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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 

ФГОС 3+ 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этические и культурные 

различия  

   

Знать: концептуальные 

положения различных 

научных школ теории и 

практики психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной 

социальной работы в России 

и за рубежом, основные 

этапы и факторы 

возникновения и 

становления научного 

знания; 

Уметь: использовать 

профессиональные знания в 

решении проблем 

социального оздоровления 

личности, общества, 

государства, в 

совершенствовании 

психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной 

социальной работы 

Владеть: умением решать 

социальные проблемы на 

микро-, мезо- и 

макроуровнях социальной 

работы 

ПК-12 способности конструировать и 

реализовывать технологии 

оказания социальных услуг 

 

Знать: понятия и категории, 

принципы, типологии 

технологий; 

Уметь: конструировать и 

реализовывать  социальные 

технологии в работе с 

различными категориями 

населения и в различных 



сферах жизнедеятельности; 

Владеть: современными 

технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в 

процессе социальной работы 

в различных сферах 

жизнедеятельности 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры   

Психосоциальная помощь  лежит  в  основе  психопрофилактической, 

диагностической, консультационной, коррекционной и развивающей работы. 

Настоящий курс, сочетая в себе интегрированное изучение теории, 

методологии и практики, направлен на формирование индивидуально 

ориентированного обобщенного теоретического подхода к психосоциальной 

помощи. Магистру по направлению «социальная работа», независимо от 

поставленной перед ним цели, сферу профессиональной деятельности, 

специфики клиентов, приходится поддерживать профессиональные отношения с 

людьми, ожидающими помощи в преодолении жизненных трудностей. В 

практике психологической помощи накоплен обширный опыт развития таких 

отношений, поэтому будущему магистру важно ознакомиться с 

психологическими технологиями социальной работы. Предложенный курс, 

аккумулируя в себе активные методы обучения, позволяет интенсифицировать 

процесс профессиональной подготовки магистров социальной работы, а так же в 

сочетании с другими курсами специализации способствует развитию 

личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

Цели: 

- Формирование и развитие целостного мировоззрения и социальной 

ориентации применительно к психологической помощи; 

- Приобретение умений и навыков, необходимых педагогу в области 

психологии; 

- Формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств. 

Данная программа предназначена для того, чтобы решить следующие 

задачи: 

- Изложить основные представления о многообразии современной практики 

психологической помощи. 

- Раскрыть  представления,  общезначимые  для  большинства 

психологических теорий и практик. 

- Обсудить различия психологического интервью, психологической 

коррекции, психотерапии и психологической консультации, границы 

возможностей психологической помощи. 

- Изложить основы профессиональной этики консультанта. 



- Сформировать представление о базовых навыках психологической 

помощи. 

Результатом успешного прохождения курса должны являться: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий, форм и методов 

психологической помощи; 

- практические умения организации процесса психологической помощи, 

анализа его эффективности; 

- сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной 

профессиональной деятельности. 

Курс « Психосоциальные технологии в социальной работе » общим 

объемом 108 часов изучается в течение одного семестра, его прохождение 

завершается зачетом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Психосоциальные технологии в социальной работе ». 

В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: 

• основные понятия, теоретические концепции психологического 

консультирования; 

• психологические закономерности функционирования личности в процессе 

межличностного взаимодействия, управления групповыми процессами, 

групповой работой; 

• социально-психологические факторы развития и формирования личности. 

Уметь: 

• ориентироваться в современных научных социально-психологических 

концепциях; 

• грамотно ставить и анализировать проблемы личности и группы в 

психологическом контексте социальной среды, «видеть» их, определять 

основные направления их решения. 

Владеть: 

• материалом курса; 

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по психологии 

общения; 

• первичными навыками преодоления межличностных барьеров в общении; 

• навыками участия в групповой дискуссии. 

Программа курса «Психологические технологии в социальной работе» 

построена  с  учетом  требований,  предъявляемых  Государственным 

образовательным стандартом по направлению 040400.68 «Социальная работа», 

магистерская программа «технологии социальной работы».  

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе (ах) в  __3_____ семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

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 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 27  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 27  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 45  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

36  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 16  5 11 Опрос, 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

дисциплину практические 

задания, 

доклад 

2.  Теоретико-

методологические 

основы 

консультативной 

деятельности 

46  11 35 Опрос, 

практические 

задания, 

решение 

консультативн

ых задач 

3.  Практические аспекты 

психосоциальных 

технологий 

46  11 35 Опрос, 

практические 

задания, 

консультативн

ые сессии 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. 

Введение в 

дисциплину 

ОК-8 Владение знаниями социальной истории человечества, 

ее особенностей в различных социокультурных и 

территориальных условиях 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема1.  

