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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психологическое 
консультирование», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Психологическое 
консультирование»:  
 

Коды 
компетенци

и 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-7 способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную 
речь, вести полемику и дискуссии 

знать: как аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь;  
уметь: логически мыслить; 
владеть: навыками аргументированно 
и ясно строить устную и письменную 
речь, вести полемику и дискуссии.  

ПК-5 способностью реализовывать 
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, 
их гармоничное развитие, 
формирование установок в отношении 
здорового образа жизни, толерантности 
во взаимодействии с окружающим 
миром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей 

знать педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии 
с окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей; 
уметь реализовывать педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей; 
владеть навыками реализации 
педагогических и психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии 
с окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 

ПК-11 способностью осуществлять 
психолого-педагогическое 
консультирование, разрабатывать 
модели психолого-педагогической 
диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разрабатывать, 
выбирать, реализовывать и оценивать 
эффективность форм, методов 
коррекционных мероприятий, 
программ психолого-педагогической 

знать особенности проведения психолого-
педагогического консультирования, 
разработки модели психолого-
педагогической диагностики; 

уметь осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, 
разрабатывать модели психолого-
педагогической диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать эффективность 



помощи и поддержки лиц, склонных к 
девиантному поведению, социально-
психологической реабилитации 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе отбывающих 
наказание, их адаптации к среде 
пенитенциарного учреждения или 
специального учебно-воспитательного 
учреждения  

форм, методов коррекционных 
мероприятий, программ психолого-
педагогической помощи и поддержки лиц, 
склонных к девиантному поведению, 
социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе отбывающих 
наказание, их адаптации к среде 
пенитенциарного учреждения или 
специального учебно-воспитательного 
учреждения; 

владеть навыками осуществления 
психолого-педагогического 
консультирования, разработки модели 
психолого-педагогической диагностики 
проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, разработки, 
выбора, реализации и оценки 
эффективности форм, методов 
коррекционных мероприятий, программ 
психолого-педагогической помощи и 
поддержки лиц, склонных к девиантному 
поведению, социально-психологической 
реабилитации несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том числе 
отбывающих наказание, их адаптации к 
среде пенитенциарного учреждения или 
специального учебно-воспитательного 
учреждения 

ПК-12 способностью к комплексному 
воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологическое и 
педагогическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе 
психологической помощи 

знать на каком уровне развития и 
функционирования должны быть 
познавательная и мотивационно-волевая 
сферы, самосознание, психомоторика, 
способности, характер, темперамент, 
функциональные состояния, личностные 
черты и акцентуации в норме и при 
психических отклонениях; 

уметь осуществлять 
психологическое и педагогическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи; 

владеть навыками осуществления 
психологического и педагогического 
вмешательства с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи. 

ПК-33 способностью консультировать 
детей с отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по проблемам 
обучения, развития, жизненного и 
профессионального самоопределения 

знать: об особенностях 
консультирования детей с отклонениями в 
развитии, их родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, 
жизненного и профессионального 
самоопределения; 

уметь: консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их родителей и 
педагогов по проблемам обучения, 
развития, жизненного и 
профессионального самоопределения; 

владеть: навыками консультирования 



детей с отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по проблемам 
обучения, развития, жизненного и 
профессионального самоопределения. 

ПСК-4.4 способность проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения 

знать: особенности проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а также 
других лиц, участвующих в процессе 
сопровождения; 

уметь: проводить психологическое 
просвещение специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, 
участвующих в процессе сопровождения; 

владеть: навыками проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а также 
других лиц, участвующих в процессе 
сопровождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психологическое консультирование» входит в базовую часть 

профессионального цикла подготовки специалистов (Б1.Б.35)  направления 
«Педагогика и психология девиантного поведения» института образования 
Кемеровского Государственного университета и построена в соответствии с 
основной образовательной программой, с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 44.05.01  
«Педагогика и психология девиантного поведения».   

Содержание курса «Психологическое консультирование» является 
логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 
овладения дисциплинами «Психология личности» (Б1.Б.29.), «Общая 
психология» (Б.1; Б.7.), «Психологическая диагностика» (Б1.Б.28) а также 
общественными науками.  

