
www. Flogiston.ru 
http//library.rtvsu.ru 
www.psychology.ru 

Электронные биб-
лиотеки  
 

 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глу-
бокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основ-
ными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисци-
плине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литерату-

ры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, 
умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине буду-
щими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на опреде-
лённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция 
учебника  в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, 
не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы само-
стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в дру-
гой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 
вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным ис-
точникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выпол-
нением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной 
работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может пользо-
ваться электронным материалом по дисциплине, находящимся в методическом 
кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре социальной работы и менеджмента социаль-
ной сферы ауд. 8403.  
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В процессе изучения данной дис- циплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также ка-
чество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих за-
даний и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной ли-
тературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой про-
верки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную 
дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка 
и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественно-
го усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксиро-
вать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому сту-
денту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-
вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консульта-
ций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, состав-

ленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осве-
тить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 
вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или  

иную литературу.  
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного мате-
риала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным тер-
минам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выпи-
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сать отдельно для дальнейшего обсуж- дения на семинарском занятии.  В слу-
чае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный спи-
сок литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятель-
ной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 

и формирование практических навыков необходимых  специалисту, работающе-
му в области социальных отношений. Отсюда следует, что при подготовке сту-
дентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов 
с новейшими теориями и методами, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глу-
бокое освоение методологии; формирование навыков практической работы в це-
лом и в организации; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инстру-
ментарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосовер-
шенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-
риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках 
дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 
семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), об-
суждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая бе-
седа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка 
конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных иссле-
дований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 
таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систе-
му основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение от-
дельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация вре-
мени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента 
умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных до-
машних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. 
При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные препо-
давателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 
вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопро-
су в конспекте должна быть ссылка на источник); 
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Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно гото-

вит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с 
этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с одной 
из этнических культур. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы 
наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и сформировать интерес к 
её дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерантное и 
корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В те-
чение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если 
студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экза-
мена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственно-

го мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и следу-
ющее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект, основная и дополнительная литература), на занятиях 
допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-
ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине  
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В процессе прохождения дисципли- ны используются технологии активного 
(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии развиваю-
щего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспекти-
рованием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа кон-
кретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, докладов и 
их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинар-
ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 
 
 
Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент соци-
альной сферы Кривцова Е.В.  
 
 

 