Виды 

психосоциальных 

технологий  в 

социальной  работе: 

психологическое 

консультирование, 

психотерапия  и 

интервьюирование: 

определение 

понятий. 

Общее  понятие  о консультировании как форме 

психологической  помощи. Общая  стратегия,  цели  и задачи  

процесса консультирования. Участники процесса  

консультирования: консультант, заказчик, клиент, 

пользователь. Интервьюирование, консультирование  и 

психотерапия как основные формы психопрофилактической, 

консультационной, коррекционной  и развивающей  работы. 

Психотерапия клиническая и внеклиническая. Взгляды на 

внеклиническую психотерапию.  Психиатр, психолог,  

психотерапевт. Сферы  компетенции консультанта. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема. 

Психологическое 

консультирование, 

психотерапия 

и интервьюирование. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте психологическое консультирование как 

целенаправленную деятельность. 

2. Конкретизируйте цели и задачи процесса 

консультирования как формы психологической помощи 

психически здоровым людям. Дайте характеристику 

основным формам консультирования. 

Задания для самостоятельной подготовки: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Приведите пример запроса, адекватного задачам 

психологического консультирования. 

2. Приведите пример психотерапевтического запроса. 

3. Приведите пример проблемы, решаемой путем 

психологической коррекции. 

4. Является ли мануальная терапия разновидностью 

психотерапии? Аргументируйте свой ответ. 

2 Раздел 2.  

Теоретико-

методологические 

основы 

консультативной 

деятельности 

ПК-18 Способность и готовность конструировать и 

реализовывать технологии оказания социальных услуг на 

различных основаниях 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1.  

Направления  и 

школы современной 

психотерапии  и 

консультирования. 

Основные  направления психологического консультирования: 

проблемно-ориентированное консультирование; личностно- 

ориентированное консультирование;  решение-

ориентированное консультирование. 

Допсихотерапевтические формы заботы о психике. Первые 

формы психотерапии: животный магнетизм, гипноз. 

Основные  течения современной психотерапии и 

консультирования: психоаналитическое, когнитивно-

поведенческое, экзистенциально-гуманистическое, системное 

и трансперсональное. Возникновение психоанализа. 

Ответвления психоанализа: К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни. 

Поведенческая и конитивно-поведенческая психотерапия. 

Гуманистическая психотерапия. Экзистенциальные идеи в 

психотерапии. Гештальттерапия. Транзактный анализ. 

Системная семейная психотерапия. 

2.2 Тема 2.  

Этика 

консультативных 

отношений. 

Цели  и  смысл профессиональной  этики. Ценности, лежащие 

в основе этического  кодекса психологов. Профессиональная  

этика  в психотерапии.  Понятие  о «двойных  отношениях». 

Информирование клиента о шагах, принимаемых в его 

интересах.  Принцип конфиденциальности. Исключения  из  

принципа конфиденциальности. Ответственность  в 

психологическом консультировании. Нарушения 

профессиональной  этики. Типы  «нарушителей» 

профессиональной  этики. Последствия. 

2.3 Тема 3.  

Модель эффективной 

деятельности 

консультанта 

Требования, предъявляемые к 

консультанту. 

Профессионально значимые качества:  социальный 

интеллект,  эмпатия, интенциональность, наблюдательность, 

аутентичность.  Базовые установки консультирования: 

первичная  и  продвинутая эмпатия,  позитивное отношение,  

теплота, конкретность, конфронтация, аутентичность. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема Направления и 

школы современной 

психотерапии и 

консультирования. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте  основные  направления  в 

психологическом консультировании. 

- Психоанализ 

- Поведенческая и когнитивно-поведенческая терапия 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

- Гуманистическая терапия 

- Экзистенциальные идеи в психотерапии 

- Гештальттерапия 

- Трансперсональные подходы 

 Тема 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 консультировании. 

 Тема Модель 

эффективной 

деятельности 

консультанта. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте основные атрибуты эффективного 

консультирования. 

2. Раскройте сущность профессионально значимых качеств 

консультанта. 

3. Опишите базовые установки консультирования. 

3 Раздел 3. 

 Практические 

аспекты 

психосоциальных 

технологий 

ПК-20 Готовность к организации межведомственного 

взаимодействия и использования потенциала социальной 

инфраструктуры по социальному оздоровлению общества 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема 1.  

Понятие  о 

психологической 

проблеме. 

Понятие  «проблема»  в западной цивилизации. Общее 

понятие о психологической проблеме. Формулируемая и 

действительная  проблема. Основные проблемы, лежащие в  

основе  обращения  за психологической  помощью. Основные  

теоретические подходы  к  пониманию психологической 

проблемы в рамках различных школ и направлений. 

