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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.27 Основы консультативной психологии обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-9
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

2 ПК-1
способность к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение  отклонений в социальном и личностном статусе  и
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-9 -
Способность
использовать

приемы первой
помощи, методы

защиты в условиях
чрезвычайных

ситуаций

Знать: приемы первой  помощи,
методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций,  в
процессе  консультативной
помощи

Уметь: использовать  приемы
первой помощи, методы защиты
в  условиях  чрезвычайных
ситуаций  в  практической
деятельности психолога;  

на  уровне  знаний: обладает
системными  представлениями  о
приемах  первой  помощи,
методах  защиты  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций,  в
процессе  консультативной
помощи;  основных  этапах
оказания  психологической
помощи;

на  уровне  умений:  умеет
определить  специфику оказания
помощи  клиенту  в  каждом
конкретном  случае,  умеет
определить  защиты  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  в
практической  деятельности
психолога;  



Владеть: навыками  оказания
приемов  первой  помощи,
внедрять  методы  защиты  в
условиях  чрезвычайных
ситуаций  в  практической
деятельности психолога;  

на уровне навыков:  применяет
навыки  оказания   приемов
первой  помощи,  внедряет
методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  в
практической  деятельности
психолога;  

ПК-1
способность к

реализации
стандартных

программ,
направленных на
предупреждение

отклонений в
социальном и

личностном статусе
и развитии,

профессиональных
рисков в различных
видах деятельности

Знать: специфику  программ,
направленных  на
предупреждение  отклонений  в
социальном  и  личностном
статусе  и  развитии,
профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности;

Уметь: анализировать  и
определять специфику
отклонений  в  социальном  и
личностном  статусе  и  развитии,
профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности в
процессе  консультативной
помощи;

Владеть: навыками  реализации
стандартных  программ,
направленных  на
предупреждение  отклонений  в
социальном  и  личностном
статусе  и  развитии,
профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности в
процессе  консультативной
помощи;

на  уровне  знаний: обладает
системными  представлениями
об  отклонениях,  типичных
случаях  личностного
нарушения,  случаях  оказания
помощи;  знает  специфику
оказания  консультативной
помощи,  этапы,  основные
приемы,  необходимые  для
установления  контакта  с
клиентом;

на уровне умений:  анализирует
и  определяет  специфику
отклонений  в  социальном  и
личностном статусе  и развитии,
профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности в
процессе  консультативной
помощи;  умеет
проанализировать  проблему
клиента  на  примере  ситуации;
дать рекомендации клиенту;

на уровне навыков:  применяет
рекомендации  по  составлению
программ,  направленных  на
предупреждение  отклонений  в
социальном  и  личностном
статусе  и  развитии,
профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности в
процессе  консультативной
помощи;



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы консультативной помощи»  изучается на втором, третьем курсе
в четвертом и пятом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана
подготовки бакалавров по направлению подготовки  37.03.01 «Психология» и относится к
базовой его части. 

Для освоения дисциплины  «Основы консультативной помощи»  необходимы знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Введение  в
профессиональную деятельность»,  «Профессиональная этика».

Изучение  дисциплины  «Основы  консультативной  помощи»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  «Основы  коуч-
консультирования», «Психология семьи и семейного консультирования».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 5

Общая трудоемкость по учебному плану 12 432 216 216

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 24 12 12

Практические занятия (ПЗ) - 48 24 24

Лабораторные занятия (ЛМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 306 153 153

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -

Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - 54 27 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 5

Общая трудоемкость по учебному плану 12 432 216 216



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 5

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 16 8 8

Лекции (Л) - 4 2 2

Практические занятия (ПЗ) - 12 6 6

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 398 199 199

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 18 9 9

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел: Введение в 
психологическое 
консультирование.

4 1

Определение  понятия,
сущность  и  специфика
психологического
консультирования

31 2 - 4 - 25

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

4 2 Цели,  задачи,
принципы
психологического
консультирования.

31 2 - 4 - 25 Опро
с,

напис
ание

рефер

ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ата,
эссе

4 3

Особенности
помогающих
отношений.  Виды
психологического
консультирования.

31 2 - 4 - 25

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-9

4 4

Психодинамический
подход  в
психологическом
консультировании.

32 2 - 4 - 26

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ПК-1

4 5

Экзистенциально-
гуманистический
подход  в
психологическом
консультировании.

32 2 - 4 - 26

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ПК-1

4 6

Когнитивно-
поведенческий  подход
в  психологическом
консультировании.

32 2 - 4 - 26

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ПК-1

Всего: 189 12 - 24 - 153
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 216 12 - 24 - 153 27
Раздел. Содержание

процесса
консультативной

помощи

5 7 Структура процесса
консультирования.

26 2 - 2 - 22 Тест
ирова
ние

Опро
с,

напис

ОК-9



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ание
рефер
ата,
эссе

5 8

Подготовка
психологического
консультирования

28 2 - 4 - 22

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

5 9

Первая встреча с
клиентом.

Консультативный
контакт.

28 2 - 4 - 22

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ОК-9

5 10

Технология ведения
консультативной

беседы
28 2 - 4 - 22

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

5 11

Процедуры и техники
консультирования.

Использование техник
в зависимости от

направления
психологического
консультирования.

28 2 - 4 - 22

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

Раздел:
Психодиагностика в

психологическом
консультировании

5 12

Психодиагностика в
психологическом

консультировании.
Оценка проблем

клиента.

26 - - 4 - 22

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 13

Оценка результатов
психологического
консультирования.

25 2 - 2 - 21

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссэ

ПК-1

Всего: 189 12 - 24 - 153
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 216 12 - 24 - 153 27
Всего 432 24 48 306 54

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел: Введение в 
психологическое 
консультирование.

4 1

Определение  понятия,
сущность  и  специфика
психологического
консультирования

35 - - 2 - 33

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

4 2

Цели,  задачи,
принципы
психологического
консультирования.

35 - - 2 - 33

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

4 3 Особенности
помогающих

37 2 - 2 - 33 Тест
ирова

ОК-9



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

отношений.  Виды
психологического
консультирования.

ние

Опро
с

4 4

Психодинамический
подход  в
психологическом
консультировании.

33 - - - - 33

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ПК-1

4 5

Экзистенциально-
гуманистический
подход  в
психологическом
консультировании.

33 - - - - 33

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ПК-1

4 6

Когнитивно-
поведенческий  подход
в  психологическом
консультировании.

34 - - - - 34

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата

ПК-1

Всего: 207 2 - 6 - 199
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 216 2 - 6 - 199 9
Раздел. Содержание

процесса
консультативной

помощи

5 7
Структура процесса
консультирования. 31 2 - - - 29

Тест
ирова
ние

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ОК-9

5 8 Подготовка 28 - - - - 28 Опро



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

психологического
консультирования

с,
напис
ание

рефер
ата,
эссе

5 9

Первая встреча с
клиентом.

Консультативный
контакт.

30 - - 2 - 28

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ОК-9

5 10

Технология ведения
консультативной

беседы
30 - - 2 - 28

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

5 11

Процедуры и техники
консультирования.

Использование техник
в зависимости от

направления
психологического
консультирования.

30 - - 2 - 28

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

Раздел:
Психодиагностика в

психологическом
консультировании

5 12

Психодиагностика в
психологическом

консультировании.
Оценка проблем

клиента.

29 - - - - 29

Опро
с,

напис
ание

рефер
ата,
эссе

ПК-1

5 13 Оценка результатов
психологического
консультирования.

29 - - - - 29 Опро
с,

напис
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Содержание дисциплины

Наименование  тем
дисциплины

Содержание

Определение
понятия, сущность и
специфика
психологического
консультирования

Определение психологического консультирования. Роли психолога -
консультанта  и  клиента  в  психологическом  консультировании.
Ориентация  консультанта  на  самостоятельность  клиента.  Место
проведения  психологического  консультирования.  Время,
необходимое для консультации.
Отличие психологического консультирования от индивидуальной и
групповой психотерапии по целям, задачам, частоте, непрерывности
и  длительности  контактов  психолога  с  клиентом,  по  активности
ролей, выполняемых психологом и клиентом, по их ответственности
и  стилю  общения.  Отличие  психотерапевта  и  психолога  -
консультанта по степени владения методами психокоррекции.
Суть  психологического  консультирования как  психологической
помощи психологически здоровым людям в совладании с различного
рода  внутри-  и  межличностными  затруднениями  в  процессе
специально организованного взаимодействия (беседы). 
Различные  модели  психологического  консультирования: а)
медицинская, б) педагогическая, в) диагностическая, г) социальная,
д)  психологическая.  Основные  характеристики,  достоинства  и
недостатки каждой модели.
Интегративная  тенденция  в  современном  психологическом
консультировании: данные  исследований  об  интегративных
тенденциях  в  современном  консультировании.  Механический
эклектизм  и  осмысленная  интеграция  различных  подходов  в
индивидуальной  консультативной  практике.  Преимущества
глубокого  и  осмысленного  владения  различными  подходами  к
оказанию  психологической  помощи.  Выработка  согласованного
интегративного  представления  о  сущности  человека,  причинах  и
условиях  психологического  благополучия  и  неблагополучия,
выработка  индивидуального  консультативного  стиля  как  критерия
профессионализма консультанта.



