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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
В настоящее время психологи, врачи, педагоги сталкиваются в своей практике со 

множеством психологических проблем, которые трудно или невозможно охарактеризо-

вать клиническими терминами и нельзя решать в рамках традиционной психиатрии. Это 

проблемы повседневной жизни, связанные с трудностями развития и адаптации человека, 

дисгармонией межличностных отношений, социальными девиациями (наркомания, алко-

голизм, распад семьи, СПИД и др.), возрастными кризисами. Широкий круг таких про-

блем и составляет предмет психологического консультирования, выделившегося из кли-

нической психологии и психотерапии. 

Цель курса – формирование у магистрантов целостного представления о психоло-

гическом консультировании в его базовой сути и основных образующих процесса кон-

сультирования.  

Задачами изучения курса являются:  

1. Знакомство с основными категориями и понятиями, используемыми для понимания и 

описания процесса психологического консультирования 

2. Формирование знаний о строении и специфике индивидуального и группового 

психологического консультирования 

3. Овладение ориентировочной основой навыков консультативного процесса  

4. Сосредоточение внимания магистрантов на личности консультанта, понимании 

смысловой и ресурсной обеспеченности его деятельности.  

5. Формирование основ профессионального мышления психолога-консультанта.  

Консультативная психология пытается ответить на пять основных вопросов:  

 в чем суть процесса, возникающего между человеком, оказавшимся в трудной 

ситуации и обращающимся за помощью (клиентом), и человеком, ее оказывающим 

(консультантом);  

 каковы должны быть личностные черты, установки, знания и умения консультанта;  

 какие резервы, внутренние силы клиента могут быть актуализированы в процессе 

консультирования;  

 какие особенности налагает на процесс консультирования особая ситуация, 

сложившаяся в жизни клиента;  

 каковы те приемы или техника, которые могут быть сознательно использованы 

консультантом в процессе оказания помощи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Курс «Теория и практика консультативного процесса» относится к базовой части 

Б1 учебного плана. 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», «Научные школы и 

теории в современной организационной психологии».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Консультирование по 

вопросам безопасно-

сти 

+ + + + + + + + + 

2. Организационное 

консультирование 
+ + + + + + + + + 

3. Индивидуальное 

консультирование 
+ + + + + + + + + 



5. Основные направле-

ния и школы психо-

логического консуль-

тирования 

+ + + + + + + + + 

6. Консультирование в 

стиле коучинг 
+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения-ОК-2; 

 способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, системати-

зации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оп-

тимальных методов и технологий их достижения-ОПК-3; 

 способность создавать программы, направленные на предупреждение про-

фессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и лич-

ностном статусе  и развитии человека с применением современного психологического ин-

струментария - ПК-6. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать социальные и этические нормы общества, возможные последствия своих 

действий и решений; методы и способы  поиска, критического анализа, обобщения науч-

ной информации; методы постановки целей исследования, а также знает, как выбрать  ме-

тоды  и технологии;  диагностику, экспертизу и коррекцию психологических свойств и 

состояний психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и па-

тологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска; 

особенности гендерной, этнической, профессиональной и других социальных групп. 

Уметь:  формулировать и обосновывать свою точку зрения, обосновывать свою 

гражданскую позицию; прогнозировать последствия своих решений, определять направ-

ление исследования, обосновывать актуальность, проблематику, теоретическую и практи-

ческую значимость, умеет формулировать гипотезы и выводы; организовывать само ис-

следование, интерпретировать результаты исследования; диагностировать, проводить экс-

пертизу и корректировать психологических свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этни-

ческой, профессиональной и другим социальным группам. 

Владеть: навыками осознания последствий своих решений;  методологией и мето-

диками проведения научных исследований, навыками самостоятельной научной и иссле-

довательской работы; диагностическими методиками, методами экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятель-

ности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам без посторонней помощи. 