Поляризованная оценочная  позиция  как универсальная  

причина обращения  за психологической  помощью. Понятие  

сопротивления: механизмы психологических защит. 

3.2 Тема 2.  

Психологические 

проблемы на разных 

этапах  развития 

личности. 

Психологические  проблемы, вызываемые  кризисами 

развития  на  основных жизненных  стадиях. Основные  

психологические проблемы детей дошкольного, младшего  

школьного, подросткового  возраста  и юношей.  

Психологические трудности зрелого и пожилого возраста. 

3.3 Тема 3.  

Этапы  реализыции 

психосоциальных 

технологий. 

Первичное интервью. 

Контракт. Процесс 

проработки. 

Завершение 

консультирования. 

Первый контакт с клиентом. Традиционное анамнестическое 

интервью в психиатрии.  Модели первичного  интервью  в 

различных школах консультирования: поведенческая  

терапия, психоанализ, экзистенциально-гуманистическая  

терапия, системная семейная терапия, гештальттерапия. 

Поведенческий  подход.  Функциональный  анализ 

поведения. Мультимодальная терапия  А.  Лазаруса. 

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 психотерапевтической 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проблемы (М.  Папуш). Гештальттерапия: о фоне и 

преконтакте. Психотерапевтический договор – основа 

консультативных  и терапевтических отношений. 

Определение  цели терапевтической  работы. Определение 

психотерапевтических отношений.  Роль консультанта и 

обязательства клиента.  Информирование клиента  о  

возможностях терапии.  Время  и  место проведения работы. 

Деньги в психотерапии.  Частота  и регулярность  встреч. 

Длительный  контракт  с открытыми сроками. Контракт с  

четко  обозначенными сроками  завершения. 

Конфиденциальность. Особенности  контракта  с людьми,  

склонными  к аддиктивному  и суицидальному поведению. 

Понятие  «детальная проработка» в психоанализе. 

Поведенческий  подход: перенесение  навыков 

консультирования  в повседневную  жизнь. Домашние  

задания  в когнитивно-поведенческом подходе.  Предписания  

и домашние задания в семейной терапии.  Жизнеизменяющая 

терапия  Дж.  Бьюдженталя. Пересечение  контекстов  в 

гештальттерапии. Эксперименты и домашние задания в  

гештальттерапии. Признаки  завершения консультирвания. 

Сложности завершения. Временное возвращение  проблем  и 

симптомов. Зависимость от психолога  и консультирования  

как незавершенная  работа. Чувства  клиента  и консультанта  

в  процессе завершения.  Оценка проделанного  пути. 

Прерывание консультирования клиентом. Принятие  решения  

о завершении.  Процедуры завершения.  Последние сессии. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема Понятие о 

психологической 

проблеме. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие «психологическая проблема» как 

кризисную ситуацию в жизнедеятельности человека. 

2. Приведите примеры типичных кризисных ситуаций, 

лежащих в основе обращений за психологической помощью. 

3. Рассмотрите приведенные случаи с позиций основных 

психологических школ и направлений. 

4. Представьте пример правильно сформулированной 

проблемы. 

 Тема 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 психотерапевтической проблемы. 

3. Представьте спецификацию результата для клиентки, 

жалующейся на неудовлетворительные отношения с 

ребенком. 

Психотерапевтический контракт. 

Задания для самостоятельной подготовки: 

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 нестабильности в межличностных отношениях 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

клиента. 

4. Предложите проект контракта в связи с проблемой 

депрессии. 

Процесс проработки. 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Клиенту и его аналитику удалось достичь инсайта о том, 

что сложности клиента в общении с руководителем отдела и 

детские проблемы в отношениях с отцом аналогичны. 

Представьте детальную проработку этого инсайта. 

2. Придумайте домашнее задание для клиента со страхом 

публичных выступлений. 

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? 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Психосоциальные 

технологии в социальной работе» для студентов направления 040700.68 

«Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1.  

Введение в дисциплину 

ОПК-1 

Знать: концептуальные 

положения различных научных 

школ теории и практики 

психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной 

социальной работы в России и за 

 

 

 

 

 

Зачет 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

рубежом, основные этапы и 

факторы возникновения и 

становления научного знания; 

Уметь: использовать 

профессиональные знания в 

решении проблем социального 

оздоровления личности, общества, 

государства, в совершенствовании 

психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной 

социальной работы; 

Владеть: умением решать 

социальные проблемы на микро-, 

мезо- и макроуровнях социальной 

работы; 

 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

доклады 

2.  Раздел 2. 