Дисциплина «Психологическое консультирование» изучается на 4 курсе  в  
7 семестре для студентов очной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет 3  зачетных единицы 
(ЗЕ),  108 академических часов. 

 

1.1. Объём дисциплины 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): 108  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

36  

в т. числе:   
Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  
Практикумы   
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего): 72  
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   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  

 

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

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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, 
практически

е занятия 
1.  Раздел 1. 32 6 6 20 Опрос, конспект 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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, 
практически

е занятия 
Введение в 
психологическое 
консультирование. 

2.  Раздел 2. 
Условия и принципы 
эффективной 
консультативной работы 

32 6 6 20 Опрос, конспект, 
рефераты, 
практические 
работы 1-3 

3.  Раздел 3.  
Этапы, методы, приемы и 
техники консультативной 
работы. 

44 6 6 32 Опрос, 
практические 
работы 4,5 

4.  Итоговая аттестация 108 18 18 72 Зачет 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Раздела 1 Введение в психологическое консультирование 
Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в дисциплину Предмет, задачи, проблемы, этапы психологического 
консультирования.  

1.2. Основные направления 
психологического 
консультирования 

Проблемно-ориентированное консультирование; 
личностно-ориентированное консультирование; 
решение-ориентированное консультирование. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Общее понятие о 

консультативной деятельности 
психолога  

Общая стратегия, цели и задачи процесса 
консультирования. Участники процесса 
консультирования: консультант, заказчик, клиент, 
пользователь. 

1.2. Консультирование как 
прикладная отрасль 
психологии и форма 
психологической помощи. 

Интервьюирование, консультирование и психотерапия 
как основные формы психопрофилактической, 
консультационной, коррекционной и развивающей 
работы. 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 Раздела 2 Условия и принципы эффективной консультативной работы 
Содержание лекционного курса 

2.1 Взаимоотношения клиента и Этические принципы личностного консультирования. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

консультанта. Взаимоотношения клиента и консультанта.  
2.2 Общее понятие об эмпатии. Условия эмпатии в процессе консультирования. 

Понятие о культурной эмпатии.  
Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Психологические и 
культурологические 
особенности отдельных групп 
населения. 

Психологические и культурологические особенности 
отдельных групп населения. Особенности работы с 
меньшинствами. 

2.2 Требования, предъявляемые к 
консультанту. 

Модель эффективной деятельности консультанта. 
Профессионально значимые качества: социальный 
интеллект; эмпатия; интенциональность; 
наблюдательность; аутентичность.  

2.3. Базовые установки 
консультирования и 
психотерапии: 

Первичная и продвинутая эмпатия, позитивное 
отношение, теплота, конкретность, конфронтация, 
аутентичность. 

3 Раздела 3 Этапы, методы, приемы и техники консультативной работы. 
Содержание лекционного курса 

3.1 Этапы, методы 
консультативной работы. 

Общая модель консультирования: достижение 
взаимопонимания, сбор информации, желаемый 
результат, выработка альтернативных решений, 
обобщение. 

3.2 Проблема выбора метода и 
формы консультирования 

Приверженность одной теории, эклектизм, 
обобщенная теория 

 Темы практических/семинарских занятий 
3.1 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. 

3.2 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. 

3.3. 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, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

выражение собственных чувств, влиятельное 
обобщение, интерпретация и др 

3.4. 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. 

 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине «Психологическое 
консультирование» для студентов направления 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Код 
компете

нции 

Формулировка компетенции Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/задачи 

ОК-7 способностью к 
логическому мышлению, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

 Пороговый 
уровень 
 

знать: как аргументированно 
и ясно строить устную и 
письменную речь 

Зачет 
 

Повышенный 
уровень 

уметь: логически мыслить 
 

 
Реферат 

Продвинутый 
уровень 
 

владеть: навыками 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь, вести полемику и 
дискуссии. 