 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа, из них 53.1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,1 ч. -

иные виды работ), 34,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

 

Тема 
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Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Определение и 

сущность психоло-

гического консуль-

тирования 

1,2 2 2 - 4 8 2 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

2 Соотношение пси-

хологического кон-

сультирования с 

психотерапией и 

другими видами 

оказания психоло-

гической помощи 

3,4 2 2 - 4 8 2 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

3 Теории личности и 

теории консульта-

тивного процесса 

5,6 2 2 - 4 8 2 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

4 Консультативный 

контакт: определе-

ние, средства уста-

новления и поддер-

жания 

7,8 2 2 - 4 8 2 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

5 Терапевтический 

климат: компонен-

ты у средства их 

обеспечения 

9, 

10 

2 2 - 4 8 2 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

6 Структура процесса 

консультирования 

11,

12 

2 2 - 4 8 2 Устный 

опрос, 

комплекс-



ные ситуа-

ционные 

задания 

7 Роль и место кон-

сультанта в кон-

сультировании, 

требования к лич-

ности консультанта 

13,

14 

2 2 - 4 8 1 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

8 Влияние професси-

ональной деятель-

ности на личность 

консультанта  

15,

16 

1 2 - 4 7 1 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

9 Профессиональная 

подготовка кон-

сультанта 

17,

18 

2 1 - 6 9 2 Устный 

опрос, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания 

Всего:  17 17 - 38 72 16  

Из них в интеракт. фор-

ме 

      16  

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Определение и сущность психологического консультирования.  

Феноменология психологического консультирования. Различные подходы к опре-

делению психологического консультирования. Определения, зависимые от профессио-

нальных задач. Определения психологического консультирования К. Роджерса. Цели пси-

хологического консультирования. Различие в целях в зависимости от взятой за основу 

теории личности. 

Тема 2. Соотношение психологического консультирования с психотерапией и 

другими видами оказания профессиональной психологической помощи. 

Виды психологической помощи. Психотерапия, психологическая коррекция, кон-

сультирование, психологическая поддержка. Понятие психической нормы и патологии. 

Психическая норма и норма статистическая. Нормирование в консультировании. Пробле-

ма выбора нормы в качестве ориентира для работы.  

Тема 3. Теории личности и теории консультативного процесса. 

Ведущая роль теорий личности в практике психологического консультирования. К 

вопросу о теории консультативного процесса. Относительность зависимости используе-

мой консультантом теории личности и консультативного процесса. Фатальность разрыва 

между имплицитной теорией, разделяемой консультантом, и сознательно принятой им 

концепцией.  

Тема 4. Консультативный контакт: определение, средства установления и 

поддержания. 

Определение консультативного контакта. Параметры (измерения) консультативно-

го контакта. Совместное семантическое пространство, образующее консультативный кон-

такт. Несимметричная природа консультативного контакта. Психотехнический и терапев-

тический эффекты консультативного контакта. Консультативный контакт как самостоя-

тельный фактор преобразующего воздействия. Навыки поддержания консультативного 

контакта.  

Тема 5. Терапевтический климат: компоненты у средства их обеспечения. 



Физические компоненты терапевтического климата. Обстановка консультирования. 

Структурирование консультативного пространства. Структурирование времени консуль-

тирования. Эмоциональные компоненты терапевтического климата. Создание обоюдного 

доверия. Искренность консультативного контакта (конгруэнтность).  

Тема 6. Структура процесса консультирования. 
Процессуальное состояние. Первая встреча с клиентом. Установление контакта. 

Договор с клиентом. Оценка проблемы клиента. Диагностика особенностей проблемы и 

проблемной ситуации. Постановка консультативных задач. Выявление ресурсной обеспе-

ченности клиента. Процедуры и техники консультирования. Признаки эффективности ра-

боты. Проблема завершения.  

Тема 7. Роль и место консультанта в консультировании, требования к лично-

сти консультанта 

Соотношение двух личностей: клиента и консультанта. Процессы взаимовлияния 

клиента и консультанта друг на друга. Модель личности психолога-консультанта. Миссия 

и ценностные ориентации консультанта. Жизненная философия консультанта. Этика кон-

сультанта, ее прикладные проекции. Проблема эмпатии, принятия и толерантности.  

 

Тема 8. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта  

Эмпатия и сохранение идентичности консультанта. Контрперенос. Влияние кон-

сультативного процесса на жизнь консультанта. Риски «подсознательной инфекции». 

Синдром эмоционального выгорания в работе психолога-консультанта. Профилактика 

синдрома выгорания, профессиональные копинги, смысловая саморегуляция. 

Тема 9. Профессиональная подготовка консультанта 
Пределы компетентности консультанта. Основные компетенции психолога, оказы-

вающего услуги по психологическому консультированию. Место клиентского опыта в 

профессиональной квалификации консультанта. Жизненный опыт как составляющая ква-

лификации, его качество. Проблема приобретения жизненного опыта. Перспективы ли-

цензирования консультативной деятельности профессиональным сообществом.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Определение и сущность психологического консультирования.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Что является объектом психологического консультирования как вида практики? 