Теоретико-методологические 

основы консультативной 

деятельности 

ПК-12 Знать: понятия и 

категории, принципы, типологии 

технологий; 

Уметь: конструировать и 

реализовывать  социальные 

технологии в работе с различными 

категориями населения и в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

Владеть: современными 

технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в процессе 

социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 

 

 

 

Зачет 

 

Практические 

занятия, 

опрос, 

консультатив

ные задачи 

3.  Раздел 3. 

Практические аспекты 

психосоциальных технологий 

ПК-12 Знать: понятия и 

категории, принципы, типологии 

технологий; 

Уметь: конструировать и 

реализовывать  социальные 

технологии в работе с различными 

категориями населения и в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

Владеть: современными 

технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в процессе 

социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия, 

консультатив

ные сессии 

 

 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Общее понятие о психологической помощи: интервьюирование, 

консультирование, психотерапия. 

2. Психологическое консультирование. Цели, задачи, общая стратегия. 

3. Классификация основных школ и направлений психологического 

консультирования. 

4. Этические принципы в консультировании. 

5. Модель эффективной деятельности консультанта. Профессионально 

значимые качества консультанта. 

6. Понятие психологической проблемы: формулируемая и действительная 

проблема, основные проблемы, лежащие в основе обращения за  

психологической помощью. 

7. Позиция консультанта. 

8. Перенос и контрперенос в консультировании. 

9. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на 

основных жизненных стадиях. 

10. Первичное интервью. 

11. Психотерапевтический контракт. 

12. Процесс проработки. 

13. Завершение консультирования. 

14. Навыки наблюдения и слушания. 

15. Навыки предоставления обратной связи. 

16. Навыки проблеморазрешающего поведения. 

17. Приведите пример запроса, адекватного задачам психологического 

консультирования. 

18. Приведите пример психотерапевтического запроса. 

19. Приведите пример проблемы, решаемой путем психологической  

коррекции. 

20. Является ли мануальная терапия разновидностью психотерапии? 

Аргументируйте свой ответ. 

21. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти 

к проблеме страха. 

22. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти 

к проблеме зависимости в межличностных отношениях. 

23. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти 

к проблеме агрессивного поведения ребенка. 

24. Найдите слова, которыми можно объяснить сущность консультирования 

подростку. 

25. Объясните сущность консультирования женщине 65 лет, не имеющей 

высшего образования. 

26. Предложите проект консультативного контракта в связи с проблемой 

нестабильности в межличностных отношениях клиента. 

27. Предложите проект контракта в связи с проблемой депрессии. 



28. Приведите пример активного слушания. 

29. Разберите проблему курения, используя модель BASIC ID. 

30. Разберите проблему избыточного веса, используя модель постановки 

психотерапевтической проблемы. 

31. Представьте спецификацию результата для клиентки, жалующейся на 

неудовлетворительные отношения с ребенком. 
 

б)  Критерии и шкала оценивания. 

 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2-х балльной системе. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

студент свободно владеет научной терминологией; 

ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

 студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Нижний порог: 

знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

недостаточно логично изложен вопрос; 

студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «Не зачтено» ставится, если: 

 содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 



у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

дисциплины; 

содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Практическое задание 1.  

Дискуссия. 

1. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к 

проблеме страха. 

2. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к 

проблеме зависимости в межличностных отношениях. 

3. Обсудите, как психотерапевты трех разных направлений могут подойти к 

проблеме агрессивного поведения ребенка. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

выделяет все основные структурные единицы; 

осознает методологические особенности. 

2 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

осознает методологические особенности; 

выделяет ряд элементов и способен при помощи наводящих вопросов 

сформулировать остальные; 

1 балл ставится если студент: 

осознает особенности выбранного подхода; 

при использовании научной терминологии, допускает существенные 

ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

не осознает специфики методологии,  

не может сформулировать и описать элементы,  

не владеет терминологией 
 

Практическое задание 2 

Анализ консультационного процесса. 

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

другие психотерапевтические новеллы»). 

Задание: прочитать рассказ, выполнить предложенное задание и продумать 



ответы на поставленные вопросы в качестве подготовки к семинарскому 

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 

автора-терапевта. 

3. Охарактеризуйте цели, намерения, опасения и др. важные, с вашей точки 

зрения, характеристики клиента. 

4. Выделите по материалам рассказа основные стадии взаимодействия 

терапевта с клиентом. 

5. Опишите, какие проблемы можно выделить на материале описания 

данного 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. 

Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

выделяет все основные структурные единицы; 

осознает методологические особенности. 

