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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность и готовность 
к выявлению специфики 
психического 
функционирования человека 
с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
его принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам 

Знать основные закономерности 
функционирования и развития психики, 
а так же личностные, возрастные и 
социальные факторы, влияющие на это 
развитие. 

Уметь  анализировать и сопоставлять 
психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и 
развитие психики личностных, 
возрастных и социальных факторов с 
реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

Владеть методами анализа и выявления 
специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных этапов, 
кризисов развития, гендерных, 
этнических, профессиональных и 
других факторов 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к числу 

базовых курсов, входящих в профессиональный цикл УП подготовки 

психологов. 

Программа курса «Психологическое консультирование» для студентов 

направления «Психология служебной деятельности» социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с 



учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 030301 «Психология служебной деятельности», 

2011г. 
Содержание курса «Психологическое консультирование» является 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения дисциплинами «Общая психология» (С.3.Б.1), «Психология 

развития и возрастная психология» (С.3. Б.10), «Социальная психология» 

(С.3 Б.11), «Психология личности» (С.3 Б.7), а также общественными 

науками, культурологией. 

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  
Общая трудоемкость дисциплины 108  

   

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)    

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*): 54  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:   
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего)   
Творческая работа (эссе)    

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 очно-заочной  формы обучения 
№ Раздел 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы,  Формы текущего 
 

п/ Дисциплины 
включая 
самостоятельную  контроля 

 

п  
работу студентов 
и   успеваемости 

 

  7  трудоемкость (в часах)  (по неделям  

      

         семестра) 
 

         Форма 
 

         промежуточной 
 

         аттестации (по 
 

         семестрам) 
 

          
 

    Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Ак
ти

вн
ые

фо
р

мы
 

Са
мо

ст.
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 

 
 

1. Раздел 1.   2 8    Опрос, доклады 
 

 Введение в         
 

 психологическое         
 

 консультирование         
 

 молодежи.         
 

2. Раздел 2.   2 8    опрос 
 

 
Базовые принципы 
и         

 

 условия         
 

 психологического         
 

 консультирования.         
 

3. Раздел 3.   6 8    
Опрос, 
ситуативные 

 

 Психологическая        задачи, 
 

 
проблема как 
предмет         

 

 психологического         
 

 консультирования         
 

 молодежи         
 

4. Раздел 4. Этапы,   8 12    
Контр. Задание, 
опрос 

 

 методы, приемы и         
 

 техники         
 

 психологического         
 

 консультирования.         
 



          
 

 Всего по курсу   18 36     
 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 
№ Наименование Содержание  

 раздела  
 дисциплины  

1 Раздел 1. 
Введение в 
психологическое 
консультирование 
молодежи. 

Общее понятие о консультативной 
 деятельности психолога как 
 прикладной отрасли психологии и 
 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. Основные 
  направления психологического 
  консультирования: проблемно- 
  ориентированное 
  консультирование; личностно- 
  ориентированное 
  консультирование; решение- 
  ориентированное 
  консультирование. Психотерапия 
  как особая форма (более глубокий 
  и долгосрочный процесс) оказания 
  психологической помощи 
  психически здоровым людям. 
  Основные подходы к личностному 
  консультированию и психотерапии 
  в рамках различных 
  психологических школ и 
  направлений. 
   
   

2 Раздел 2. 
Базовые принципы и 
условия 
психологического 
консультирования. 

Этические принципы личностного 
 консультирования. 
 Взаимоотношения клиента и 
 консультанта. Общее понятие об 
 эмпатии. Условия эмпатии в 
  процессе консультирования. 
  Понятие о культурной эмпатии. 
  Психологические и 



  культурологические особенности 
  отдельных групп населения. 
  Особенности работы с 
  меньшинствами. 
  Требования, предъявляемые к 
  консультанту. Модель 
  эффективной деятельности 
  консультанта. Профессионально 
  значимые качества: социальный 
  интеллект; эмпатия; 
  интенциональность; 
  наблюдательность; аутентичность. 
  Базовые установки 
  консультирования и психотерапии: 
  первичная и продвинутая 
  эмпатия, позитивное отношение, 
  теплота, конкретность, 
  конфронтация, аутентичность. 
   
   
   
   
   
   
   
   

3 Раздел 3. 
Психологическая 
проблема как предмет 
психологического 
консультирования 
молодежи. 