Цели,  задачи,
принципы
психологического
консультирования

Цели  и  задачи  психологического  консультирования.  Многообразие
целей  и  задач  психологического  консультирования.  Применение
психологического  консультирования  вместе  с  другими  методами
практического  психотерапевтического  воздействия  на  клиента.
Анализ  проблемы  клиента.  Информирование  клиента.  Изучение
клиента  как  личности.  Формулирование  рекомендаций,  оказание
текущей  помощи  клиенту.  Психопрофилактическая  работа
консультанта  с  клиентом.  Сообщение  клиенту  элементарных
практических психологических знаний.
Цели консультирования: 
 преодоление конкретного психологического затруднения; 
 личностный рост клиента.

Особенности
помогающих
отношений.  Виды
психологического
консультирования

Понятие о зоне психологического риска.  Люди, находящиеся в зоне
риска как потенциальные клиенты психологической консультации.
Основные причины обращения в психологическую консультацию.
Две ориентации (тенденции) в психологическом консультировании:
1)  объективная,  2)  субъективная  (феноменологическая).  Различия
между  ориентациями:  а)  в  целях  (приспособление  -  изменение
жизни, б) в главном фокусе внимания (поведение -  опыт),  в) типе
коммуникации (эксплицитный - имплицитный), г) в представлении о
главном  средстве,  определяющем  изменения  (подкрепление  -
осознание),  д)  в представлении о роли психологического контакта
консультанта  и клиента  (важная,  но вторичная -   решающая),  е)  в
сроках  (кратковременное  -  долговременное),  ж)  в  объяснительных
моделях  (причинность  -  интенциональность),  з)  в  представлении
«реальности» (конвенциональная - индивидуальная реальность).
Виды психологического  консультирования. Виды психологического
консультирования,  их  классификация.  Зависимость  видов
психологического  консультирования  от  личностных  особенностей
клиента  и  от  его  проблем.  Интимно-личностное  психологическое
консультирование,  его специфика и разновидности. Особенности и
виды»  семейного  консультирования.  Отличие  психолого-
педагогического  консультирования.  Проблемы  делового
консультирования. 

Психодинамический
подход  в
психологическом
консультировании

Психодинамический подход в  психологическом консультировании.
Ключевые  понятия  психоаналитической  теории.  Индивидуальная
психология  А.Адлера.  Транзактный  анализ  в  психологическом
консультировании (Э.Берн). 

Экзистенциально-
гуманистический
подход  в
психологическом
консультировании

Экзистенциально-гуманистический  подход  в  психологическом
консультировании.  Виднейшие  представители  подхода.
Центрированный на человеке подход в консультировании. Гештальт-
подход в психологическом консультировании.

Когнитивно-
поведенческий
подход  в
психологическом
консультировании.

Когнитивно-поведенческий  подход:  бихевиоральная  терапия
(А.Лазарус), рационально-эмотивная терапия (РЭТ) (А. Эллис, А.Т.
Бек, Майхенбаум.

Структура  процесса
консультирования.

Начальный этап. Цель - установление психологического контакта и
заключение контракта между клиентом и консультантом. Основное
содержание этапа: прием клиента, представление (знакомство), сбор
первичной  информации  о  клиенте,  заключение  психологического



контракта  (обсуждение  целей,  методов,  продолжительности,
стоимости  консультирования,  распределение  ответственности,
информирование клиента о его правах и обязанностях, обсуждение
вопросов конфиденциальности и ее ограничений). 
Этап расспроса  клиента. Цель  -  как  можно лучше  разобраться  в
проблеме  клиента.  Первая  часть.  Цель  -  разговорить  клиента.
Основное  ее  содержание:  а)  поддержание  и  углубление
психологического контакта с клиентом, б) стимулирование клиента
на  дальнейший  рассказ  и  его  углубление,  в)  способствование
целенаправленному  развитию  беседы,  г)  осмысление  сообщаемого
клиентом.  Основные  приемы  и  средства,  используемые  консуль-
тантом:  прямые  вопросы,  нерефлексивное  и  активное  слушание,
эмпатическое  понимание,  невербальное  и  вербальное  ободрение
клиента.  Результат  подэтапа  -  формулирование  консультативных
гипотез.  Источники  выдвижения  консультативных  гипотез:  1)
рассказ  клиента  и  наблюдение  за  ним,  2)  теоретическая
профессиональная платформа консультанта. Вторая часть. Ее цель -
проверка  выдвинутых  консультативных  гипотез.  Основное
содержание  этой  части:  активный  поиск,  сбор,  уточнение
информации,  подтверждающей  или  опровергающей  выдвинутые
консультативные  гипотезы.  Основные  приемы  и  средства,
используемые консультантом: сфокусированные, целенаправленные,
узкие  вопросы;  анализ  конкретных  ситуаций,  связанных  с
психологическими затруднениями клиента.  Результат всего этапа -
гипотеза об источниках и причинах затруднений клиента.
Этап  оказания  психологического  воздействия. Цель  -  достижение
клиентом понимания и преодоление психологических затруднений.
Основное  содержание  этапа:  использование  различных  психо-
технических  средств  для  содействия  клиенту  в  осмыслении  и
преодолении его психологических трудностей. Основные приемы и
средства, используемые консультантом в зависимости от направле-
ния консультирования. Результат этапа и всего консультирования -
осознание  клиентом  источников  и  причин  своих  трудностей  и
овладение конструктивными способами совладения с ними.
Заключительный этап консультирования. Основное его содержание:
подведение  итогов  консультирования,  обсуждение  вопросов,
касающихся  дальнейших  возможных  контактов,  прощание  с  кли-
ентом.

Подготовка
психологического
консультирования

Общие  вопросы,  связанные  с  подготовкой  к  психологическому
консультированию.  Выбор  и  оборудование  помещения  для
проведения психологического консультирования. Минимум мебели,
необходимой  для  психологической  консультации.  Техническое
оборудование  психологической  консультации.  Обеспечение
психологической  консультации  документацией  и  расходными
материалами.  Регистрационный  журнал  психологической
консультации.  Картотека  клиентов  психологической консультации.
Хранение  в  консультации  конфиденциальной  информации  о
клиентах.  Минимум  специальной  литературы,  которая  должна
находиться  в  психологической  консультации.  Оформление
помещения  консультации,  подготовка  помещения  консультации  к
проведению психологического консультирования.



Первая  встреча  с
клиентом.
Консультативный
контакт.

Встреча клиента в психологической консультации. Место и приемы
встречи клиента в психологической консультации. Препровождение
клиента к месту проведения консультации. Действия лиц, которые во
время встречи клиента находятся в психологической консультации.
Внешний  вид  (одежда),  психолога-консультанта.  Предоставление
клиенту  возможности  устроиться  на  месте,  успокоиться  и
настроиться  на  разговор  с  психологом-консультантом.  Начало
беседы  психолога-консультанта  с  клиентом.  Исповедь  клиента,
поведение психолога-консультанта во время исповеди. Практические
пути решения психологом-консультантом запоминания информации,
которую  сообщает  ему  клиент  во  время  исповеди.  Действия
психолога-консультанта по окончании исповеди клиента. Типичное
поведение  клиента  по  окончании  исповеди.  Необходимость
проведения  тестового  психологического  обследования  клиента,
действия психолога-консультанта в случае такой необходимости.
«Присутствие» и «истинность» консультанта в контакте с клиентом
как  главное  условие  развития  «присутствия»  и  «истинности»
клиента.  Два  измерения  «присутствия»:  открытость  опыту  и
экспрессивность.  Представление  о  коммуникативных  уровнях  в
повседневном  и  консультативном  взаимодействии:  формальный,
уровень  поддержания  контакта,  стандартный,  физический,
интимный.  Критический  и  интимный  уровни  взаимодействия  как
уровни,  ведущие  к  изменениям  клиента.  Пути  углубления
консультативного  контакта:  передача  клиенту  ответственности  за
развитие  беседы,  прояснение  неявно  выражаемого,  углубление  и
развитие значимых тем.

Технология  ведения
консультативной
беседы

Уровни  консультативной  беседы.  «Шкала  межличностного
давления»  в  консультативном  процессе:  слушание,  углубление,
инструктирование,  требование.  Общая  характеристика  каждого
уровня шкалы. Умения и приемы, используемые консультантом на
каждом  из  уровней  шкалы:  а)  уровень  слушания:  молчание,
невербальная  поддержка  рассказа  клиента,  повторение  сказанного
клиентом,  резюмирование,  вербальное  вдохновление  клиента  к
развитию  рассказа,  отражение  очевидного,  уточняющие
высказывания, открытые вопросы, б) уровень углубления: открытые
вопросы,  внимание  к  аспектам,      фактическое  информирование,
немедленное  структурирование,  предложение  равнозначных
альтернатив,  общее  структурирование,  предложение  тем  для
обсуждения,  среднесфокусированные  вопросы,  в)  уровень
инструктирования: среднесфокусированные вопросы, рациональные
рекомендации,  поддержка, разубеждение клиента относительно его
сомнений  и  страхов,  обучение,  проявление  альтернатив  разной
степени  ценности,  ограниченное  направление,  узкие  вопросы,  г)
уровень  требования:  узкие  вопросы,  настаивание,  одобрение,
конфронтация,  подкрепление  или  неодобрение,  принятие  на  себя
ответственности за действие или поступок, команда, отвержение. 
Работа  с  сопротивлением.  Понятие  о  сопротивлении.  Готовность
клиента  как  условие  успешности  работы  с  сопротивлением.
Типичные  формы проявления  сопротивления.  Некоторые функции
сопротивления.  Пути  обращения  с  сопротивлением:  указание  на
проявления  сопротивления,  достижение  понимания  эффектов
сопротивления,  демонстрация  альтернатив,  преодоление



сопротивления. Результаты работы с сопротивлением.   