 
Практическая 

работа  
 

ПК-5 способностью 
реализовывать педагогические 
и психологические технологии, 
ориентированные на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование 
установок в отношении 
здорового образа жизни, 
толерантности во 
взаимодействии с 

 Пороговый 
уровень 
 

знать педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, 
формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, 
продуктивного преодоления 
жизненных трудностей 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



окружающим миром, 
продуктивного преодоления 
жизненных трудностей 

Повышенный 
уровень 

уметь реализовывать 
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок 
в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во 
взаимодействии с окружающим 
миром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей 

Рефераты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продвинутый 
уровень 
 

владеть навыками реализации 
педагогических и психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок 
в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во 
взаимодействии с окружающим 
миром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей 

Практическая 
работа  

 

ПК-11 способностью 
осуществлять психолого-
педагогическое 
консультирование, 
разрабатывать модели 
психолого-педагогической 
диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, 
разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать 
эффективность форм, методов 
коррекционных мероприятий, 
программ психолого-
педагогической помощи и 
поддержки лиц, склонных к 
девиантному поведению, 
социально-психологической 
реабилитации 
несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том 

 Пороговый 
уровень 
 

знать особенности проведения 
психолого-педагогического 
консультирования, разработки 
модели психолого-педагогической 
диагностики 

Зачет 
 
 
 
 
 



числе отбывающих наказание, 
их адаптации к среде 
пенитенциарного учреждения 
или специального учебно-
воспитательного учреждения  

Повышенный 
уровень 

уметь осуществлять 
психолого-педагогическое 
консультирование, разрабатывать 
модели психолого-педагогической 
диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разрабатывать, 
выбирать, реализовывать и 
оценивать эффективность форм, 
методов коррекционных 
мероприятий, программ психолого-
педагогической помощи и 
поддержки лиц, склонных к 
девиантному поведению, 
социально-психологической 
реабилитации несовершеннолетних 
с девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание, их 
адаптации к среде пенитенциарного 
учреждения или специального 
учебно-воспитательного 
учреждения 

Рефераты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продвинутый 
уровень 
 

владеть навыками осуществления 
психолого-педагогического 
консультирования, разработки 
модели психолого-педагогической 
диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разработки, выбора, 
реализации и оценки эффективности 
форм, методов коррекционных 
мероприятий, программ психолого-
педагогической помощи и 
поддержки лиц, склонных к 
девиантному поведению, 
социально-психологической 
реабилитации несовершеннолетних 
с девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание, их 
адаптации к среде пенитенциарного 
учреждения или специального 
учебно-воспитательного 
учреждения 

Практическая 
работа 

 

ПК-12 способностью к 
комплексному воздействию на 
уровень развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных состояний, 

 Пороговый 
уровень 
 

знать на каком уровне развития и 
функционирования должны быть 
познавательная и мотивационно-
волевая сферы, самосознание, 
психомоторика, способности, 
характер, темперамент, 
функциональные состояния, 
личностные черты и акцентуации в 
норме и при психических 
отклонениях 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологическое 
и педагогическое 
вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе 
психологической помощи 

Повышенный 
уровень 

уметь осуществлять 
психологическое и педагогическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи 

Рефераты 

Продвинутый 
уровень 
 

владеть навыками осуществления 
психологического и 
педагогического вмешательства с 
целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи. 

Практическая 
работа 

П
К-33 

способностью 
консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, 
жизненного и 
профессионального 
самоопределения 

Пороговый 
уровень 
 
 
 
 

знать: об особенностях 
консультирования детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, 
жизненного и профессионального 
самоопределения 

Зачет 
 
 
 
 
 
 

Повышенный 
уровень 
 
 
 
 

уметь: консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, 
жизненного и профессионального 
самоопределения 

Рефераты 

Продвинутый 
уровень 
 

владеть: навыками 
консультирования детей с 
отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, 
жизненного и профессионального 
самоопределения. 

Практическая 
работа 

П
СК-4.4 

способность проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, 
участвующих в процессе 
сопровождения 

Пороговый 
уровень 
 
 
 

знать: особенности проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения 

Зачет 
 
 
 

Повышенный 
уровень 
 
 
 

уметь: проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения 

Рефераты 

Продвинутый 
уровень 
 

владеть: навыками проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения. 

