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

1.1.  Дисциплина  Б1.В.02  психологическое  консультирование  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-6; 
способностью к постановке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности

2 ПК-7

готовностью и способностью осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, 
сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 
формирования здорового образа жизни, а также личностного 
развития

3 ПСК-3.10
способностью и готовностью к разработке и осуществлению 
личностно- и социально-ориентированных программ 
психотерапии, коррекции и реабилитации 

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

Код и
наименование

компетенции

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

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-6

способность  к
постановке
профессиональных
задач  в  области
научно-
исследовательской  и
практической
деятельности

Знает:  базовые  методологические
параметры  научно  -
исследовательской  и  практической
деятельности  психолога,
методологические  принципы
психологии,  регламентирующие
постановку  задач  в  области  научно-
исследовательской  и  практической
деятельности

Умеет:  профессионально
формулировать  задачи  в  области
научно-исследовательской
деятельности  и  практической
деятельности психолога по изучению,
развитию  и  коррекции
познавательных, личностных и других
психологических  особенностей

на  уровне  знаний: знание  базовых
методологических  параметров
научно  -  исследовательской  и
практической  деятельности
психолога,  методологических
принципов  психологии,
регламентирующих постановку задач
в  области  научно-исследовательской
и практической деятельности

на  уровне  умений:  умение
профессионально  формулировать
задачи  в  области  научно-
исследовательской  деятельности  и
практической  деятельности
психолога по изучению,  развитию и
коррекции  познавательных,
личностных  и  других
психологических  особенностей
человека  с  целью гармонизации  его



человека  с  целью  гармонизации  его
психического функционирования

Владеет:  способностью
формулировать  задачи  в  области
научно-исследовательской
деятельности  и  практической
деятельности психолога по изучению,
развитию  и  коррекции
познавательных, личностных и других
психологических  особенностей
человека  с  целью  гармонизации  его
психического функционирования

психического функционирования

на уровне навыков: владение 
способностью формулировать 
задачи в области научно-
исследовательской деятельности 
и практической деятельности 
психолога по изучению, 
развитию и коррекции 
познавательных, личностных и 
других психологических 
особенностей человека с целью 
гармонизации его психического 
функционирования

ПК-7

готовностью  и
способностью
осуществлять
психологическое
консультирование
населения  в  целях
психопрофилактики,
сохранения  и
улучшения
психического  и
физического
здоровья,
формирования
здорового  образа
жизни,  а  также
личностного
развития

Знает:  основы  психологического
консультирования  в  целях
профилактики,  сохранения  и
улучшения  психического  и
физического здоровья

Умеет:  осуществлять
психологическое  консультирование
населения  в  целях
психопрофилактики,  сохранения  и
улучшения  психического  и
физического здоровья, формирования
здорового  образа  жизни,  а  также
личностного развития

Владеет:  методами
психопрофилактики,  сохранения  и
улучшения  психического  и
физического здоровья, формирования
здорового  образа  жизни,  а  также
личностного развития

на уровне знаний: знание основных
способов психологического
консультирования  в  целях
профилактики,  сохранения  и
улучшения  психического  и
физического здоровья

на  уровне  умений:  умение
проводить  психологическое
консультирование  населения  в
целях  психопрофилактики,
сохранения  и  улучшения
психического  и  физического
здоровья,  формирования  здорового
образа жизни, а также личностного
развития

на  уровне  навыков:  владение
методами  психопрофилактики,
сохранения  и  улучшения
психического  и  физического
здоровья,  формирования  здорового
образа жизни, а также личностного
развития 

ПСК-3.10

способностью и 
готовностью к 
разработке и 

Знает: основные принципы 
разработки программ 
психологической коррекции для 
детей с нарушениями развития с 
учетом структуры дефекта у 

на уровне знаний: знание 
основных принципов разработки 
программ психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с учетом 
структуры дефекта у 



осуществлению 
личностно- и 
социально-
ориентированных 
программ 
психотерапии, 
коррекции и 
реабилитации

ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

Умеет: разрабатывать и 
осуществлять программы 
психологической коррекции для 
детей с нарушениями развития с 
учетом структуры дефекта у 
ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

Владеет: навыками создания и 
проведения программ 
психологической коррекции для 
детей с нарушениями развития с 
учетом структуры дефекта у 
ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

на уровне умений: уметь 
разрабатывать и осуществлять 
программы психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с учетом 
структуры дефекта у 
ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

на уровне навыков: владение 
навыками создания и проведения 
программ психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с учетом 
структуры дефекта у 
ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

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

Дисциплина  «психологическое  консультирование»  изучается  в  шестом  семестре.
Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по
направлению подготовки  37.05.01 «Клиническая психология» и относится к дисциплинам
вариативной части. 

Для освоения дисциплины  психологическое консультирование  необходимы знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Общепсихологический
практикум, Психодиагностика, Практикум по психодиагностике

Изучение  дисциплины  психологическое  консультирование  является  базовым  для
последующего освоения программного материала дисциплины Практикум по психотерапии
и консультированию, Психология семьи и семейная психотерапия.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

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  1.
Концепции  и
методы
психологической
помощи,
используемые  в
консультировании 

7 1
Введение  в
психологическое
консультирование

8 2 6

Опрос 

Тестиро
вание

ПК-6; 
ПК-7
ПСК-
3.10

7 2 Введение  в  системную
семейную терапию

8 2 6 Опрос ПК-6; 
ПК-7



№
 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

ПСК-
3.10

7 3 Введение в психодраму 14 2 6 6

Опрос ПК-6; 
ПК-7
ПСК-
3.10

Раздел  2.
Содержание  и
организация
консультирования
по  поводу
некоторых
распространенных
ситуаций

7 4
Современная терапия
зависимостей

8 2 6
Опрос

ПК-3,
ПК-5,  

7 5
Работа с кризисными
ситуациями

12 2 4 6
Опрос ПК-3,

ПК-5,  

Раздел  3.
Телефонное
психологическое
консультирование

7 6

Телефонная
психологическая
беседа:  структура,
приемы и методы

10 2 2 6

Опрос

Практич
еские 
задания

ПК-6; 
ПК-7
ПСК-
3.10

7 7

Психологическое
консультирование
детей  и  подростков.
Консультирование
родителей.