Процедуры  и
техники
консультирования.
Использование
техник  в
зависимости  от
направления
психологического
консультирования.

Понятие  и  вводные  замечания  о  технике  психологического
консультирования.  Понятие  о  технике  и  технических  приемах
психологического  консультирования.       Связь  техники
психологического консультирования с его этапами и процедурами.
Универсальная  и  специальная  техника  психологического
консультирования.
Начало беседы с клиентом. Первые слова психолога-консультанта,
адресованные клиенту. Личное знакомство психолога-консультанта с
клиентом. Вопросы, с которыми психолог-консультант обращаете к
клиенту в начале беседы с ним.  Приемы, помогающие психологу-
консультанту  снять  излишнюю напряженность  у  клиента  в  начале
разговора  с  ним.  Общая  подготовка  психолога-консультанта  к
началу  разговора  с  клиентом.  Формы  речевого  этикета,  которые
полезно знать и уметь применять психологу-консультанту в начале
беседы  с  клиентом  (приветствие,  приглашение,  обращение  с
вопросами,  знакомство,  выражение  радости  от  встречи,
удовольствия  от  беседы.  Приемы,  с  помощью  которых  можно
успокоить клиента в начале разговора с ним. 
Снятие психологического напряжения у клиента и активизация его
рассказа на стадии исповеди. Приемы психологической вербальной
поддержки клиента. Действия психолога-консультанта в том случае,
если  он  не  вполне  согласен  с  тем,  что  говорит  и  делает  клиент.
Поведение  психолога-консультанта,  когда  сам  клиент  выражает
недовольство тем, как организована и проводится консультация, и он
настаивает  на  обсуждении  этих  вопросов  с  психологом-
консультантом. Действия психолога-консультанта в том случае, если
ему  есть  что  возразить  клиенту  на  стадии  исповеди.  Прием
«зеркализация», его суть и условия правильного применения. Прием
«перифраза»:  где,  как  и  когда  его  целесообразно  использовать.
Прием  «обобщение»:  в  каких  случаях  психологического
консультирования  к  нему  разумно  обращаться.  Прием
«эмоциональная поддержка клиента»: в чем он выражается и когда
применяется.  Что  означает  прием  «использование  консультантом
языка  клиента».  Когда  и  как  этот  прием  применяется  во  время
консультации. 
Техника,  применяемая  при  интерпретации  исповеди  клиента.
Обдумывание психологом-консультантом своих выводов о проблеме
клиента  и  о  путях  ее»  решения  по  окончании  исповеди  клиента.
Необходимость  перерыва  между  исповедью  клиента  и  ее
интерпретацией.  Недопустимость  противоречий  в  тех  фактах,  из
которых  могут  следовать  определенные  выводы  психолога-
консультанта  о  проблеме  клиента.  Понятие  односторонней
интерпретации  исповеди  клиента,  ошибки,  к  которым  приводит
односторонняя  интерпретация  исповеди.  Необходимость
комплексного  теоретического  подхода  психолога-консультанта  к
психологической интерпретации фактов, сообщенных ему клиентом
на стадии исповеди.
Техника  завершающего  этапа  консультирования  и  практика
общения  психолога-консультанта  с  клиентом  после  окончания
консультации.  Выработка  психологом-консультантом  совместно  с
клиентом  плана  и  программы  выполнения  полученных



рекомендаций. Обеспечение обратной связи психолога-консультанта
с  клиентом  при  реализации  клиентом  полученных  рекомендаций.
Поведение  психолога-консультанта  на  завершающем  этапе
психологического  консультирования.  Формы речевого этикета  при
расставании  психолога-консультанта  с  клиентом.  Необходимость
продолжения общения консультанта  с  клиентом после завершения
консультации.  Организация,  выработка  и  реализация  плана  такого
общения.
Типичные  технические  ошибки,  допускаемые  в  процессе
консультирования, способы их устранения. Понятие о технических
ошибках  в  психологическом  консультировании.  Основные  виды
технических  ошибок,  допускаемых  в  процессе  консультирования.
Ошибки,  связанные  с  неверным  умозаключением  психолога-
консультанта  о проблеме клиента.  Ошибки,  касающиеся  неточных
рекомендаций,  даваемых  психологом-консультантом  клиенту  по
решению  его  проблемы.  Ошибки,  обусловленные  неправильными
действиями  самого  клиента  при  выполнении  им  рекомендаций,
полученных от психолога-консультанта.     Правила    проведения
психологического  консультирования,  предупреждающие  и
устраняющие технические ошибки.

Психодиагностика  в
психологическом
консультировании.
Оценка  проблем
клиента.

Проблема  постановки  диагноза  в  психологическом
консультировании. Формальный процесс принятия диагностических
решений и неофициальный диагноз. Искусство постановки диагноза.
Диагноз как метод идентификации области проблемы, ее маркировка
и формулирования цели.
Диагноз  как  способ  предсказать  поведение  клиента  и  фактор
определения  способности  обеспечения  соответствующей
психологической  помощи  с  обозначением  наиболее  актуальных
проблем. 
Психологическая оценка как широкое понятие, включающее в себя
три  компонента:  нозологический  (причисление  клиента  к
определенной  нозологической  категории);  психодинамический
(выделение  доминирующих  механизмов  психологической  защиты,
обусловленных  онтогенетически);  экзистенциальный  (анализ
субъективного мира клиента). 
Этапы  процесса  диагностики:  1)  установление  симптомов;  2)
установление  их  причин;  3)  нахождение  эффективных  способов
лечения этих симптомов.
Особенности  подходов  к  диагностическим  процедурам  в  рамках
различных теоретических ориентаций и школ. 
Психологический  портрет  личности  клиента.  Схема  сбора
психологического анамнеза. 
Использование  тестов  в  психологическом  консультировании.
Тестирование  как  инструмент  консультирования  и  как
психодиагностическая  процедура.  Цели  и  функции
психодиагностики  в  психологическом  консультировании.
Классификация  тестов,  используемых  в  практике  оказания
психологической помощи.   

Оценка  результатов
психологического
консультирования.

Понятие о результативности психологического консультирования.
Возможные  итоги  психологического  консультирования:
положительные,  отрицательные,  неопределенные,  отсроченные.
Вероятные  причины  отрицательных  результатов  психологического



консультирования.  Важнейшие  признаки  положительной
результативности  психологического  консультирования.  Случаи
неопределенных  и  спорных  результатов  психологического
консультирования.  Объективные  и  субъективные,  внутренние  и
внешние  показатели  результативности  психологического
консультирования.
Критерии оценки результатов психологического консультирования.
Необходимость обсуждения с самим клиентом признаков и способов
оценивания  итогов  психологического  консультирования  перед  его
началом и после завершения. Процедуры практического оценивания
результатов  консультирования,   их  достоинства  и  недостатки.
Оптимальные условия применения каждой из этих процедур.
Причины  недостаточной  результативности  психологического
консультирования. Пути выявления причин низкой результативности
психологического  консультирования,  способы  устранения  этих
причин.  Недостаток  научных  знаний  о  способах  практического
решения  проблемы  клиента,  действия  психолога-консультанта  в
этом  случае.  Отсутствие  оптимальных  условий  для  полноценного
выполнения  клиентом  рекомендаций,  полученных  от  психолога-
консультанта.  Недостаточно  выраженное  желание  клиента  решать
свою проблему по рекомендации консультанта, действия психолога-
консультанта в этом случае.
Условия  результативности  психологического  консультирования.
Пять  основных  условий,  обеспечивающих  результативность
психологического  консультирования.  Действительность
психологической  проблемы  клиента.  Наличие  у  психолога-
консультанта  соответствующей  профессиональной  подготовки  и
опыта проведения психологического консультирования. Достаточная
длительность  психологической  консультации.  Благоприятная
обстановка для проведения психологического консультирования.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Основы консультативной помощи» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и практических занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые



преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий  следует  обратить
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного



контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Основы  консультативной  психологии»  и  как  следствие  образовательной
программы  высшего  образования,  предполагает  разнообразные  виды  и  формы  её
проведения.

Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;



3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в
процессе исследования.

4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

Тема  1.  Определение  понятия,  сущность  и  специфика  психологического
консультирования

1. Роли психолога - консультанта и клиента в психологическом консультировании. 
2. Ориентация консультанта на самостоятельность клиента. 
3. Отличие психотерапевта и психолога - консультанта по степени владения методами

психокоррекции.