2. Опишите формы оказания психологической помощи со стороны не профессио-

налов, в быту. 

3. Основные отличия профессиональной психологической помощи и внепрофесси-

ональной.  

4. Основные формы и особенности оказания психологической помощи профессио-

налами-смежниками (непсихологами).  

5. Основные метафоры психологического консультирования как процесса и как ре-

зультата. С какими видами профессиональной деятельности наиболее близко психологи-

ческое консультирование?  

Занятие 2. Соотношение психологического консультирования с психотерапией 

и другими видами оказания профессиональной психологической помощи. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Составьте типологию видов профессиональной психологической помощи.  

2. Как основания для классификации видов профессиональной психологической 

помощи отражают особенности профессионального мышления специалистов, оказываю-

щих разные виды такой помощи? 

3. Какие понятия следует заложить в понятие психической нормы и патологии? 

4. Приведите примеры продуктивного и деструктивного нормирования в обучении, 

воспитании, политике, лечебной практике и других областях общественной практики.  



5. Возьмите жизненную проблему конкретного человека в качестве примера и вы-

члените в ней имплицитную норму, которой следует человек. Покажите, как его модель 

нормы проявляется в качестве фактора, обусловливающего проблему.  

Занятие 3. Теории личности и теории консультативного процесса. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Разработайте собственную модель (рабочую теорию) для консультативного про-

цесса. Проанализируйте, какого рода теорию личности вы заложили в нее. 

2. Создайте экспресс-методику выявления имплицитной теории личности, которой 

руководствуется некий человек. 

3. Обследуйте с помощью этой теории 3 человека. Дайте сравнительное описание 

полученного от разных людей материала.  

Занятие 4. Консультативный контакт: определение, средства установления и 

поддержания. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Опишите приемы, с помощью которых может быть организован консультатив-

ный контакт.  

2. Объясните механизмы (процессы), благодаря которым эти приемы становятся 

эффективными.  

3. Выделите процессы, которые объясняют терапевтический и психотехнический 

эффекты консультативного процесса.  

Занятие 5. Терапевтический климат: компоненты у средства их обеспечения. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Напишите рекомендации по организации физического пространства для кон-

сультирования и структурирования времени.  

2. Опишите факторы, способствующие образованию доверия. 

3. Зачем нужно обоюдное доверие? 

4. Пределы открытости (искренности) для клиента и консультанта, признаки до-

стижения этих пределов в консультативном процессе. 

5. Опишите основные источники неконгруентности как со стороны клиента, так и 

со стороны консультанта. 

Занятие 6. Структура процесса консультирования. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Опишите основные этапы консультирования.  

2. Выделите подэтапы, по возможности более детально.  

3. Составьте список ресурсов, доступ к которым способен помочь клиенту решать 

свои проблемы.  

4. Составьте образцовый договор с клиентом. Укажите, где могут возникнуть 

ошибки, и какими могут быть их последствия.  

5. По каким признакам можно судить об эффективности работы? 

Занятие 7. Роль и место консультанта в консультировании, требования к лич-

ности консультанта. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Обсуждение дилеммы: консультация – это оказание помощи или предоставление 

услуги?  

2. Пределы эмпатии, принятия и толерантности.  

3. Анализ ситуации.  

Занятие 8. Влияние профессиональной деятельности на личность консультан-

та. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Опишите основные риски, связанные с личностным вовлечением консультанта в 

проблему клиента. 

2. Предложите перечень приемов, снижающих такие риски как эмоциональное вы-

горание, «подсознательное инфекцирование» и др.  



Занятие 9. Профессиональная подготовка консультанта. 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Составьте программу собственной клиентской практики: перечень проблем для 

проработки, возможные консультативные задачи, обязательства по внесению изменений в 

свою жизнь и пр.  