Практическая 
работа 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 
формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 
усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 
не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 



Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 
освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений 
и навыков для решения практико-ориентированных задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 
деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
 
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания –  3. Общее количество заданий в контрольном задании – 
3.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Практическая работа 5 4 20 
Реферат 1 30 30 
Зачет  1 50 50 

 



6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Практическая 
работа 

15-20 10-14 5-9 0-4 

Реферат 25-30 20-24 15-19 0-14 
Зачет  40-50 30-39 20-29 0-19 
Всего баллов 80-100 60-77 40-57 0-37 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную (для зачета) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-37 

«ЗАЧТЕНО» 
 

0-100 

 
 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания 3 часа (практическая 

работа), 10 часов (подготовка к зачету), 8 часов (реферат)  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, если 
студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
 

Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если студент: 
• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

 
За устный ответ (защита реферата, ответ на зачете) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, 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. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  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 логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   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. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   содержание не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      которые     
студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не дает 
верных ответов. 
 

6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Вопросы к зачету 
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. Индивидуальная и культурная эмпатия. 
9. Проблема интенциональности в деятельности психолога-консультанта. 
10. Базовые техники консультирования. 
11. Фокусировка внимания. 
12. Приемы внимающего консультирования. 
13. Приемы влияющего консультирования. 
14. Базовые терапевтические установки. 
15. Пяти-шаговая модель интервью. 
16. Модель консультирования по принятию решения Дженис. 
17. Методы сбора информации о клиенте. 



18.Модель оценки личности клиента Дж. 
Келли. 
19. Проблема сопротивления. Формы психологической защиты. 
20. Основные эффекты и механизмы психотерапевтического воздействия в 

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

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

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

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

терапевтических отношений 
28 .Профессиональный этический кодекс 
терапевта  
29.Злоупотребления в психотерапии 
30.Принципы и методы организации психотерапевтического процесса 

6.8.2. Практические работы 
Практическая работа №1 
Анализ психологических проблем клиента является существенным моментом в 

процессе поиска путей их решения и преодоления психологических затруднений. На примере 
конкретной ситуации проанализируйте психологические проблемы, опираясь на 
теоретические психологические знания, методы и методики  получения психологической 
информации в контексте поставленной проблемы, с последующим выходом на определение  
направлений психологической помощи. 

Представьте (укажите) принципы психотерапии данного направления. 
Психологические проблемы всегда включены в контекст определенного эпизода жизни 

человека – проблемной психологической ситуации. К появлению или обострению 
дисгармонии приводят конкретные жизненные ситуации, которые воспринимаются клиентом 
в качестве источника его проблем, хотя на самом деле картина может быть и намного 
сложнее. В представленной ниже психологической проблеме решите задачи: 

1. Определение обстоятельств, патогенных условий и факторов, которые повлекли за 
собой развитие проблем, оценка степени влияния каждого из них. 

2. Выявление участников проблемной ситуации, определение круга лиц, нуждающихся 
в психологической помощи, установление источников, особенностей и причин патогенного 
влияния на клиента, степени готовности его окружения к прогрессивным изменениям. 

3. Прогнозирование возможного развития ситуации и нежелательных психологических 
последствий, попытка заглянуть в  «будущее» актуальной ситуации, т.е. причинно-
следственное моделирование ее развития.  

Решение этих задач должно быть подкреплено соответствующими психологическими 
теориями, т.е. необходимо показать, какие теории могут давать  разъяснение данной 
проблемной ситуации.   

Из рассказа матери: 
«Моей дочери 13 лет. Девочка добрая, послушная, хорошо учится, посещает кружки, 

интересуется изобразительным искусством, занимается музыкой. Но очень тяжело 



переживает все свои школьные неудачи. Недавно получила двойку по английскому языку – 
прибежала домой в истерике, с головной болью, не досидев до конца уроков. Очень боится 
учителя математики, хотя для того, чтобы не было никаких неожиданностей, решает все 
задачи заранее». 
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Практическая работа №2 
 Психологическая реабилитация понимается как помощь личности на всех этапах 

формирования новой системы значимых отношений: от возникновения первичного 
расстройства самосознания в форме негативных значимых отношений до формирования 
позитивных значимых отношений личности к себе в своей соотнесенности с миром в 
прошлом, настоящем и будущем своей жизни. Вышеизложенная теоретическая модель 
психологической реабилитации является основой для разработки путей и методов 
психологической помощи личности, попавшей в кризисную ситуацию, и систем 
профилактики формирования отклонений в самосознании. Путем воздействия на негативные 
значимые отношения личности к себе в своей соотнесенности с миром психологическая 
реабилитация способствует восстановлению социальных связей, помогает человеку 
структурировать в самосознании реальности внешнего мира с реальностями мира 
внутреннего. Представьте наиболее привлекательную для вас теорию, на основе которой 
можно эффективно строить реабилитационную психологическую работу. 