Тема 2. Цели, задачи, принципы психологического консультирования
1. Применение  психологического  консультирования  вместе  с  другими  методами

практического психотерапевтического воздействия на клиента. 
2. Психопрофилактическая работа консультанта с клиентом. 

Тема  3.  Особенности  помогающих  отношений.  Виды  психологического
консультирования

1. Основные причины обращения в психологическую консультацию.
2. Отличие психолого-педагогического консультирования. 
3. Проблемы делового консультирования. 

Тема 7. Структура процесса консультирования.
1. Установление психологического контакта 
2. Заключение контракта между клиентом и консультантом. 
3. Основные  приемы  и  средства,  используемые  консультантом  в  психологическом

консультировании
4. Использование  различных  психотехнических  средств  для  содействия  клиенту  в

осмыслении и преодолении его психологических трудностей. 

Тема 8. Подготовка психологического консультирования
1. Типичные ошибки в психологическом консультировании.
2. Основные парадигмы психологической помощи. 
3. Значение теоретических ориентаций психолога-практика. 
4. Возможности и ограничения каждой из них.

Тема 9. Первая встреча с клиентом. Консультативный контакт.
1. Техника конструктивных переговоров. Посредничество.
2. Работа  психолога  в  консультирующих  организациях  различного  ведомственного

подчинения, возможности и недостатки.
3. Основные  субъективные  состояния  клиентов,  обращающихся  за  психологической

помощью, стратегия психолога при каждом.

Тема 10. Технология ведения консультативной беседы
1. Опора на биографические сведения в психологическом консультировании.
2. Проблема совета в психологическом консультировании.
3. Невербальный компонент психологического консультирования.
4. Рабочий альянс  между психологом и  клиентом -  взаимные обязательства  и  права

каждого.



5. Модель эффективного психолога-консультанта.

Тема  11.  Процедуры  и  техники  консультирования.  Использование  техник  в
зависимости от направления психологического консультирования.

1. Техника обратной связи.
2. Техника отзеркаливания в психологическом консультировании.
3. Психологические  защитные  механизмы  и  их  роль  в  принятии  психологической

помощи клиентом.
4. Техника парадоксальной интенции в психологическом консультировании.
5. Проблемы сопротивления клиента: причины, формы, тактика работы психолога.
6. Использование техники самораскрытия в психологическом консультировании.

Тема 12.  Психодиагностика  в  психологическом  консультировании.  Оценка проблем
клиента.

1. Диагноз  как  метод  идентификации  области  проблемы,  ее  маркировка  и
формулирования цели.

2. Диагноз как способ предсказать поведение клиента. 

Тема 13. Оценка результатов психологического консультирования.
1. Случаи неопределенных и спорных результатов психологического консультирования.
2. Объективные и субъективные, внутренние и внешние показатели результативности

психологического консультирования.

Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).



Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Тема  1.  Определение  понятия,  сущность  и  специфика  психологического
консультирования

1. Отличие  психологического  консультирования  от  индивидуальной  и  групповой
психотерапии 

2. Механический эклектизм и осмысленная интеграция различных подходов в 
индивидуальной консультативной практике. 

3. Преимущества глубокого и осмысленного владения различными подходами к 
оказанию психологической помощи. 

Тема 2. Цели, задачи, принципы психологического консультирования
1. Многообразие целей и задач психологического консультирования. 
2. Применение  психологического  консультирования  вместе  с  другими  методами

практического психотерапевтического воздействия на клиента. 
3. Преодоление конкретного психологического затруднения; 
4. Личностный рост клиента.

Тема  3.  Особенности  помогающих  отношений.  Виды  психологического
консультирования



1. Две ориентации (тенденции) в психологическом консультировании
2. Виды психологического консультирования, их классификация. 
3. Интимно-личностное психологическое консультирование. 
4. Особенности и виды» семейного консультирования. 
5. Специфика, структура, особенности телефонного консультирования.
6. Структура процесса психологического консультирования.
7. Особенности детского консультирования.
8. Определение, значение и навыки поддержания консультативного контакта.
9. Особенности семейного консультирования.

Тема 4. Психодинамический подход в психологическом консультировании
1. Индивидуальная психология А.Адлера. 
2. Транзактный анализ в психологическом консультировании (Э.Берн). 

Тема 5. Экзистенциально-гуманистический подход в психологическом 
консультировании

1. Центрированный на человеке подход в консультировании.
2. Гештальт-подход в психологическом консультировании.

Тема 6. Когнитивно-поведенческий подход в психологическом консультировании.
1. Бихевиоральная терапия (А.Лазарус)
2. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) (А. Эллис, А.Т. Бек, Майхенбаум).

Тема 7. Структура процесса консультирования.
1. Формулирование консультативных гипотез. 
2. Источники выдвижения консультативных гипотез
3. Основные приемы и средства, используемые консультантом
4. Использование различных психотехнических средств для содействия клиенту 

Тема 8. Подготовка психологического консультирования
1. Оформление  помещения  консультации,  подготовка  помещения  консультации  к

проведению психологического консультирования.
2. Супервизия - как способ развития профессиональной рефлексии.
3. Требования к речи консультанта: ограничение активности в диалоге, приближение ее

к  речи  клиента,  краткость,  точность,  дипломатичность,  анализ  эмоциональных
переживаний клиента.

4. Этические принципы работы психолога-консультанта.
5. Цели, способы и правила формулирования вопросов клиенту.

Тема 9. Первая встреча с клиентом. Консультативный контакт.
1. Действия  лиц,  которые  во  время  встречи  клиента  находятся  в  психологической

консультации. 
2. Внешний вид (одежда), психолога-консультанта. 
3. Исповедь клиента, поведение психолога-консультанта во время исповеди. 
4. Типичное поведение клиента по окончании исповеди. 
5. Представление  о  коммуникативных  уровнях  в  повседневном  и  консультативном

взаимодействии.
6. Критический и интимный уровни взаимодействия .
7. Пути углубления консультативного контакта.

Тема 10. Технология ведения консультативной беседы
1. «Шкала межличностного давления» в консультативном процессе



2. Понятие о сопротивлении. 
3. Функции сопротивления. 
4. Пути обращения с сопротивлением.

Тема  11.  Процедуры  и  техники  консультирования.  Использование  техник  в
зависимости от направления психологического консультирования.

1. Связь  техники  психологического  консультирования  с  его  этапами и  процедурами.
Универсальная и специальная техника психологического консультирования.

2. Личное знакомство психолога-консультанта с клиентом. 
3. Формы речевого этикета.
4. Приемы психологической вербальной поддержки клиента. 
5. Прием «зеркализация». 
6. Прием «перифраза». 
7. Прием «обобщение». 
8. Прием «эмоциональная поддержка клиента». 
9. «Использование консультантом языка клиента». 
10. Понятие односторонней интерпретации исповеди клиента
11. Обеспечение обратной связи психолога-консультанта с клиентом .
12. Формы речевого этикета при расставании психолога-консультанта с клиентом. 
13. Понятие о технических ошибках в психологическом консультировании. 
14. Основные виды технических ошибок, допускаемых в процессе консультирования. 
15. Неверные умозаключения психолога-консультанта о проблеме клиента. 
16. Ошибки, неточных рекомендаций

Тема 12.  Психодиагностика  в  психологическом  консультировании.  Оценка проблем
клиента.

1. Психологическая оценка как широкое понятие.
2. Особенности  подходов  к  диагностическим  процедурам  в  рамках  различных

теоретических ориентаций и школ. 
3. Использование тестов в психологическом консультировании. 
4. Тестирование как инструмент консультирования и как психодиагностическая 

процедура. 

Тема 13. Оценка результатов психологического консультирования.
1. Вероятные  причины  отрицательных  результатов  психологического

консультирования.
2. Признаки положительной результативности психологического консультирования. 
3. Случаи неопределенных и спорных результатов психологического консультирования.
4. Объективные и субъективные, внутренние и внешние показатели результативности

психологического консультирования.
5. Процедуры  практического  оценивания  результатов  консультирования,   их

достоинства и недостатки.  
6. Недостаток научных знаний о способах практического решения проблемы клиента.
7. Условия, обеспечивающие результативность психологического консультирования.
8. Действительность психологической проблемы клиента.
9. Благоприятная обстановка для проведения психологического консультирования.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости



5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Основы  консультативной  психологии»
используются  следующие  формы текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,
тестирование , практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в седьмом семестре.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Практическое  занятие  1.  Определение  понятия,  сущность  и  специфика
психологического консультирования
Вопросы для опроса:

1. Определение психологического консультирования. 
2. Суть психологического консультирования как психологической помощи. 
3. Различные модели психологического консультирования.
4. Интегративная тенденция в современном психологическом консультировании.

Практическое занятие 2. Цели, задачи, принципы психологического консультирования
Вопросы для опроса:

1. Цели и задачи психологического консультирования. 
2. Цели консультирования: 

Практическое  занятие  3.  Особенности  помогающих  отношений.  Виды
психологического консультирования
Вопросы для опроса:

1. Понятие о зоне психологического риска.
2. Виды психологического консультирования. 