2 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

осознает методологические особенности; 

выделяет ряд элементов и способен при помощи наводящих вопросов 

сформулировать остальные; 

1 балл ставится если студент: 

осознает особенности выбранного подхода; 

при использовании научной терминологии, допускает существенные 

ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

не осознает специфики методологии,  

не может сформулировать и описать элементы,  

не владеет терминологией 
 

Практическое задание 3 

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 

небольшие интервью (на тему фиксируемых ими трудностей) с психологами и 

специалистами 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 

реальными проблемами при взаимодействии с клиентом. 

Работа на семинаре: 

Проводиться в форме групповой дискуссии по заданной теме. Надо 

подвести итоги по всем трем вопросам, которые предлагались студентам для 

домашнего обдумывания и проработки. По обсуждаемым вопросам надо 

выработать групповое решение, или зафиксировать те “точки”, в которых есть 

поляризация мнений. При этом можно использовать различные техники 

выработки группового решения. В результате преподаватель может получить 

диагностический срез, характеризующий представления студентов об изучаемом 

предмете.  

Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

выделяет все основные структурные единицы; 

осознает методологические особенности. 

2 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

осознает методологические особенности; 

выделяет ряд элементов и способен при помощи наводящих вопросов 

сформулировать остальные; 

1 балл ставится если студент: 

осознает особенности выбранного подхода; 

при использовании научной терминологии, допускает существенные 

ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

не осознает специфики методологии,  

не может сформулировать и описать элементы,  

не владеет терминологией 
 

Практическое задание 4  

Упражнения на внимание и слушание 

1. Распознание способного и неспособного слушателя.  

Поищите в своем окружении людей, которые слывут талантливыми 

слушателями. Это те, с кем люди любят общаться и ищут их, когда у них 

возникают проблемы, 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 

неправильное поведение (смотрите в сторону, меняйте тему разговора на ту, что 

волнует только вас, напускайте на себя унылый вид), а в следующий раз 

специально ведите себя «грамотно». Сравните полученные эффекты. 

3. Избирательное внимание. 

Беседуя со знакомым, внимательно отмечайте все прозвучавшие темы. 

Выберите интересную для вас тему и развейте ее. Затем вернитесь к другой теме 

разговора и сделайте то же самое. Отметьте для себя, что происходит, когда вы 

так управляете беседой. 

Критерии и шкала оценивания. 

Оформление отчета. Письменный отчет представляет собой форму 

изложения, предполагающую всесторонний анализ проблемы через 

размышления на поставленные к ней вопросы. Для написания письменного 

отчета студент должен внимательно ознакомиться с заданием к самостоятельной 

работе, в котором дано основное содержание работы и поставлен ряд вопросов. 

Требования к письменному отчету: 

- Отчет должен быть напечатан на компьютере. 

- Объем: от 2-х страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный). 

- Полное соответствие заданию. 

- Обязательное привлечение основных знаний из изучаемого курса. 

- Подготовка и написание отчета – в течение семестра, сдается в конце 

семестра. 

 

5. Написать эссе по одной из предложенных тем.  

1. Психоаналитическая традиция: основные понятия, методы, приемы и 

техники. 

2. Бихевиористская традиция: основные понятия, методы, приемы и 

техники. 

3. Когнитивистская традиция: основные понятия, методы, приемы и 

техники. 

4. Гештальттерапия: основные понятия, методы, приемы и техники. 

5. Экзистенциальная традиция: основные понятия, методы, приемы и 

техники. 

6. Гуманистическая традиция: основные понятия, методы, приемы и 

техники. 

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 

общение, и работа с ней. 

10.Эмоциональное отвержение ребенка родителями как предмет заботы 

практического психолога. 

11.Вынесение конфликта между супругами 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 

практического 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 

взаимоотношений с подростками. 

22.Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 

23.Психологическое  консультирование  родителей  по  проблемам 

взаимоотношений с детьми юношеского возраста. 

24.Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений 

взрослых 

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 

взаимоотношениях. 

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 

консультировании. 

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 

консультирования. 

42.Использование  психодиагностических  методик  в  психологическом 

консультировании. 



43.Психологическое  консультирование  по  проблемам  профессионального 

самоопределения. 

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 

деструктивный культ. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Оформление эссе. Данный жанр предполагает описание какой-либо 

информации сквозь призму полученных в ходе изучения курса знаний и личного 

опыта автора. Контрольная работа состоит из трех частей: введения (ввод в тему 

работы), основной части (здесь рассматриваются заявленная проблема) и 

заключения (выводы по работе). После заключения прилагается список 

использованной литературы. Поскольку жанр эссе носит личностный характер, 

то здесь описание используемых понятий может сопровождаться примерами из 

разных сфер жизнедеятельности автора. При выдвижении собственной позиции 

в центре внимания оказывается способность (возможность) студента критически 

и независимо оценивать круг данных и точки зрения/аргументацию других, 

способность понимания, оценки и установления связи между ключевыми 

моментами любых проблем и вопросов; дискуссии о принципиальных вопросах. 