 
Практическая работа №3 
На примере конкретной ситуации проанализируйте психологические проблемы, 

опираясь на теоретические психологические знания, методы и методики  получения 
психологической информации в контексте поставленной проблемы, с последующим выходом 
на определение  направлений психологической помощи. 

Определите содержание проблемы, осуществляя следующие действия: 
а) выдвижение первичных психологических гипотез относительно содержания 

психологичесих проблем клиента (использовать альтернативность мышления, возможность 
наличия других гипотез); 

б) идентификация психологических проблем и трудностей клиента (в том числе и 
неосознаваемых им), построение психологически выверенной и обоснованной картины 
нарушений; 

в) выдвижение психологических гипотез относительно характера и причин трудностей 
клиента, стоящих за особенностями его поведения, механизмов их возникновения и развития; 



г) подбор примерной психодиагностической программы, включающей в себя 
необходимые и обоснованные методы, методики в целях сбора дополнительных и 
уточняющих данных, необходимых для проверки психологических гипотез; 

д) формулирование психологического диагноза, т.е. вывода о наличии и мере 
выраженности тех или иных особенностей клиента, сформированного в результате 
психодиагностического обследования. 

 
Семилетнего первоклассника Сережу привела учительница с просьбой проверить 

память ученика, так как он ничего не помнил. Учительница с беспокойством говорила о том, 
что ребенок не в состоянии запомнить, что задали на дом. Дома он всегда говорит 
родителям, что не помнит, что задавали, и те узнают задание у других детей (в этот 
период обучения первоклассники еще не записывали домашнее задание). На уроке же он 
отвечает, что не помнит, что учил дома. И родители, и учительница в полной 
растерянности. 

Что должен выяснить психолог в первую очередь? 
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Практическая работа №4 
Проблемные психологические ситуации различны по своей предметной 

направленности:  
- личностные проблемы, 
- дифференциально-психологические проблемы, 
- возрастные особенности и закономерности психического развития, 
- проблемы педагогической психологии, 
- социально-психологические проблемы, 
- проблемы психологии семьи, 
- психологичесие аспекты в клинических проблемах. 
Психологическая проблема – это совокупность психологических трудностей клиента, 

дисгармоническое состояние его психики, вызванное определенными противоречиями в 
развитии, создающее психическое напряжение и причиняющее страдания, от которых он 
хотел бы избавиться. Это конфликты и их последствия, трудности в общении, болезненные 
душевные переживания, неудовлетворенность собой или кем-то и другое. Анализ 
психологических проблем предполагает, что каждая психологическая проблема имеет свой 



генезис, обусловленный как неопределенностью, спонтанностью, непредсказуемостью, так и 
детерминантами, имеющими соответствующие причины и закономерности. Установление 
этих причин и закономерностей, поиск путей преодоления их патогенного воздействия 
являются важными факторами успешного решения проблемы. Задача, предлагаемая в данном 
варианте, дана в форме проблемной психологической ситуации. Проанализируйте ситуации и 
ответьте на контрольные вопросы.  

 
К психологу обратилась мама второклассника Кости Р. по поводу проблем с сыном. 

От рождения мальчик был очень болезненным и впечатлительным. В садик его отдали в 4 
года. В 5 лет в связи с разводом родителей и переездом матери Костя был переведен в 
детсад, где начал посещать группу для детей с логопедическим уклоном (так как в других 
группах не было мест). В 6 лет мальчика отдали в 1-й класс шестилеток. Но он постоянно не 
справлялся с нагрузкой, и мама была вынуждена снова перевести его в подготовительную 
группу сада. Попытка учить ребенка в 1-м классе семилеток в следующем году тоже не 
увенчалась успехом. Через два месяца мальчик вновь посещал 1-й класс шестилеток, хотя и 
там он не чувствовал себя комфортно. 