Практическое  занятие  4.  Психодинамический  подход  в  психологическом
консультировании
Вопросы для опроса:

1. Психодинамический подход в психологическом консультировании. 
2. Ключевые понятия психоаналитической теории. 
3. Индивидуальная психология А.Адлера. Т
4. ранзактный анализ в психологическом консультировании (Э.Берн). 

Практическое  занятие  5.  Экзистенциально-гуманистический  подход  в
психологическом консультировании
Вопросы для опроса:

1. Экзистенциально-гуманистический подход в психологическом консультировании. 
2. Виднейшие представители подхода. 
3. Центрированный на человеке подход в консультировании. 
4. Гештальт-подход в психологическом консультировании.



Практическое  занятие  6.  Когнитивно-поведенческий  подход  в  психологическом
консультировании.
Вопросы для опроса:

1. Бихевиоральная терапия (А.Лазарус), 
2. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) (А. Эллис, А.Т. Бек, Майхенбаум).

Практическое занятие 7. Структура процесса консультирования.
Вопросы для опроса:

1. Начальный этап. 
2. Этап расспроса клиента.
3. Этап оказания психологического воздействия. 
4. Заключительный этап консультирования. 

Практическое занятие 8. Подготовка психологического консультирования
Вопросы для опроса:

1. Выбор  и  оборудование  помещения  для  проведения  психологического
консультирования. 

2. Техническое оборудование психологической консультации. 
3. Обеспечение  психологической  консультации  документацией  и  расходными

материалами. 
4. Регистрационный журнал психологической консультации. 
5. Картотека клиентов психологической консультации. 
6. Хранение в консультации конфиденциальной информации о клиентах. 
7. Минимум специальной литературы. 
8. Оформление  помещения  консультации,  подготовка  помещения  консультации  к

проведению психологического консультирования.

Практическое  занятие  9.  Первая  встреча  с  клиентом.  Консультативный  контакт.
Вопросы для опроса:

1. Встреча клиента в психологической консультации. 
2. Практические пути решения  психологом-консультантом запоминания  информации,

которую сообщает ему клиент во время исповеди.
3. Действия психолога-консультанта по окончании исповеди клиента. 
4. Типичное поведение клиента по окончании исповеди.
5. «Присутствие»  и  «истинность»  консультанта  в  контакте  с  клиентом  как  главное

условие развития «присутствия» и «истинности» клиента. 
6. Критический и интимный уровни взаимодействия как уровни, ведущие к изменениям

клиента. 
7. Пути углубления консультативного контакта.

Практическое занятие 10. Технология ведения консультативной беседы
Вопросы для опроса:

1. Уровни консультативной беседы. 
2. Работа с сопротивлением. 

Практическое  занятие  11.  Процедуры  и  техники  консультирования.  Использование
техник в зависимости от направления психологического консультирования.
Вопросы для опроса:

1. Понятие и вводные замечания о технике психологического консультирования. 
2. Начало беседы с клиентом. 
3. Снятие  психологического  напряжения  у  клиента  и  активизация  его  рассказа  на

стадии исповеди. 
4. Техника, применяемая при интерпретации исповеди клиента.



5. Техника  завершающего  этапа  консультирования  и  практика  общения  психолога-
консультанта с клиентом после окончания консультации.

6. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе консультирования, способы
их устранения. 

Практическое  занятие  12.  Психодиагностика  в  психологическом  консультировании.
Оценка проблем клиента.
Вопросы для опроса: 

1. Проблема постановки диагноза в психологическом консультировании. 
2. Этапы процесса диагностики: 
3. Психологический портрет личности клиента. 
4. Использование тестов в психологическом консультировании. 
5. Цели и функции психодиагностики в психологическом консультировании. 

Практическое занятие 13.  Оценка результатов  психологического  консультирования.
Вопросы для опроса:

1. Понятие о результативности психологического консультирования. 
2. Критерии оценки результатов психологического консультирования. 
3. Причины недостаточной результативности психологического консультирования.
4. Условия результативности психологического консультирования. 

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:
Тема  3.  Особенности  помогающих  отношений.  Виды  психологического
консультирования

Задание 1.
Вопрос. Консультативная психология – это:

1. раздел знания, содержащий систематическое описание процесса оказания 
психологической помощи (консультирования)

2. комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, 
суждения, самосознание человека при многих психических, нервных и 
психосоматических заболеваниях

3. область практического применения психологии, ориентированная на повышение 
социально-психологической компетентности людей и оказания психологической 
помощи, как отдельному человеку, так и группе, организации

4. наука, изучающая психологические закономерности формирования конкретных 
форм трудовой деятельности и отношения человека к труду

Задание 2.
Вопрос. Психолог-консультант:

1. работает с обращающимися к нему людьми
2. имеет дело главным образом с такими проблемами, как самоубийства или 

наркомания
3. помогает организациям находить нужные ответы на проблемы, касающиеся 

людей
4. дает советы, как человеку лучше решить проблему

Задание 3.
Вопрос. Чтобы сформировалась любая ситуация психологической помощи, человек, её 
оказывающий, прежде всего, должен:

1. восприниматься клиентом в качестве человека, способного помочь
2. иметь теоретические знания в области психологии
3. владеть практическими навыками разрешения психологических проблем
4. иметь опыт оказания психологической помощи



Задание 4.
Вопрос.  Экологичным можно назвать такое пространство психологического 
консультирования, которое обеспечивает:

1. биологически оптимальный уровень зашумленности, освещенности и 
загрязненности

2. возникновение состояния физического расслабления
3. свободные перемещения и взаимодействие в процессе работы
4. возникновение у клиента чувства доверия и безопасности самораскрытия

Задание 5.
Вопрос. Человек, обратившийся за помощью к психологу- консультанту для решения 
какой-либо проблемы:

1. душевнобольной
2. подопечный
3. клиент
4. пациент

Задание 6.
Вопрос. Исходя из количества присутствующих клиентов, выделяют следующие виды:

1. индивидуальное, групповое
2. очное , заочное
3. личностное, семейное
4. эффективное и неэффективное

Задание 7.
Вопрос.  Вид психологической помощи, адресованный психически и соматически 
нормальным людям для достижения или целей личностного развития это:

1. психологическое консультирование
2. клиническое интервьюирование
3. психотерапия
4. психологическая коррекция

Задание 8.
Вопрос. Совокупность психологических приемов, используемых психологом для 
исправления недостатков психологии и поведения психически здорового человека 
называется:

1. психологическая коррекция
2. психологическое консультирование
3. психологическая помощь
4. психотерапия

Задание 9.
Вопрос. Долговременный процесс, занимающийся реконструкций личности и 
характеризующийся большими переменами в структуре личности (глубокий анализ и 
перестройка личности)

1. психологическая коррекция
2. психологическое консультирование
3. психологическая помощь
4. психотерапия

Задание 10.
Вопрос.  Чем определяются цели психологического консультирования:



1. теоретической ориентацией консультанта
2. запросом клиента
3. стажем работы консультанта
4. личностными особенностями клиента

Задание 11.
Вопрос.  Кто ввел основные типы ориентации клиентов?

1. К. Роджерс
2. Е.И. Рогов
3. Г.С. Абрамов
4. В.В. Столыпин

Задание 12.
Вопрос. Отрасль психологии, предмет которой – психологическая помощь, это 
психология:

1. практическая
2. академическая
3. консультативная
4. житейская

Задание 13.
Вопрос.  Отличительными особенностями психологического консультирования по 
сравнению с психотерапией является то, что:

1. оно охватывает более широкий круг проблем
2. признается ведущая роль консультанта в решении проблем
3. более строго оцениваются отклонения поведенческой активности человека от 

психической нормы
4. оно более длительно по времени

Задание 14.
Вопрос. Система мероприятий, направленных на решение психологических проблем, 
имеющих место у человека или группы людей, средствами практической психологии, – 
это:

1. психологическая помощь
2. психологическая служба
3. программа социальной помощи
4. система социальной благотворительности

Задание 15.
Вопрос. Консультирование в большей степени, чем психотерапия, ориентировано на 
решение проблем:

1. когда они еще не обострились
2. когда психологические проблемы настолько осложнились, что человек нуждается 

в долговременной с ним работе
3. за счет ведущей роли консультанта в выборе определенного варианта действий по 

ее решению
4. за счет «подключения» социального окружения как ведущего фактора 

потенциальных изменений в поведении человека

Задание 16.
Вопрос. Организационно-психологическое (управленческое) консультирование 
направлено на решение проблем, возникающих в:

1. учреждения, фирмах, компаниях



2. системах «человек – машина»
3. межнациональных отношениях
4. представительных органах власти

Задание 17.
Вопрос. Модель консультирования, при которой затруднения и конфликты человека 
рассматриваются как производные от его определенных личностных черт, называется:

1. симптоматической
2. семантической
3. энергетической
4. типологической

Задание 18.
Вопрос. Отличительными особенностями психологического консультирования по 
сравнению с психотерапией является то, что:

1. ориентировано на клинически здоровых людей
2. акцент на понимании, а не на изменении
3. более строго оцениваются отклонения поведенческой активности человека от 