Требования к эссе: 

- Эссе должно быть напечатано на компьютере. 

- Объем: 5-8 страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный). 

- В работе присутствуют правильные ссылки на источники, перечисленные 

в конце работы. 

- Эссе содержит критические идеи и комментарии автора. 

- Подготовка и написание эссе – в течение семестра, сдается в конце 

семестра. 
 

6. Проверочный тест  

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 правильный 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 

Д) клиент-центрированного подхода 

6. Владение консультантом обобщенной теорией консультирования 

предполагает (выберите правильный вариант): 

А) создание консультантом эклектической теории на основе известных ему 

концепций психологической помощи 

Б) осваивание новых теорий для систематического развития собственной 

концепции психологической помощи 

В) рассмотрение теории консультирования как отражения реальности 

7. Невербальный компонент эмпатии, связанный со способностью выражать 

сочувствие 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 малозначимые 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 вариант) 



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 

12. Целью второй стадии консультирования А.Е. Айви является (исключите 

неправильный 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 правильный 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 

(выберите 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 неправильный вариант): 

А) парафраз 

Б) открытый вопрос 

В) обобщение 

Г) интерпретация 



Д) отражение чувств 

16.  Почему  для  консультанта  важно  идентифицировать  наиболее  часто 

встречающиеся 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 

себе значимой эмоциональной нагрузки для него. 

18. К какой технике консультирования относится приведенная в следующем 

примере: «Говорите со своими родителями, как будто они сидят в этом кресле… 

А сейчас пересядьте и ответьте за них» (выберите правильный вариант): 

А) директива 

Б) обратная связь 

В) совет 

Г) минимальное поощрение. 
 

Критерии и шкала оценивания. 

Предложенное задание оценивается по системе «зачтено – не зачтено». 

«Зачтено» - ставиться от 12 правильных ответов. При не выполнении задания 

проводиться устное собеседование по вопросам теста. 

 

7. Задания для самостоятельной подготовки: консультативные случаи. 

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.  

Разработать программу работы с данным консультативным случаем.  

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

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.  

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 



Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

3. На телефон доверия звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что родители 

не одобряют ее выбор молодого человека, не пускают на дискотеки.  

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

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». 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

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.  

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

6. На телефон доверия позвонила немолодая женщина, у которой недавно в 

армии трагически погиб сын. Никак не может успокоиться.  

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

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 

течение 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.  

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

8. Молодая женщина жалуется на упадок сил, подавленное настроение, 

внезапные вспышки агрессии.  

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

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. Разработать программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

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?». Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 



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». Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 

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. Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

13.За психологической помощью обратилась молодая женщина 25 лет. 

Запрос: «Как мне заставить себя просыпаться рано утром, ехать на работу (3  

аса) в общественном транспорте, при этом еще хорошо учиться и не лениться. В 

последнее время жизнь для меня потеряла интерес и смысл. Понимаю, что надо 

работать, учиться, делать карьеру, но сил для этого уже нет». Разработать 

программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные 

методы и способы оказания воздействия. 

14.На телефон доверия позвонил молодой человек и заявил о том, что он 

собрался покончить жизнь самоубийством. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия. 

15.Молодой человек проучился три года на юридическом факультете 

престижного вуза. Но вот сейчас ему кажется, что он не верно выбрал 

направление учебы. Возможно, ему стоило бы поступить на медицинский 

факультет и стать врачом. Он просит помощи психолога в том, чтобы  

разобраться с этими сомнениями. Разработать программу работы с данным  

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 

16.Молодой человек выдающейся внешности и атлетического телосложения 

уже несколько раз терпит фиаско в попытках утвердиться на работе. Обычно, 

сначала все бывает хорошо, его легко берут на высокооплачиваемую и  

престижную работу. Он начинает пользоваться авторитетом в коллективе. Но 

потом, через некоторое время, начальствующее лицо начинает придираться и, в 

конце концов, просит уйти. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 

17.На телефон доверия позвонила женщина 36 лет, мать троих детей. Она 

беременна и они с мужем решили делать аборт – зачем плодить нищету. Но что-

то не дает ей покоя, не позволяет примериться с принятым решением. 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 

возможные методы и способы оказания воздействия. 