Сейчас он перешел во второй класс. Но легче не стало. Обучение дается тяжело. 
Костя садится за уроки сразу же после школы и высиживает сам, а потом с мамой почти 
до 21-го часа. На улице с детьми бывает очень редко, и то под неусыпным надзором 
бабушки, которая не отпускает его от себя ни на шаг. Ребенок будто бы и старается 
хорошо выполнить домашние задания, но он очень неуверен в себе. Больше всего трудностей 
с письменными работами. Пишет и переписывает Костя очень долго, неаккуратно, с 
ошибками. Проблемы у мальчика не только в обучении, но и в отношениях с одноклассниками. 

Исследование интеллектуального развития Кости существенных отклонений от 
нормы не выявило. 

 
1. Дайте психологическую интерпретацию проблем детей в описанных ситуациях? 
2.  В чем сходство и в чем различие причин, их вызвавших? 
3.  Как помочь детям и их родным? 
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консультирование.  М.: МГУ, 1990.  136 с. 
7. Гузеев Г.Г. Общая психологическая модель поведения се-мьи в процессе 

консультирования // Современные исследования по проблемам учебной и трудовой 
деятельности аномальных детей: Тез. докл. / Под ред. И.Т. Власенко и др.  М.: АПН СССР, 
1990.  С. 380-381. 

8. Семья в психологической консультации / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина.  
М.: Педагогика, 1989.  208 с. 

Практическая работа №5 
На примере конкретной ситуации проанализируйте психологические проблемы, 

опираясь на теоретические психологические знания, методы и методики  получения 



психологической информации в контексте поставленной проблемы, с последующим выходом 
на определение  направлений психологической помощи. 

Формулирование психокоррекционной задачи: 
а) определение цели психологической коррекции в соответствии  с 

психокоррекционным подходом; 
б) постановка конкретных задач, направленных на психические, внутриличностные 

или средовые факторы; 
в) оценка психологического прогноза влияния результативности психокоррекционных 

мероприятий  на ближнюю и дальнюю перспективы личностного  развития и 
функционирования индивида; 

г) выбор целесообразных в данных условиях (конкретной психологической 
проблемной ситуации) способов и средств психологической помощи из арсенала самых 
разнообразных средств и методов (от недирективной беседы до различных методов и техник 
психокоррекции и психотерапии, конкретных разработанных психокоррекционных программ, 
отвечающих задачам проблемной ситуации). 

 
Родители обратились по поводу сына 14,5 лет, который всего боится, ни с кем не 

дружит, всегда с трудом вступает в контакт с незнакомыми людьми, упрямый, дома часто 
плачет, из класса убегает, объяснить причины не может, дает обещание пойти в школу и не 
идет, как только подходит к ней, поворачивается и бежит куда глаза глядят. Ничего не 
может с собой поделать. Родители провожали до школы, и все равно убегает. Семья 
дружная, есть младший сын – противоположность первому. Старший унаследовал от отца 
его нелюдимость и замкнутость. Самому отцу с ним трудно общаться. Мать теплая, 
отзывчивая женщина, замученная страхами и переживаниями за старшего, тревожная, 
гиперсоциализирующая, не знает, какую позицию занять по отношению к учителям, которые 
считают ребенка больным и так ему об этом говорят при всем классе. 

1. Сделайте предварительный вывод относительно гармоничности развития 
личности мальчика. 

2. В какой психологической помощи нуждается семья в данном случае? 
 
Литература 
 

1. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. − М.: 
Просвещение, 1967. 

2. Выготский Л.С. Педология подростка. − М.: Издание бюро заочного обучения 
при МГУ, 1930 (на правах рукописи). 

3. Кон И.С. Психология ранней юности. − М.: Просвещение, 1989. 
4. Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития // 

Вопросы психологии. − 1994. − №1. 
5. Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста // 

Вопросы психологии. − 1996. − №1. 
6. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. − М.: Издательская группа 

«Прогресс». − 1996. 
7. Шадура А. Психологическая реабилитация личности// Развитие личности. − 

1997. − №1. 
8. Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии. − Воронеж, 1995. 
9. Бубер М. Два образа веры. − М., 1995. − С.14-80. 
10. Джонсон Р. Сновидения и фантазии. − М., 1996. 
11. Обухов Я. Символдрама. Кататимно-имагинативная психотерапия детей и 

подростков. − М., 1997. 
12. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидере А.Г. Возрастно-психологическое 

консультирование. − М.: МГУ, 1990. − 136 с. 