Общее понятие 
 психологической проблемы. 
 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. Понятие об 
  инициаторе проблемы. 
  Поляризованная оценочная 
  позиция как универсальная 
  причина обращения за 
  психологической помощью. 
  Понятие сопротивления: 
  механизмы психологических 
  защит. Копинг-стратегии как 
  механизмы совладания в ситуации 
  психологической проблемы. 
  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. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4 Раздел 4. 
Этапы, методы, приемы 
и техники 
психологического 
консультирования. 

Общая модель 
 консультирования: достижение 
 взаимопонимания, сбор 
 информации, желаемый результат, 
 выработка альтернативных 
  решений, обобщение. 
  Установление 
  первоначального контакта с 
  клиентом и структурирование 
  взаимоотношений: понятие о 
  раппорте, подстройка и 
  зеркализация. Обоюдная 
  идентификация проблемы: 
  субъективное видение проблемной 
  ситуации и объективные 
  показатели проблемы; поиск 
  позитивных личностных качеств 
  клиента. Выделение целей 
  консультирования: определение и 
  согласование желаемого 
  направления действий. Поиск 
  альтернативных решений: 
  проработка различных вариантов 
  решения проблемы; исследование 
  личностной динамики клиента. 
  Обобщение: анализ процесса 
  консультирования; 
  интернализация ответственности 
  за результаты консультирования и 
  психотерапии. 
  Модель консультирования по 
  принятию решений: построение 
  мотивации; выработка стратегии 
  поведения и изменения 
  поведенческого стереотипа; 
  поддержка мотивации после 
  завершения контакта и 
  способствование интериоризации 



  контроля. Основные эффекты и 
  механизмы воздействия в процессе 
  консультирования. Проблема 
  эффективности консультирования. 
  Базовые приемы и техники 
  консультирования. Техники 
  фокусировки внимания: клиент, 
  другие люди, топик, консультант, 
  отношения (перенос и 
  контрперенос), культурный 
  контекст. Приемы внимающего 
  консультирования 
  (выслушивание): открытые и 
  закрытые вопросы, поощрение, 
  парафраз, концентрация на 
  чувствах, обобщение и др. Приемы 
  влияющего консультирования 
  (воздействие): указание, пауза, 
  информативное сообщение, 
  выражение собственных чувств, 
  влиятельное обобщение, 
  интерпретация и др. 
  Методы сбора информации о 
  клиенте: метод анамнеза, 
  тестирование, стандартизованное 
  интервью. Примерная схема 
  оценки личности клиента: 
  психологическая проблема, 
  клиент, среда. Взаимоотношения 
  клиента с ближайшим 
  окружением. Языковые 
  конструкции клиента. 
  Проблема выбора метода и 
  формы консультирования: 
  приверженность одной теории, 
  эклектизм, обобщенная теория. 
   
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  
3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, решение задач, подготовка ответов на 



проблемные вопросы, выполнение контрольных работ, работа с 
психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания.  
 5. Для подготовки к зачету обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
   

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

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 
психологическое 
консультирование 
молодежи. 

ПК-5 Способность и готовность 
к выявлению специфики 
психического функционирования 
человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

Знать основные закономерности 
функционирования и развития 
психики, а так же личностные, 
возрастные и социальные 
факторы, влияющие на это 
развитие. 

Уметь  анализировать и 
сопоставлять психологические 
теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие 
психики личностных, возрастных 

зачет,  
доклад 



и социальных факторов с реальной 
ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

Владеть методами анализа и 
выявления специфики 
функционирования и развития 
психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных 
этапов, кризисов развития, 
гендерных, этнических, 
профессиональных и других 
факторов 

2.

Раздел 2. 
Базовые принципы и 
условия 
психологического 
консультирования. 

ПК-5 Знать основные 
закономерности 
функционирования и развития 
психики, а так же личностные, 
возрастные и социальные 
факторы, влияющие на это 
развитие. 

Уметь  анализировать и 
сопоставлять психологические 
теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие 
психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной 
ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

практические 
задания,  
зачет,  
 

3.

Раздел 3. 
Психологическая 
проблема как предмет 
психологического 
консультирования 
молодежи. 

Уметь  анализировать и 
сопоставлять психологические 
теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие 
психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной 
ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

ПК-5 Владеть методами анализа и 
выявления специфики 
функционирования и развития 
психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных 

практические 
задания, 
ролевая игра 



этапов, кризисов развития, 
гендерных, этнических, 
профессиональных и других 
факторов 

4.