психической нормы
4. преимущественное обращение к прошлому, а не к настоящему

Задание 19.
Вопрос. Отличительными особенностями психологического консультирования по 
сравнению с психотерапией является то, что:

1. ориентировано на настоящее и будущее клиентов
2. признается ведущая роль консультанта в решении проблем
3. преимущественное обращение к прошлому, а не к настоящему
4. акцент на понимании, а не на изменении

Задание 20.
Вопрос. Групповое консультирование предполагает:

1. дискуссии под руководством психолога
2. контакты с членами группы на вербальном уровне
3. выявление социальной маскировки, к которой прибегают некоторые участники 

группы
4. все ответы верны

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-9
Способность  использовать  приемы  первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Перечен
ь
компете

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)



нций Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
орительно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-9 -
Способн

ость
использ

овать
приемы
первой

помощи,
методы
защиты

в
условия

х
чрезвыч
айных

ситуаци
й

Знать: приемы  первой
помощи,  методы защиты  в
условиях  чрезвычайных
ситуаций,  в  процессе
консультативной помощи

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
приемах
первой
помощи,
методах
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций, в
процессе
консультат
ивной
помощи

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
приемах
первой
помощи,
методах
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций, в
процессе
консультат
ивной
помощи

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
приемах
первой
помощи,
методах
защиты  в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций,
в
процессе
консульта
тивной
помощи 

Фрагмент
арные
представл
ения  о
приемах
первой
помощи,
методах
защиты  в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций,
в
процессе
консульт
ативной
помощи

Уметь: использовать
приемы  первой  помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных  ситуаций  в
практической  деятельности
психолога;  

Сформиров
анное
умение,
использова
ть  приемы
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций  в
практическ
ой
деятельнос
ти
психолога  

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы
умения
использова
ть  приемы
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций  в
практическ
ой
деятельнос
ти
психолога

В  целом
успешное
,  но  не
системати
ческое
использов
ание
умения
использов
ать
приемы
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций
в
практичес
кой
деятельно
сти
психолога

Фрагмент
арное
использо
вание
умения
использо
вать
приемы
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций
в
практиче
ской
деятельно
сти
психолог
а



Владеть: навыками 
оказания  приемов первой 
помощи, внедрять методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в 
практической деятельности 
психолога;  

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
оказания  
приемов 
первой 
помощи, 
внедрять 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога; 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
оказания  
приемов 
первой 
помощи, 
внедрять 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога; 

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
оказания  
приемов 
первой 
помощи, 
внедрять 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
в 
практичес
кой 
деятельно
сти 
психолога
;  

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков, 
оказания 
приемов 
первой 
помощи, 
внедрять 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций 
в 
практиче
ской 
деятельно
сти 
психолог
а;  

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

способность к реализации стандартных программ,
направленных  на  предупреждение  отклонений  в
социальном  и  личностном  статусе  и  развитии,
профессиональных  рисков  в  различных  видах
деятельности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-1
способн
ость к

реализац
ии

стандарт

Знать: специфику
программ, направленных на
предупреждение
отклонений в социальном и
личностном  статусе  и
развитии,

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
специфике

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл

Фрагмент
арные
представл
ения  и
неуверен
ные



ных
програм

м,
направл
енных

на
предупр
еждение
отклоне

ний в
социаль
ном и

личност
ном

статусе
и

развити
и,

професс
иональн

ых
рисков в
различн

ых
видах

деятельн
ости

профессиональных  рисков
в  различных  видах
деятельности;

программ,
направленн
ых  на
предупреж
дение
отклонени
й  в
социально
м  и
личностно
м статусе и
развитии,
профессио
нальных
рисков  в
различных
видах
деятельнос
ти;

пробелы,
представле
ния  о
специфике
программ,
направленн
ых  на
предупреж
дение
отклонений
в
социально
м  и
личностно
м статусе и
развитии,
профессио
нальных
рисков  в
различных
видах
деятельнос
ти;

ения  о
специфик
е
программ,
направлен
ных  на
предупре
ждение
отклонен
ий  в
социальн
ом  и
личностн
ом
статусе  и
развитии,
професси
ональных
рисков  в
различны
х  видах
деятельно
сти;

знания
специфик
и
программ
,
направле
нных  на
предупре
ждение
отклонен
ий  в
социальн
ом  и
личностн
ом
статусе  и
развитии,
професси
ональных
рисков  в
различны
х  видах
деятельно
сти;

Уметь: анализировать  и
определять специфику
отклонений в социальном и
личностном  статусе  и
развитии,
профессиональных  рисков
в  различных  видах
деятельности  в  процессе
консультативной помощи;

Сформиров
анное
умение
анализиров
ать  и
определять
специфику
специфику
отклонени
й  в
социально
м  и
личностно
м статусе и
развитии,
профессио
нальных
рисков  в
различных
видах
деятельнос
ти  в
процессе
консультат
ивной
помощи;

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы
анализиров
ать  и
определять
специфику
специфику
отклонений
в
социально
м  и
личностно
м статусе и
развитии,
профессио
нальных
рисков  в
различных
видах
деятельнос
ти  в
процессе
консультат
ивной

В  целом
успешное
,  но  не
системати
ческое
использов
ание
умения
анализиро
вать  и
определят
ь
специфик
у
отклонен
ий  в
социальн
ом  и
личностн
ом
статусе  и
развитии,
професси
ональных
рисков  в
различны
х  видах
деятельно
сти  в

Фрагмент
арное
использо
вание
умения
решать  и
допускае
т  ошибки
в  умении
специфик
у
отклонен
ий  в
социальн
ом  и
личностн
ом
статусе  и
развитии,
професси
ональных
рисков  в
различны
х  видах
деятельно
сти  в
процессе
консульт
ативной



помощи; процессе
консульта
тивной
помощи;

помощи;

Владеть: навыками
реализации  стандартных
программ, направленных на
предупреждение
отклонений в социальном и
личностном  статусе  и
развитии,
профессиональных  рисков
в  различных  видах
деятельности  в  процессе
консультативной помощи;

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
реализации
стандартны
х 
программ, 
направленн
ых на 
предупреж
дение 
отклонени
й в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развитии, 
профессио
нальных 
рисков в 
различных 
видах 
деятельнос
ти в 
процессе 
консультат
ивной 
помощи;

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
реализации
стандартны
х 
программ, 
направленн
ых на 
предупреж
дение 
отклонений
в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развитии, 
профессио
нальных 
рисков в 
различных 
видах 
деятельнос
ти в 
процессе 
консультат
ивной 
помощи;

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
реализаци
и 
стандартн
ых 
программ,
направлен
ных на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развитии, 
професси
ональных 
рисков в 
различны
х видах 
деятельно
сти в 
процессе 
консульта
тивной 
помощи;

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
и ошибки
в 
реализац
ии 
стандартн
ых 
программ
, 
направле
нных на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развитии,
професси
ональных
рисков в 
различны
х видах 
деятельно
сти в 
процессе 
консульт
ативной 
помощи;

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

Теоретический блок вопросов к экзамену
1. Цели и задачи психологического консультирования
2. Общие вопросы психологического консультирования и психотерапии
3. Основные принципы психологического консультирования



4. Этика и ответственность консультанта
5. Требования к личности консультанта. Модель эффективного консультанта
6. Система ценностей консультанта
7. Понятие позиции консультанта. Виды позиций
8. Способы подстройки к клиенту
9. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта
10. Профессиональная подготовка консультанта
11. Пятишаговая модель интервью
12. Сущность экзистенциального и  гуманистического подхода
13. Цели и задачи экзистенциально-гуманистического подхода
14. Различия между  экзистенциальным и гуманистическим подходами
15. Сущность экзистенциальной терапии
16. Экзистенциальная психодинамика
17. Основные понятия логотерапии
18. Экзистенциальный вакуум
19. Смысл жизни с точки зрения экзистенциальной психотерапии 
20. Основные методы консультирования, используемые в логотерапии
21. Основные положения гуманистического подхода к решению проблем
22. Условия консультирования в клиентцентрированной терапии К Роджерса
23. Микротехники эмпатического слушания
24. Основные положения учения Перлса: идеи гештальтпсихологии
25. Базовые понятия гештальт-подхода
26. Невротические механизмы защиты в гештальт-психологии
27. Некоторые техники гештальт-терапии
28. Модель консультирования в рамках гештальт-подхода 
29. Сущность диалогического подхода Т.А. Флоренской
30. Условия диалогического консультирования Т.А. Флоренской
31. Позиция и роль консультанта в диалогическом консультировании 
32. Ошибки стихийного диалогического консультирования 
33. Принципы работы консультанта 
34. Уровни диалогического консультирования 
35. Основные положения трансактного анализа 
36. Структурирование времени с позиций трансактного анализа 
37. Процесс коммуникации в трансактном анализе 
38. Психологическая  характеристика  игр,  в  которые  играют  люди  (Трансактный

анализ) 
39. Сценарии. Основные положения теории сценария (Трансактный анализ)
40. Процесс формирования жизненного сценария (Трансактный анализ)
41. Виды сценарных посланий (Трансактный анализ) 
42. Сценарий, как процесс  (Трансактный анализ) 
43. Терапия трансактного анализа   

Практический блок вопросов к экзамену:

Задание 1. Назовите вид консультирования. Какое решение вы можете предложить.