2. Составьте рекомендации к тому, как жизненные затруднения (нагрузки) превра-

тить в позитивный и конструктивный опыт.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – Лабораторные 

работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

7. Примерная тематика курсовых работ – Курсовые работы не предусмот-

рены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Определение и сущность психо-

логического консультирования 

Написание эссе Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

1,2 4 

2 Соотношение психологического 

консультирования с психотера-

пией и другими видами оказания 

психологической помощи 

Написание ре-

ферата 

Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

3,4 4 

3 Теории личности и теории кон-

сультативного процесса 

Конспект перво-

источников 

Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

5,6 4 

4 Консультативный контакт: 

определение, средства установ-

ления и поддержания 

Написание эссе Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

7,8 4 

5 Терапевтический климат: ком-

поненты у средства их обеспе-

чения 

Написание ре-

ферата 

Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

9, 10 4 

6 Структура процесса консульти-

рования 

Конспект перво-

источников 

Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

11,12 4 

7 Роль и место консультанта в 

консультировании, требования к 

личности консультанта 

Написание эссе Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

13,14 4 

8 Влияние профессиональной дея-

тельности на личность консуль-

танта  

Написание ре-

ферата 

Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

15,16 4 

9 Профессиональная подготовка 

консультанта 

 Анализ рекомен-

дованной литера-

туры 

17,18 6 

 ИТОГО: 38 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

 этическую ответственность за принятые решения 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Экспресс-психологическая помощь в кризисных ситуациях (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Тренинг коммуникативных навыков (1 семестр) 

ОПК-3 

способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

 систематизации и 

 обобщению научной информации, к постановке целей исследования и  

выбору 

 оптимальных методов и технологий их достижения 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии  (3 семестр) 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной психологии  (1 семестр) 

Б1.Б.7 Современные тенденции в психологии личности  (3 семестр) 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования  (2 семестр) 

Б1.Б.11 Логика и методология научных исследований (1 семестр) 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4семестр) 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика (1,2,3,4 семестр) 

Б2.П.4 Преддипломная практика  (4 семестр)  

Б3 
Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

 

ПК-6 

способность создавать программы, направленные на предупреждение  

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений  

в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением  

современного психологического инструментария 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (4 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология авторитарных культов и деструктивных сект (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, семи-

нарские,  практи-

ческие, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства  (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Пороговый Базовый Повышенный 



ОК-2 Знает: имеет пред-

ставления о социаль-

ных и этических нор-

мах общества.  Знает 

возможные послед-

ствия своих действий 

и решений. 

Знает: 

общее представление 

о применении социаль-

ных и этических норм 

общества.  Знает воз-

можные последствия 

своих действий и реше-

ний. 

Знает: 

 имеет глубокие знания о 

применении социальных 

и этических норм обще-

ства.  Знает возможные 

последствия своих дей-

ствий и решений. 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Умеет:  

способен при допол-

нительной консульта-

ции осознать возмож-

ные последствия сво-

их действий и реше-

ний. 

Умеет: самостоятельно 

осознавать возможные 

последствия своих дей-

ствий и решений. 

Умеет: проявляет пол-

ное понимание о соци-

альных и этических 

нормах общества.  Знает 

возможные последствия 

своих действий и реше-

ний. 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Владеет: 

общими навыками 

действий в нестан-

дартных ситуациях 

Владеет: навыками и 

приемами действий в 

нестандартных ситуаци-

ях 

Владеет: 

 готов действовать в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

ПК-6 Знает: 

имеет представление о 

диагностике, экспер-

тизе и коррекции пси-

хологических свойств 

и состояний психиче-

ских процессов, раз-

личных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска.  

 

Знает: 

общее представление о 

диагностике, экспертизе 

и коррекции психологи-

ческих свойств и состоя-

ний психических про-

цессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кри-

зисов развития, факто-

ров риска. Знание осо-

бенностей гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и других соци-

альных групп 

Знает: 

имеет глубокие знания 

диагностике, экспертизе 

и коррекции психологи-

ческих свойств и состо-

яний психических про-

цессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кри-

зисов развития, факто-

ров риска. Знание осо-

бенностей гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и других соци-

альных групп 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Умеет: 

способен при допол-

нительной консульта-

ции  

создавать программы  

диагностики, психоло-

гических свойств и 

состояний психиче-

ских процессов, раз-

личных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска.  