Раздел 4. 
Этапы, методы, приемы 
и техники 
психологического 
консультирования. 

ПК-5 Уметь  анализировать и 
сопоставлять психологические 
теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие 
психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной 
ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

Владеть методами анализа и 
выявления специфики 
функционирования и развития 
психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных 
этапов, кризисов развития, 
гендерных, этнических, 
профессиональных и других 
факторов 

практические 
задания, 
ролевая игра 

 
 
 
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 
 
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. Модель эффективной деятельности психолога-консультанта.  
 
5. Профессионально значимые качества деятельности психолога-

консультанта.  
 
6. Понятие психологической проблемы: формулируемая и действительная 



проблема, основные проблемы, лежащие в основе обращения за 

психологической помощью.  

7. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на 

основных жизненных стадиях.  
 
8. Возрастная и социальная специфика психологических проблем молодежи.  
 
9. Индивидуальная и культурная эмпатия.  
 
10. Проблема интенциональности в деятельности психолога-консультанта.  
 
11. Базовые техники консультирования.  
 
12. Фокусировка внимания.  
 
13. Приемы внимающего консультирования.  
 
14. Приемы влияющего консультирования.  
 
15. Базовые терапевтические установки.  
 
16. Пяти-шаговая модель интервью.  
17. Модель консультирования по принятию решения Дженис.  
 
18. Методы сбора информации о клиенте.  
 
19.Модель оценки личности клиента Дж. Келли. 
 
20. Проблема сопротивления. Формы психологической защиты.  
 
21. Основные эффекты и механизмы психотерапевтического воздействия в 

процессе консультирования.  
 
22. Этические принципы консультирования.  
 
23. Проблема выбора метода консультирования и терапии.  
 
24.Основные понятия и методы консультирования в рамках 

психоаналитической традиции. 
 
25.Основные понятия и методы консультирования в рамках когнитивно-

бихевиоральной традиции. 
 
26.Основные понятия и методы консультирования в рамках гештальт-

терапии.  

27.Основные понятия и методы консультирования в рамках экзистенциально- 
 

гуманистического подхода. 
 
28.Психотерапевтический контакт и его роль в организации и стабилизации 



терапевтических отношений 
 
29.Профессиональный этический кодекс психолога-консультанта  

30.Принципы и методы организации процесса психологического 
 

консультирования. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
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 научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 
глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 

 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
дискуссию.  
 

6.2.2 Практическое задание №1 
 
 «Анализ проблемной ситуации клиента» Цель работы: применить на 
практике знания, полученные в рамках раздела «Психологическая 
проблема клиента». 
 
Задание: Опишите в форме эссе проблемную жизненную ситуацию, с 
которой человек обратился за психологической помощью к психологу 
консультанту или психотерапевту (формулируемая проблема). Проведите 
анализ ситуации, личностных характеристик клиента и его социального 
окружения. Определите уровень психологической проблемы, дайте 
интерпретацию проблемной ситуации в рамках определенной 
психотерапевтической теории, охарактеризуйте психологическую проблему 
как крайне поляризованную, оценочную позицию индивидуума к элементам 
действительности. Выделите детерминанты, определяющие динамику 
психологической проблемы личности клиента. Предложите форму и метод 
целенаправленного психологического или психотерапевтического 
воздействия, обоснуйте Ваше предложение.  
Материал для анализа: Эссе предложенные студентами. 
 
 



 
6.2.3 Практическое задание №2  
«Анализ процесса консультирования». 
 
Цель работы: обобщить полученные в ходе изучения курса знания. 
 
Задание: Внимательно прочитайте предложенные фрагменты 
консультативных сессий и ответьте на следующие вопросы: 

- какая стадия консультирования представлена в данных фрагментах?  
 

- какие приемы и техники применяет консультант в данных сценариях?  
 

- в чем состоит психологическая проблема клиента?  
 

- какие психотерапевтические эффекты наблюдаются в данном 
фрагменте?  

 
- в рамках какой психотерапевтической школы работает консультант?  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психопрофилактической, 

просветительской и коррекционной  деятельности. 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской 
и коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 
мероприятий,  

– не владеет терминологией 



– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 

 
6.2.4. Доклад. 