Исходные  данные.  Мужчина (36  лет).  Обратился  с  просьбой  – хожу  по  многим
тренингам, но от этого только каша в голове, а хочу узнать кто я и зачем я тут. Первой
действие  было  проведено  на по  поиску  замешательств,  полученных  при  посещения
тренингов. Далее было устранено эмоциональное напряжение с посещения тренингов, после
чего  клиенту  проведено  прояснение  основных  понятий:  «я»,  «жизнь»,  «душа»,  «дух»,
«Абсолют»,  «жизнь»,  и  т.п.  После  снятия  эмоциональной  напряженности  и  прояснения



основных понятий, клиент осознал свою цель в этой жизни, а также осознал кем он является
на самом деле..

Задание 2. Назовите вид консультирования. Какое решение вы можете предложить.

Исходные  данные.  (33  года).  Жалоба  – проблемы  во  взаимоотношениях  с
женщинами: почему-то начинаю дружить с девушкой, но в какой-то момент она перестает
нравиться и я с ней расстаюсь. Уже хочется семью, но если так будет – то похоже жену себе
не  найду.  В  ходе  индивидуальной  коррекции  с была  найдена  причина  расставанием  с
девушками. Несколько лет назад клиент поломал правую руку. Каждый раз, когда девушка
брала  его  под  руку,  происходило  стимулирование  нейросетей  с  памятью  перелома,  у
клиента падало настроение. Причину плохого настроения он связывал с девушкой, что и
приводило  к  нежеланию  с  ей  встречаться.  Когда  эта  закономерность  была  выявлена,  а
болезненная реакция из нейросетей устранена, клиент через полгода женился.

Задание 3. Назовите вид консультирования. Какое решение вы можете предложить.

Исходные данные.  (45 лет). Жалоба – портятся отношения с женой: третий брак и
снова скандалы в семье, снижение потенции, подавленное настроение, ухудшение бизнеса.
В ходе индивидуальной коррекции с прибором вспомнил случай (25 мин.), когда в детстве у
него сильно болел живот, и он был свидетелем скандала родителей. Мать обвиняла отца:
«Ты ни на что не способен, ты не мужчина!». Отец кричал: «Я жалею, что женился на
тебе, я никогда не буду счастлив!». Осознав это, бизнесмен начал находить в своей жизни
много случаев общения с женщинами, где эти фразы определяли его неуспех как мужчины и
супруга. В результате изменения этих программ отношение с женой восстановилось. 

Задание 4. Назовите вид консультирования. Какое решение вы можете предложить.

Исходные данные. (18 лет) обратился с проблемой – не получается познакомиться с
девушкой,  стесняюсь  и  теряюсь,  не  знаю  что  сказать,  как  предложить…  После
проведения диагностики на приборе была выявлена причина проблемы молодого человека –
его  мать.  В  детстве  мать  достаточно  жестоко  обращалась  с  ним,  наказывая  по  любому
поводу.  Психика  ребенка  записала  мать  (женщину)  как  опасный  объект  понижающий
выживание и приводящий к страданию. Теперь же каждый раз, когда молодой парень видит
девушку  и  хочет  с  ней  познакомиться,  психика  блокирует  все  его  действия,  чтобы  не
допустить  знакомства  с  «приносящими  боль  женщинами».  После  устранения  из  памяти
болезненных  событий,  связанных  с  деспотичной  матерью,  а  также  после  проведения
тренировки по общению, парень стал легко знакомиться с девушками.

Задание 5. Назовите вид консультирования. Какое решение вы можете предложить.

Исходные данные. Девушка (16 лет). Отец привел с просьбой подсказать к какому
виду деятельности склонна его дочь, и куда ей идти учиться. Используя прибор и список
вопросов, выявляющих неосознаваемые склонности и способности, была составлена Карта
личностного ресурса девушки, с указанием в какой области ей следует развиваться, чтобы
достичь в жизни успеха и быть счастливой.

Задание 6. Назовите вид консультирования. Какое решение вы можете предложить.

Исходные  данные.  Муж  и  жена обратились  с  просьбой  оказать  им помощь  в
урегулировании отношений, т.к. практически их уже нет и дело идет к разводу.  Оба
были  подключены  к  прибору и  далее  каждый  рассказал  о  том,  что  с  его  точки  зрения
приводит  к  разногласиям.  Когда  один  рассказывал,  на  приборе  фиксировалась  реакция



обеих супругов – и того, кто рассказывал, и того, кто слушал. После опроса двоих были
выявлены  реальные  области  противоречия,  а  также  найдены  люди,  которые  были
заинтересованы  в  разводе  этой  пары.  После  индивидуальной  коррекции  каждого  из
супругов,  и  обучения  их  технологии  общения  и  разрядки  друг  у  друга  эмоциональной
напряженности, супруги решили продолжить жить вместе.

Задание 7. Назовите вид консультирования. Какое решение вы можете предложить.

Мама обратилась с просьбой помочь – дочка (9 лет) в течении нескольких дней
почти не спит, сильный необоснованный страх. Используя прибор провели диагностику.
Была  найдена  причина  страха  и  плохого  сна.  До  начала  проблемы  у  дочки,  родители
пригласили  домой  человека,  презентующего  пылесосы,  и  он  показывал  на  фотографиях
размером  А4  каких  клещей  высасывает  пылесос  из  постельного  белья.  Девочка  также
присутствовала при этой презентации и настолько впечатлилась от увиденных клещей, что
от страха не могла спать в своей кровати. После разрядке эмоциональной напряженности
сон восстановился и страхи прошли.

Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Отличительные  особенности,  проблемы  и  возможности  психологического
консультирования,  психологической  коррекции  и  научно-исследовательской
психологической практики.

2. Типичные ошибки в психологическом консультировании.
3. Основные парадигмы психологической помощи. Значение теоретических ориентаций

психолога-практика. Возможности и ограничения каждой из них.
4. Техника конструктивных переговоров. Посредничество.
5. Работа  психолога  в  консультирующих  организациях  различного  ведомственного

подчинения, возможности и недостатки.
6. Особенности профконсультирования: границы применения, основные техники.
7. Основные  субъективные  состояния  клиентов,  обращающихся  за  психологической

помощью, стратегия психолога при каждом.
8. Опора на биографические сведения в психологическом консультировании.
9. Проблема совета в психологическом консультировании.
10. Невербальный компонент психологического консультирования.
11. Рабочий альянс  между психологом и  клиентом -  взаимные обязательства  и  права

каждого.
12. Техника обратной связи.
13. Модель эффективного психолога-консультанта.
14. Техника отзеркаливания в психологическом консультировании.
15. Психологические  защитные  механизмы  и  их  роль  в  принятии  психологической

помощи клиентом.
16. Техника парадоксальной интенции в психологическом консультировании.
17. Проблемы сопротивления клиента: причины, формы, тактика работы психолога.
18. Использование техники самораскрытия в психологическом консультировании.
19. Проблемы психодиагностика при оказании помощи клиенту.
20. Использование интерпретации в психологическом консультировании.
21. Психологические трудности начинающих психологов-консультантов, объективные и

субъективные показатели этих проблем.
22. Принцип конфиденциальности.
23. Специфика консультативного общения.
24. Принцип безоценочности. 
25. Стратегия и тактика начала беседы с клиентом.
26. Этап пояснения запроса. Типы запросов. Работа с запросом.



27. Основные  трудности  в  организации  первичной  беседы  с  различными  типами
клиентов.

28. Диагностический этап консультирования.
29. Этап и подэтапы расспроса клиента: задачи и методические приемы этапа.
30. Техника установления раппорта.
31. Особенности  этапа  постановки  психологического  диагноза:  консультативная

гипотеза и способы работы с нею.
32. Методы активного слушания.
33. Техники работы с переживаниями клиента на этапе психологической коррекции.
34. Основные виды психологического консультирования.
35. Типы  нарушения  контакта  в  психологическом  консультировании,  их  причины  и

способы восстановления диалога.
36. Установление сеттинга в психологическом консультировании.
37. Этап оказания коррекционного воздействия: его задачи и особенности.
38. Ограничения возможностей психологического консультирования.
39. Этап принятия решений клиентом: значение и особенности этапа.
40. Общая характеристика ситуации психологического консультирования.
41. Этап завершения беседы, его цели, задачи, особенности и методические приемы.
42. Особенности психолого-педагогического консультирования.
43. Правила и значение хорошего слушания. Технические приемы активного слушания.
44. Понятие результативности психологического консультирования.
45. Паузы в консультативном общении: тактика их применения  и значение.
46. Супервизия - как способ развития профессиональной рефлексии.
47. Требования к речи консультанта: ограничение активности в диалоге, приближение ее

к  речи  клиента,  краткость,  точность,  дипломатичность,  анализ  эмоциональных
переживаний клиента.