13. Гузеев Г.Г. Общая психологическая модель поведения семьи в процессе 
консультирования // Современные исследования по проблемам учебной и трудовой 
деятельности аномальных детей: Тез. докл. / Под ред. И.Т. Власенко и др. − М.: АПН 
СССР, 1990. − С. 380-381. 

14. Семья в психологической консультации / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. 
− М.: Педагогика, 1989. − 208 с. 

15. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. − Л.: Медицина, 
1990. − 192 с. 

6.8.3. Рефераты 
 

Теория, методология и практика психологического консультирования в 
раз- личных психотерапевтических направлениях: 
1. Психоаналитическая традиция: основные понятия, методы, приемы и 

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

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

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

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

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

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

 

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

а) основная учебная литература:   
1. Григорьев, Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 

профилактика зависимости: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы, 2012. - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 277-284. - ISBN 978-5-
98238-026-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 (16.07.2018). 
2. Смолова, Л.В. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 416 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74645. — Загл. с экрана. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Семенова, О.В. Психологическое консультирование. Конспект лекций : 

учебное пособие / О.В. Семенова. - М. : А-Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект 
лекций). - ISBN 978-5-384-00322-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368  

2. Микрюкова, Татьяна Юрьевна.  Методические аспекты психологического 
консультирования [Текст]: учеб. пособие / Т. Ю. Микрюкова, Л. Г. 
Субботина. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 45 с.  

3. Хухлаева, Ольга Владимировна.  Основы психологического 
консультирования и психологической коррекции [Текст] : учеб. пособие / 
О. В. Хухлаева. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 203 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1.  Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology  
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа - это индивидуальная познавательная деятельность 

студента как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. 
Самостоятельная работа студента должна быть многогранной и иметь четко 
выраженную направленность на формирование у студентов конкретных знаний 
и практических умений. Цель самостоятельной работы студентов – овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 
студентов обеспечивает формирование профессиональной компетенции, 
воспитывает потребность в самообразовании, способствует развитию 
активности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. СРС-способствует 
эффективному усвоению, как основного, так и дополнительного учебного 
материала. Необходимость самостоятельной работы вызвана не только 
ограничением некоторых тем определенным количеством аудиторных часов, а в 
большую степень потребностью приучения студентов к самостоятельному 
поиску и творческому осмыслению полученных знаний.   

Тематика СРС определяется в логической последовательности с 
аудиторными занятиями. В то же время, учитывая индивидуальные способности 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/


и пожелания самих студентов, можно дать опережающие задания. Часть заданий 
назначается самим преподавателем (контрольные работы, индивидуальные 
задания, коллоквиумы), часть-выбираются по желанию студента (рефераты, 
доклады, конспекты, составление тестов). Сроки выдачи СРС назначаются 
преподавателем, исходя из необходимости и актуальности своевременного 
рассмотрения вопросов. Формы проведения самостоятельной работы студента 
разнообразны, это – работа с конспектами, учебными пособиями, сборниками 
задач с разбором конкретных ситуаций, написание рефератов и т.д. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Примерно 

половину аудиторных занятий составляют лекции, поэтому умение работать на 
них - насущная необходимость студента. Принято выделять три этапа этой 
работы. 
Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит 
просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 
разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме 
предстоящей лекции, создание целевой установки на прослушивание.  

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное 
слушание, анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее 
изученным материалом и личным опытом, краткую запись, уточнение 
непонятного или противоречиво изложенного материала путем вопросов 
лектору. Запись следует делать либо на отдельных пронумерованных листах, 
либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических пометок, 
дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий следует выделять 
из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений наиболее 
часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку 
записанного при помощи фломастеров.  

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 
изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 
(форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы — 
семинар — один из видов практических занятий, проводимых под руководством 
преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и 
являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар 
предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и 



овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли 
науки. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины «Психология 
здоровья» в вузе семинар является не просто видом практических занятий, а, 
наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.   