 

Умеет: 

самостоятельно созда-

вать программы диагно-

стики, экспертизы и кор-

рекции психологических 

свойств и состояний 

психических процессов, 

различных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кри-

зисов развития, факто-

ров риска. Знание осо-

бенностей гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и других соци-

альных групп  

 

Умеет: 

проявляет полное пони-

мание при создании про-

граммы диагностики, 

экспертизе и коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических процессов, 

различных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кри-

зисов развития, факто-

ров риска. Знание осо-

бенностей гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и других соци-

альных групп 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 



Владеет: 

общими навыками  

создания программ 

диагностики, психоло-

гических свойств и 

состояний психиче-

ских процессов, раз-

личных видов дея-

тельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска  

Владеет: 

навыками и 

приемами создания про-

грамм 

диагностики, экспертизы 

и коррекции психологи-

ческих свойств и состоя-

ний психических про-

цессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кри-

зисов развития, факто-

ров риска. Знание осо-

бенностей гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и других соци-

альных групп. 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

создания программ диа-

гностики, экспертизы и 

коррекции психологиче-

ских свойств и состоя-

ний психических про-

цессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кри-

зисов развития, факто-

ров риска. Знание осо-

бенностей гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и других соци-

альных групп. 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

ОПК

-3 

Знает : имеет пред-

ставление о методах и 

способах  поиска, 

критического анализа, 

обобщения научной 

информации. Методах 

постановки целей 

исследования 

 

Знает: общее представ-

ление о методах и спо-

собах  поиска, критиче-

ского анализа, обобще-

ния научной информа-

ции. Методах постанов-

ки целей исследования, а 

также знает, как выбрать  

методы  и технологии. 

Знает: 

полное представление о 

методах и способах  

поиска, критического 

анализа, обобщения 

научной информации. 

Методах постановки 

целей исследования, а 

также знает, как выбрать  

методы  и технологии. 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Умеет: при помощи 

преподавателя опре-

делять направление 

исследования, обосно-

вывать актуальность, 

проблематику, теоре-

тическую и практиче-

скую значимость, 

умеет формулировать 

гипотезы и выводы.   

Умеет:  
самостоятельно (с кон-

сультационной под-

держкой) определять 

направление исследова-

ния, обосновывать акту-

альность, проблематику, 

теоретическую и прак-

тическую значимость, 

умеет формулировать 

гипотезы и выводы.  

Умеет организовывать 

само исследование, а 

также умеет интерпре-

тировать результаты 

исследования. 

Умеет: самостоятельно 

определять направление 

исследования, обосно-

вывать актуальность, 

проблематику, теорети-

ческую и практическую 

значимость, умеет фор-

мулировать гипотезы и 

выводы.  Умеет органи-

зовывать само исследо-

вание, а также умеет 

интерпретировать ре-

зультаты исследования. 

 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Владеет: 

базовым навыком 

использования мето-

дологии и методики 

проведения научных 

исследований, навы-

ками самостоятельной 

научной и исследова-

тельской работы. 

Владеет: в общем виде 

владеет навыком ис-

пользования методоло-

гии и методики проведе-

ния научных исследова-

ний, навыками самосто-

ятельной научной и ис-

следовательской работы 

Владеет: встойчивым 

навыком использования 

методологии и методики 

проведения научных 

исследований, навыками 

самостоятельной науч-

ной и исследовательской 

работы 

лекционные,  

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

 

 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ  

Итоговая контрольная работа. Составить план консультативной работы с клиентом 

в одном из направлений психологического консультирования  (по выбору студента).  

Презентация программ и их защита в группе. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену  
1. Определение и сущность психологического консультирования.  

2. Соотношение психологического консультирования с психотерапией и другими ви-

дами оказания профессиональной психологической помощи. 

3. Виды психологической помощи. Психотерапия, психологическая коррекция, кон-

сультирование, психологическая поддержка.  

4. Консультативный контакт: определение, средства установления и поддержания. 

5. Терапевтический климат: компоненты у средства их обеспечения. 

6. Структура процесса консультирования. 

7. Роль и место консультанта в консультировании, требования к личности консуль-

танта 

8. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта  

9. Профессиональная подготовка консультанта 

10. Цель психологического консультирования: 

11. Различия в фокусе работы консультанта и психотерапевта 

12. Фокус работы  в клинически - ориентированной психотерапии  

13. Фокус работы в личностно-ориентированной  психотерапии  

14. Фокус работы  в психокоррекции  

15. Фокус работы  в неврачебной психотерапии на  

16. Обязательные требования к допуску к работе психолога-консультанта 

17. Обязательные требования к допуску к работе психотерапевта 

18. Основные условия консультирования 

19. Условия  консультативного процессе (по Б.М. Мастерову) в аналитико-

интерпретативной ориентации  

20. Условия  консультативного процессе (по Б.М. Мастерову) в  рационально-

констатирующей ориентации  

21. Условия  консультативного процессе (по Б.М. Мастерову) в процессуальной ориен-