18.В консультацию обратился мужчина 30 лет. Он считает себя слишком 

мягким человеком. Полагает, что время требует напористых, агрессивных, не 

прощающих ошибок. Недавно на работе один из сослуживцев плохо отозвался о 

его матери. Клиент потребовал извинений, в противном случае угрожал нанять 

людей, чтобы они избили обидчика. Выяснение отношений получилось слишком 



шумным с его стороны. В результате его уволили. Каких же людей требует 

время? Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

19.В консультацию обратилась девушка, которая работает официанткой в 

баре. Уже несколько месяцев заведующей не платит всем сотрудникам зарплату. 

Хотя старается изображать себя щедрым. Например, садится в баре за стол и 

начинает делать из сторублевых купюр бумажных голубей и пускать их в 

официантов. Кто голубя поймает, тому эта купюра и достанется. Или заказывает 

на весь персонал мороженое. А на просьбу выдать зарплату говорит: «Потом!». 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 

возможные методы и способы оказания воздействия. 

20.16-летний сын предложил матери инцестовые отношения. Живут вдвоем  

одной квартире. Мать не знает, как реагировать. Разработать программу работы  

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия. 

21.На телефон доверия позвонил мальчик-подросток 14 лет нерусской 

национальности. Говорит с акцентом. Живет с родителями в Москве. Запрос:  Не 

хочу быть «черным». Хочу быть как все. Не хочу, чтобы меня дразнили. Хочу 

жениться на русской девушке. Ненавижу свою нацию. Они из-за денег могут 

даже убить». Разработать программу работы с данным консультативным  

случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

22.На телефон доверия позвонил молодой человек, который жалуется на 

засилье нерусских людей вокруг себя. Ищет активных путей борьбы с этим 

засильем. Готов сам применять насилие. Разработать программу работы с  

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия. 

23.На телефон доверия позвонила женщина 22 лет. Тяжелые проблемы со 

здоровьем – последствия неудачно сделанного аборта. Вопрос: «Почему только 

женщины страдают? А он? Откупился и все? Он разъезжает себе в автомобиле, а 

из меня куски мяса вываливаются!». Разработать программу работы с данным  

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 

24.В консультацию обратилась молодая супруга 26 лет. Свекровь постоянно 

настраивает своего сына против нее. Хочет их поссорить. Из-за этого по 

настоянию клиентки семья переехала в другой город. Но теперь свекровь 

регулярно звонит ее мужу и начинает разговор: «Ну, как там твоя благоверная? 

Совсем голодом тебя заморила? Пол, небось, опять не подметает…» и так далее. 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 

возможные методы и способы оказания воздействия. 

25.За психологической помощью обратился студент вуза. Считает, что 

некоторые преподаватели в вузе не на высоте. Он им на это однажды указал, а 

теперь они его травят. Что делать? Подумывает бросить учебу вообще. 

Разочаровался в справедливости окружающего мира. Как вообще жить дальше? 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 

возможные методы и способы оказания воздействия. 

26.За психологической помощью обратилась молодая девушка. Парень 



учится на священника. Требует, чтобы она носила только длинные юбки, 

которые неудобны и делают ее некрасивой. Стал какой-то жесткий, стремится ее 

контролировать. Запрещает пользоваться косметикой. Сказал: «Я все твои 

короткие  юбки  сожгу».  Разработать  программу  работы  с  данным  

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 

27.За помощью обратилась женщина 36 лет, образованная, умная, красивая. 

Недавно вышла замуж. Муж ездил в Америку, чтобы заработать денег на 

квартиру, там стал членом организации «Свидетели Иеговы». Вернулся  

угрюмым, неразговорчивым. Запирается в туалете и читает там Библию. Любые 

попытки его переубедить приводят только к увеличению разрыва. Она ходила в 

группу, членом которой является ее муж. Ей там не понравилось. Она чувствует 

там какую-то ложь, но донести свои ощущения до мужа не может. Разработать 

программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные 

методы и способы оказания воздействия. 

28.В психологическую консультацию за помощью обратилась семья из пяти 

человек: отец, мать и трое детей. Отец – не родной для всех троих детей (отчим). 

Родители поженились несколько лет назад. Жалобы на случаи периодического 

воровства из школы и дома девушки 14 лет. Причины собственного 

импульсивного воровства девочка объяснить не может. В остальном семья очень 

благополучная, хорошо обеспеченная материально. Отчетливая ориентация всех 

членов семьи на культуру, высокие духовные ценности. Отец не может понять: 

«Чего же ей не хватает? Попросила бы – и так дали. Зачем же ворует?». 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить 

возможные причины воровства, методы и способы оказания воздействия. 

Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

выделяет все основные структурные единицы; 

осознает методологические особенности. 