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 
рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то 
же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую 
мысль, насаждать схематизм. Перечень требований к любому выступлению 
студента примерно таков:  

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  
2) Раскрытие сущности проблемы.  
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности.  
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 
выступлению необходимую полноту и завершенность. Обязательным 
требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, является 
зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что 
многие студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто 
затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых 
семинарских занятиях многие студенты не могут четко планировать 
выступления. Иногда студент при подготовке к семинару составляет план не в 
начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях 
выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение 
фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 
ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта 
его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 
внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это 
позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в 
подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее существенные из них. Приводимые участником семинара 
примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться 
с профилем обучения и в то же время не быть слишком 
«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей 
специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются 
руководителем семинара. Выступление студента должно соответствовать 



требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная 
формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно 
данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 
обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и 
терминов.  

Обсуждение докладов и выступлений.  
 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 
имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  
б) вопросы к выступающему;  
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  
г) заключительное слово докладчика;  
д) заключение преподавателя.  
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя 

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При 
реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 
намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. 
Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. 
Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у 
них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа 
выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. Желательно, 
чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 
объясняется обычно следующими причинами:  

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его 
полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую 
последовательность высказываемых положений, скомкать выступление;  

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» 
и неубедительно;  

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его;  

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект.  

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 
Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее 
доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание 



принять участие в обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий 
приходится убеждать студентов в том, что простой пересказ лекций и учебных 
пособий — работа наполовину вхолостую. Важно научить студентов во время 
выступления поддерживать постоянную - связь с аудиторией, быстро, не 
теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не 
сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 
аудитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со 
слушателями — товарищами по группе — помогает студенту лучше выразить 
свою мысль, реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые 
стороны своего выступления. Без «обратной связи» со слушателями 
выступление студента — это разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему 
одиноко и неуютно за кафедрой, Поэтому на семинаре неплохо ввести в 
традицию анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, 
дикции, поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление 
студента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная 
поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если 
далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам 
преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают ему 
соответствующее замечание.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится 
постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного 
и аналитического отношения студентов к выступлениям товарищей, 
руководитель семинара заранее ставит их в известность, что содержательный 
анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и 
выступление с хорошим докладом.  

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, 
в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые 
студентам, были существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 
Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, 
ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой 
нагрузки; во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота 
его звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес 
студенческой аудитории; в-третьих, вопросы должны быть посильными для 
студентов. По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, 
встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может содержать 
предпосылки различных суждений, быть примером или положением, 
включающим кажущееся или действительное противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее 
высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, 



оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ 
позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная оговорка 
снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение участников 
семинара, но без подчеркивания его ошибочности.  

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести 
полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути 
проблемы. Их постановка требует особого такта и тонкого методического 
мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы 
приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли 
мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на вузовском семинаре 
являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. Встречные 
вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 
формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. 
Цель таких вопросов — формирование у студентов умения всесторонне и 
глубоко обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать 
логические ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность 
вывода.  
Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 
выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком 
схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы 
не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». Возникает 
необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это 
может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже известные 
студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) более 
сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель 
таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 
действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, 
было осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, 
чтобы студент научился мыслить шире и глубже. Вопрос может быть поставлен 
в чисто теоретическом плане, но могут быть упомянуты и конкретные случаи, 
события, по возможности близкие или хорошо известные участникам семинара, 
и предоставлена возможность самим комментировать их в плане теоретической 
проблемы, обсуждаемой на семинаре. Вопросы, преследующие создание 
«ситуации затруднений», обычно представляют собой две-три противоречащих 
друг другу формулировки, из которых необходимо обнаружить и обосновать 
истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его 
фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с 
постановкой задач на самостоятельность мышления.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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  
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 

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 
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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). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 
при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 
критерии оценивания. 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 
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 вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного, 

проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети 
Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих 
заданий). 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  
• лекции-визуализации, на которых даются основные понятия, рассказывается о 
современных подходах в области психологической практики и организации 



психологической службы (использование мультимедийного оборудования 
позволяет сделать процесс обучения более наглядным);  
• семинарские занятия (семинары-дискуссии, семинары-практикумы, 
обсуждение вопросов,  докладов), на которых студенты имеют возможность 
углубить свои представления об изучаемом предмете и на практике 
ознакомиться с методами деятельности практических психологов. На 
семинарских занятиях широко применяются интерактивные методы обучения;  
• самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий и 
творческих работ. 
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