1) Модель консультирования по принятию решения Дженис.  
2) Методы сбора информации о клиенте.  
3) Модель оценки личности клиента Дж. Келли. 
4) Проблема сопротивления. Формы психологической защиты.  
5) Основные эффекты и механизмы психотерапевтического воздействия в 

процессе консультирования.  
6) Этические принципы консультирования.  
7) Проблема выбора метода консультирования и терапии.  
8) Основные понятия и методы консультирования в рамках 

психоаналитической традиции. 
9) Основные понятия и методы консультирования в рамках когнитивно-

бихевиоральной традиции. 
10) Основные понятия и методы консультирования в рамках гештальт-

терапии.  
11) Основные понятия и методы консультирования в рамках 

экзистенциально- гуманистического подхода. 
12) Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на 

основных жизненных стадиях.   
13) Возрастная и социальная специфика психологических проблем 

молодежи.  
14) Индивидуальная и культурная эмпатия.  
15) Проблема интенциональности в деятельности психолога-

консультанта.  
16) Базовые техники консультирования.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания 
Критерии оценивания 

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 критериев 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 анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 



Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5. Анализ фильма. 
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из 
кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления 
специфики функционирования и развития психики, позволяющими 
учитывать влияние этнических факторов.    
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень 
соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 
обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 
раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 
использования научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 
 

6.2.6. «Анализ учебного видеофильма «Гештальт-терапия Р. Персонса».  
 

Цель работы: обобщить полученные в ходе изучения курса знания. 

Задание: Просмотрев фрагменты психотерапевтических сессий Р. 

Персонса ответьте на следующие вопросы:  
 

- Какова психологическая проблема клиента; дайте ее интерпретацию 

в рамках «бытийной» психологии (формулируемая проблема) и с 

позиции теоретического подхода гештальт-терапии?  

- Выделите фрагменты, отражающие стадии 

психотерапевтического процесса?  
 



- какие приемы и техники применяет Р. Персонс на данных стадиях?  
 

- какие психотерапевтические эффекты Вы наблюдали?  
 

- Выразите Ваше отношение к работе психотерапевта данного 

направления, обоснуйте Ваше высказывание.  

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 
разделить на две группы: 

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

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

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 
взаимодействия консультанта и клиента; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие работу 
психолога по психологическому консультированию молодых людей и 
описать его особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие психологические 
проблемы молодых людей и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на экзамен. 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 психологического консультирования.    

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).  

 

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

 



а) основная учебная литература 
 
 

1. Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование. 
Теория и опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект 
Пресс, 2010. - 255 с. 

2. Кочюнас, Римантас.  Психологическое консультирование. Групповая 
психотерапия [Текст] : учеб. пособие / Р. Кочюнас. - М. : 
Академический проект : Мир, 2010. - 463 с.  

3. Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной 
психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - СПб. : 
Речь, 2010. - 541 с. 

 
б) дополнительная учебная литература 
 

1. Серый, Андрей Викторович, Полетаева, Анна Вадимовна  Основы 
психологического консультирования и психотерапии : учеб.-метод. 
пособие / А. В. Серый, А. В. Полетаева; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий .- 
Кемерово , 2010 .- 42 с.  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  
1. Сборник электронных курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology.  
2. Электронная библиотека портала Аиёшэгшт.ш: http://www.auditorium.ru.   
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/   
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su   
5. Электронные библиотеки  по психологии   
http://bookap.by.
ru 
www.Elibrary.ru 
www.Flogiston.ru 
www.library.rtvsu.
ru 
www.psychology.ru 
www.hpsy.ru 
www.spf.kemsu.ru 
 



 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психологическое 
консультирование» 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. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых 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 
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. 

 



 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области дефектологии. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
дефектологии; формирование навыков практической работы специалиста в 
целом и организации психологического исследования; формирование умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

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

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних 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 
преподавателем 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 вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Доклад должен быть построен таким образом, 
чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать 
интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении 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 экзамена 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 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

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 «Психологическое консультирование» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Демо версия теста контроля знаний студентов по курсу  

«Психологическое консультирование» 
 
ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ 
 

Тест состоит из 40 заданий. На выполнение теста отводится 90 минут. 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания могут иметь несколько форм.  
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который 
заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному 
ответу; Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 
слово, либо завершить предложение; В) в вопросах на соотнесение 
необходимо установить связь понятия (буквенное  
обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 
характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, 
Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться 
несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б -1, 3,4; Г) в вопросах на 
определение последовательности составляется буквенный ряд.  
В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 
буквенного обозначения в составленном ряду. 
 
 
 
 
 
Составитель: старший преподаватель кафедры СПиПСТ Котляков В.Ю. 