тации  

22. Условия  консультативного процессе (по Б.М. Мастерову) в эмпатической ориен-

тации  

23. Условия  консультативного процессе (по Б.М. Мастерову) в парадоксальной ориен-

тации  

24. Условия  консультативного процессе (по Б.М. Мастерову) в преобразующем воз-

действии 

25. Структура консультативного процесса 

26. Методологическая установка «Описание реальности не является самой реально-

стью» в  психологическом консультировании 

27. Факторы психологических проблем 



28. Задачи и методы работы на этапе «установление контакта» в  консультативном 

процессе   

29. Задачи и методы работы на этапе «сбор информации» в  консультативном процессе   

30. Задачи и методы работы на этапе «осознание клиентом желаемого результата» в  

консультативном процессе   

31. Задачи и методы работы на этапе «выработка альтернативных решений» в  кон-

сультативном процессе   

32. Задачи и методы работы на этапе «обобщение резюме, переход от обучения к дей-

ствию» в  консультативном процессе   

33. Задачи и методы работы на этапе «экологическая проверка» в  консультативном 

процессе   

34. Условия и техники консультативного контакта 

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10.Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых груп-

пах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 
 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

 

1.Кочюнас Р.. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: учеб. по-

собие для вузов/ Р. Кочюнас. - 7-е изд.. - Москва: Академический проект: Фонд 

"Мир", 2010. - 463 с. БПЛ(25) 

2.Линде Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 256 с. - 978-5-

7567-0529-4. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545 (дата обращения 17.02.2016). 

3.Мальцева Т. В. Профессиональное психологическое консультирование [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 144 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 (дата обращения 17.02.2016). 

4.Сытник С. А. Основы психологического консультирования: учеб. пособие/ С. А. 

Сытник. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 312 с. Имеются экземпляры в отде-

лах: БЭЛ(25) 

5.Серебрякова К. А.. Психологическое консультирование в работе школьного психо-

лога: учеб. пособие для студ. вузов/ К. А. Серебрякова. - Москва: Академия, 2010. - 

288 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(16) 

6.Основные направления современной психотерапии [Электронный ресурс] / М.: 

Когито-Центр, 2001. - 376 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398 (дата обращения 17.02.2016). 

 

11.2.  Дополнительная литература 

 

1. Сытник С. А. Основы психологического консультирования: учеб. пособие/ С. А. 

Сытник. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 312 с. Имеются экземпляры в отде-

лах: БЭЛ(25) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398


2. Серебрякова К. А.. Психологическое консультирование в работе школьного психо-

лога: учеб. пособие для студ. вузов/ К. А. Серебрякова. - Москва: Академия, 2010. - 

288 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(16) 

3. Основные направления современной психотерапии [Электронный ресурс] / М.: 

Когито-Центр, 2001. - 376 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398 (дата обращения 7.02.2016). 

4. Иванова, И. Н.. Основы психокоррекции и психотерапии: учеб. пособие/ И. Н. Ива-

нова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 260 с.  Имеются экземпляры 

в отделах: БПЛ(2) 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Статистические пакеты SPSS 17, Statistica 8. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психологического консультирования  в соответствии с современными 

профессиональными психологическими представлениями.  

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами к 

процессу психологического консультирования. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть сле-

дующими терминами: психологическое консультирование, цели психологического кон-

сультирования, психотерапия, профессиональная психологическая по-

мощь,психологическая коррекция, консультирование, психологическая поддержка, психи-

ческая норма и патология, консультативный контакт, совместное семантическое про-

странство, терапевтический климат, конгруэнтность, структура процесса консульти-

рования установление контакта, этика консультанта, эмпатия, принятие, толерант-

ность, контрперенос, синдром эмоционального выгорания.   

 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также ин-

теллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу и отработке 

навыков психологического консультирования. 

 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть следующими навы-

ками и умениями: 

 устанавливать психологический контакт с клиентом,  

 находиться в рабочем состоянии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398


 исследовать проблему клиента 

 вырабатывать гипотезы и обсуждать их с клиентом 

 эмпатического слушания. 

В рамках лекционных, практических занятий студенты также должны понять цен-

ность развития личности. 

 