48. Этические принципы работы психолога-консультанта.
49. Цели, способы и правила формулирования вопросов клиенту.
50. Специфика, структура, особенности телефонного консультирования.
51. Структура процесса психологического консультирования.
52. Особенности детского консультирования.
53. Определение, значение и навыки поддержания консультативного контакта.
54. Особенности семейного консультирования.
55. Особенности использования техник в зависимости от направления психологического

консультирования.
56. Техника идентификации чувств.
57. Основные техники и процедуры психологического консультирования.
58. Индивидуальное  и  групповое  психологическое  консультирование:  специфика,

возможности и ограничения.

Практический блок вопросов к экзамену:

Задание  1.  Назовите  вид  консультирования.  Охарактеризуйте  ситуацию,  какие
техники и приемы вы будете использовать.  Какое решение вы можете предложить?

Исходные  данные.  Молодая  женщина (27  лет), страдала  от головных  болей.
Причина обнаружилась в течении 30 минут при использовании прибора, которая крылась в
том, что в детстве она упала и ударилась головой. Находясь в состоянии болевого шока и
помутнения  сознания,  она  ответила  на  вопрос  подошедшего  мальчика:  «Сильно  голова
болит?»  согласившись:  «Да, голова  сильно  болит».  Этого  было  достаточно,  чтобы  такая
фраза  зафиксировалась  как  команда. После  осознания  женщиной  этого  давно  забытого
случая головная боль исчезла и больше не вернулась.



Задание  2.  Назовите  вид  консультирования.  Охарактеризуйте  ситуацию,  какие
техники и приемы вы будете использовать.  Какое решение вы можете предложить?

Мужчина (51  год), жаловался  на  плохую  память. При  использовании  прибора
выяснилось  (1,5  час.),  что  еще  в  школе  он  написал  на  доске  что-то,  что  вызвало  гнев
учителя. Учитель грозно приказал: «Сотри все!». Этот окрик был записан перепуганному
школьнику в бессознательное и в дальнейшем определял плохую память этого мужчины на
протяжении десятков лет! Он как бы постоянно «стирал» свои воспоминания, поэтому не
мог вспомнить почти ничего из детства и плохо запоминал новые сведения. Проработав этот
случай, мужчина  не  только  восстановил  воспоминания  детства,  но  и  стал  лучше
запоминать все, что ему нужно для его жизни и работы.

Задание  3.  Назовите  вид  консультирования.  Охарактеризуйте  ситуацию,  какие
техники и приемы вы будете использовать.  Какое решение вы можете предложить?

Исходные данные.  (45 лет).   Женщина (25 лет). Жалоба – я некрасивая, сама себе
не нравлюсь и это меня мучает. Диагностику проводили на е  (60 мин.).  Причина была
найдена в глубоком прошлом клиентки, когда её мама была ею беременна. В тот период у
матери был диатез,  и она как-то стоя  у зеркала все причитала глядя на своё отражение:
«Боже, какая я некрасивая! ...». Эта установка передалась рожденной девочки, и теперь у неё
уже  кода  она  смотрелась  в  зеркало  постоянно  в  голове  крутилась  эта  мысль:  «Какая  я
некрасивая!». После коррекции и устранения из памяти этого прошлого события, женщина
стала адекватно оценивать свою внешность. 

Задание  4.  Назовите  вид  консультирования.  Охарактеризуйте  ситуацию,  какие
техники и приемы вы будете использовать.  Какое решение вы можете предложить?

Исходные данные. (18 лет) обратился с проблемой – не получается познакомиться с
девушкой,  стесняюсь  и  теряюсь,  не  знаю  что  сказать,  как  предложить…  После
проведения диагностики на приборе была выявлена причина проблемы молодого человека –
его  мать.  В  детстве  мать  достаточно  жестоко  обращалась  с  ним,  наказывая  по  любому
поводу.  Психика  ребенка  записала  мать  (женщину)  как  опасный  объект  понижающий
выживание и приводящий к страданию. Теперь же каждый раз, когда молодой парень видит
девушку  и  хочет  с  ней  познакомиться,  психика  блокирует  все  его  действия,  чтобы  не
допустить  знакомства  с  «приносящими  боль  женщинами».  После  устранения  из  памяти
болезненных  событий,  связанных  с  деспотичной  матерью,  а  также  после  проведения
тренировки по общению, парень стал легко знакомиться с девушками.

Задание  5.  Назовите  вид  консультирования.  Охарактеризуйте  ситуацию,  какие
техники и приемы вы будете использовать.  Какое решение вы можете предложить?

Исходные  данные.  Девушка (21  год).  Жалоба  – аллергия  на  тополиный
пух. Причина была найдена в детстве девушки, когда её привели в школу 1-го сентября в
первый класс и оставили на линейке вместе со всеми одноклассниками. Ребенок был очень
сильно напуган, что рядом нет мамы, а также большим количеством незнакомых людей. В
этот момент был ветер и сильно шумели тополя, растущие рядом со школой. Шум тополей и
отрицательная эмоция каким-то образом в психике ребенка сработало так, что в конечном
итоге у неё появилась аллергия на тополиный пух. Когда со случая с первым звонком было
снято эмоциональное напряжение, аллергия на тополиный пух прошла.

Задание  6. Назовите  вид  консультирования.  Охарактеризуйте  ситуацию,  какие
техники и приемы вы будете использовать.  Какое решение вы можете предложить?



Исходные данные.   Женщина обратилось  по поводу влияния,  которое оказывает  на  ее
брата  консультирующий  его  психолог.  Психолог  являлся  близким  другом  брата.  Брат
отказывался  предпринимать  какие-либо  действия  в  любой  области  без  рекомендации
психолога.  Следуя  рекомендациям  психолога,  ее  брат  оказался  изолированным  от  своей
семьи.

Допустимо ли консультирование близкого друга и что делать семье?

Задание  7.  Назовите  вид  консультирования.  Охарактеризуйте  ситуацию,  какие
техники и приемы вы будете использовать.  Какое решение вы можете предложить?

Наблюдая за ребенком на уроке, специалист по педагогической психологии обратил
внимание на неприемлемое поведение учителя, который угрожал ученикам. Психолог был
обеспокоен тем, что подача формальной жалобы может снизить доверие педагогов школы к
психологам.

Как  долго  психологу  следует  хранить  архивы  после  прекращения  частной  практики?
Может ли учреждение здравоохранения настаивать на том, чтобы ознакомиться с записями
психолога о его профессиональных действиях, которые имели место более пяти лет назад?
Обязан ли психолог сообщить властям,  что родители его клиента являются незаконными
иммигрантами?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий:  Методические
рекомендации  к  практическим  занятиям  по  дисциплине  «Основы  психологического
консультирования»

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
Ишкова,  М.  А.  Основы  психологического  консультирования  :  учебно-методическое

пособие : [16+] / М. А. Ишкова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 115 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088  – Библиогр.:
с. 109-111. – ISBN 978-5-9765-2427-9. – Текст : электронный.
1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и практика : учебное пособие :
[16+] / Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175  –  ISBN 978-5-906879-71-4.  –  Текст :
электронный.

a. Дополнительная литература
1. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38471015   ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  В  СИСТЕМЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
2. Мальцева,  Т.  В.  Профессиональное  психологическое  консультирование  :  учебное
пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  –  Библиогр.:  с.
126-131. – ISBN 978-5-238-01702-0. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных
мест-25. Учебные  столы,  стулья  ученические,  4  доски  маркерные,  проектор,
мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-
проигрыватель, доска пробковая. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129075, г.
Москва,  улица   Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория  №308  (БТИ  3):
Посадочных мест-24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12
клавиатур,  12  компьютерных  мышек,   учебные  столы,  ученические  стулья,  экран  для
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение.  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win
DJView, Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

Мир психологии  - На страницах сайта 
представлены многочисленные материалы по 
популярной и научной психологии, большая 
коллекция тестов, методический материал для 
работы психолога, словарь психологических 
терминов и др. http://psychology.net.ru/
Psychology-online  -  научная  и  популярная
психология:  история,  теория,  практика.
Психологическая библиотека содержит тексты
по  общей,  педагогической  и  социальной
психологии,  методические  разработки  для
обучающихся  и  преподавателей  психологии,
аннотации журналов по психологии. Научная и
популярная  психология  (статьи,  обзоры).
Справочные материалы по психологии. http://psychology-online.net/
ПСИХЕЯ  - библиотека текстов: от 
основоположников научных школ и теорий до 
актуальных статей современных авторов. 
Ценная подборка ссылок на психологические 
ресурсы.

http://www.psycheya.ru/inf/info 
links.html

Флогистон - Обширная психологическая 
библиотека: книги, статьи, переводы, списки 
литературы по психологии, биографии 
психологов. Актуальная информация о 
последних исследованиях в психологии. 
Анонсы текущих событий в мире психологии: 
конференций, тренингов, конкурсов, грантов. 
Интервью с ведущими психологами России и 
зарубежья. Обзоры психологических сайтов. http://www.flogiston.ru/
Психологический словарь - электронная 
интернет-версия изданного на CD 
психологического справочника «Психология – 
идея, ученые, труды» в серии 
«Мультимедийная энциклопедия знаний» 
Центрального регионального отделения РАО. 
Психологический словарь содержит более 1500
статей из области психологии http://psi.webzone.ru/index.htm

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного
лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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