2 балла ставится если студент: 

владеет научной терминологией; 

осознает методологические особенности; 

выделяет ряд элементов и способен при помощи наводящих вопросов 

сформулировать остальные; 

1 балл ставится если студент: 

осознает особенности выбранного подхода; 

при использовании научной терминологии, допускает существенные 

ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

не осознает специфики методологии,  

не может сформулировать и описать элементы,  

не владеет терминологией 

 
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной 

сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 

усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые 

по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные 

баллы от 1 до 20. 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт. учеб. 

пособие. Год изд. 2010. 

2. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология. учеб. пособие. Год изд. 

2008. 

3. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие 

для вузов. Год изд. 2010. 

4. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического 

консультирования и психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010. 

5. Хухлаева,  О.В. Основы  психологического  консультирования  и 

психологической коррекции .учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М., 

2000. – 240 с. 

2. Айви  А.Е.,  Айви  М.Б.,  Саймек-Даунинг  Л.  Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 

руководство. – М., 1999. – 487 с. 

3. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии. – К., 

1999. –320 с. 

4. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта. – СПб., 2001. - 304 с. 

5. Глэдинг С. Психологическое консультирование. – СПб., 200., - 736 с. 

6. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб., 200., –

2024 с. 

7. Качюнас Р. Основы психолоогическог кнсультирвания. – М. 1999. -240 с. 

8. Мэй Р. Исскуство психологического консультирования. – М., 1997. 

9. Нельсон-Джоунз Р. Теория и практика консультирования – СПб, 2000. – 

464 с. 

10. Папуш М. Психотехника экзистенциального выбора. – М., 2001. 

11. Ромек В.Г. Поведенческая психотерапия. – М., 2002. 

12. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты / пер. 

с англ. – М., 2000. – 264с. 

13. Соколова Е.Т. Общая психотерапия. – М., 2001. –304 с. 

14. Энрайт Дж. Гештальт, ведущий к просветлению. – М., 2003. 

15.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994.- 237 с. 

16.Алешина  Ю.Е.  Индивидуальное  и  семейное  психологическое 

консультирование. – М., 1994. 

17.Гештальттерапия. Теория и практика. /Пер. с англ. – М., 2000. – 320 с. 

18.Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и 

практика. – М., 1997. 

19.Карвасарский Б.Д. Психотерапия. -Л. 1985. 

20.Коттлер Дж. Лучшие психотерапевты - что они за люди? // Журнал 



практической психологии и психоанализа. – № 3. – 2003. 

21.Перлз Ф. Практика гештальт-терапии. –М.,2001. -384 с. 

22.Перлз Ф. Теория гештальт-терапии – М, 2001. –384 с. 

23.Практика телефонного консультирования / хрестоматия под ред. А.Н. 

Моховикова. – М., 2001. 

24.Психология человеческих проблем: хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. 

Минск, 1998. С. 34 – 42. 

25.Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М., 

1998. – 480 с. 

26.Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

области практической работы. – М., 1999. 

27.Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001. 

28.Скиннер Р., Клииз Дж. Семья и как в ней уцелеть. – М., 1995. 

29.Три взгляда на случай Элен Вест: Л. Бинсвангер, Р. Мэй, К. Роджерс.// 

Московский психотерапевтический журнал. - 1993. - № 3. - С. 25-75. 

30.Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-

ориентированной психологии. В 2-х т. Т. 2. - М., 1996. - 208 с. 

31.Франкл В. Психотерапия на практике: Пер. с нем. СПб.: «Ювента», 1999. 

256 с. 

32.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, 

упражнения. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 864 с. 

33.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, 

исследования и применение). - Спб., 1997. - 608 с. 

34.Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / общ. ред. и 

предисл. Толстых А. В. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. – 344 с. 

35.Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Пер. с англ. Т. С. Драбкиной. 

М.: Независимая фирма «Класс», 1999. – 579 с. 

36.Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы. – 

М.,  2001. 

37.Ялом И. Мамочка и смысл жизни. – М., 2002. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

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

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология 

девиантного поведения» предполагает более глубокую проработку ими 



отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

• выполнение практических заданий; 

• самоподготовка по вопросам; 

• подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий 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 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного 

на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать 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 студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 



«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить 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 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное 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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология девиантного поведения» требуются следующие 

виды 

обеспечения: 

Методическое обеспечение: 



- учебники по психологии девиантного поведения; 

- диагностические и методические материалы; 

- диагностические программы; 

- диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

- мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

- видеопроектор; 

- интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

- маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными 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 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования 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, грамотность, 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 

информации (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 необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования 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, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  

и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

 
 

 

Составитель (и): к.пс.н., доцент кафедры СПиПСТ Долганов Д.Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