10 2 2 6

Опрос

Практич
еские 
задания

ПК-6; 
ПК-7
ПСК-
3.10

7 8

Работа  с
эмоциональными
состояниями
клиентов. 

16 4 4 8

Опрос

Решение
кейсов

ПК-6; 
ПК-7
ПСК-
3.10

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:



№
 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

Экзамен: - - - - - -
Итого: 72 18 - 18 - 36 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

1.  Введение  в
психологическое
консультирование

Актуальность  консультативной  психологии  на  современном  этапе
развития
психологической  науки.  Основные  задачи  консультативной
психологии. Проблема
методов  исследования  в  консультативной  психологии.  Основная
цель психологического
консультирования  с  точки  зрения  Ю.  Е.  Алешиной  (2000)  и
вытекающие из нее задачи.

2.  Введение  в
системную
семейную
терапию

Введение в системную семейную терапию
История возникновения и развития семейной терапии. Основные 
школы и
направления. Особенности работы с семьей как группой. 
Интегративная модель
системной семейной психотерапевтической диагностики. Типичные 
проблемы в
подростковой и семейной консультации. 

3. Введение в 
психодраму

Структура психодраматической сессии: разогрев, стадия действия, 
завершение.
Соотношение психодрамы и других методов (психоанализ, гештальт-
терапия и поведенческие подходы, семейная терапия и пр.). 
Специфика работы с групповой
динамикой в рамках психодраматического метода.

4.  Современная
терапия
зависимостей

Введение в проблему зависимого поведения. Современная 
классификация зависимостей.
Различные модели образования зависимостей и подходы к лечению. 
Особенности
психологического механизма образования зависимости.
Сходство и отличия между различными формами зависимостей. 
Особенности лечения
химических зависимостей. Общие психотерапевтические стратегии 
лечения различных
форм зависимостей. Общая характеристика часто используемых 
методов психотерапии
зависимостей (трансовые техники, НЛП, экзистенциальная терапия, 
семейная терапия,
трансактный анализ и др.) 

5.  Работа  с Групповая кризисная терапия. Показания для групповой кризисной 



кризисными
ситуациями

терапии.
Реориентационный тренинг как пример программы групповой 
кризисной терапии.

6.  Телефонная
психологическая
беседа: структура,
приемы и методы

Этапы консультативной беседы: начало беседы; расспрос клиента, 
формулировка и проверка консультативных гипотез; коррекционное 
воздействие; завершение беседы. Пятишаговая модель интервью: 
установление раппорта; сбор информации и формулировка 
проблемы; желаемый результат; выработка альтернативных 
решений; планирование действий, обобщение. Использование 
методов активного слушания, парафраза мыслей клиента, 
подведение итогов – резюме, рассуждение, интерпретация, 
поддержка и другие стратегии работы с клиентом.

7.
Психологическое
консультирование
детей  и
подростков.
Консультировани
е родителей.

Специфика трудностей детей и подростков. Особенности
детских и подростковых обращений на Телефон Доверия: звонки – 
шутки, звонки – запрос
информации, серьезные звонки. Отношение консультантов к 
подростковым звонкам и
особенности реагирования на них. Консультирование родителей по 
проблемам
взаимоотношений с детьми разных возрастов.

8.  Работа  с
эмоциональными
состояниями
клиентов. 

Определение горя, утраты, потери. Теоретические вопросы 
психологии горя. Стадии переживания горя. Психологические 
основы успешного переживания горя, потери, утраты.
Нормальные реакции в состоянии горя: гнев, раздражение, злость, 
обида, неспособность заставить себя сделать необходимые дела, 
трудности концентрации внимания и др.
Рекомендации консультанту по работе с клиентами, 
переживающими горе. Психологическая помощь на разных этапах 
переживания горя. Особенности помощи детям, переживающим 
горе, потерю. Представление о суициде. Классификация 
суицидального поведения: мысли о суициде, суицидальные планы, 
суицидальные действия, пост суицидальное поведение.
Поведенческие черты, характерные для суицидальных личностей. 
Эмоциональные состояния клиента и приемы изменения состояния в 
ходе консультации. «Эмоциональное выгорание» консультанта. 
Методы психологической защиты
консультанта Телефона Доверия: супервизия, контроль 
эмоционального состояния, баллинтовские группы, система 
повышения квалификации. Процедура отбора консультантов
телефона доверия с позиций эмоциональной стабильности. 
Программы психологического сопровождения консультантов 
телефона доверия.

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

Обучение по дисциплине «психологическое консультирование» предполагает изучение 
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и семинаров. 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.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

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 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  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 «психологическое консультирование» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

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

1. Профессиональная позиция семейного консультанта. Типичные ошибки 
профессионала, оказывающего помощь семье.

2. Циркулярное интервью миланской школы.
3. Техника семейной скульптуры.
4. Формирование системных гипотез.
5. Выявление паттернов взаимодействия членов семьи, подлежащих изменению, и 

выбор терапевтических стратегий.
6. Планирование терапии и проектирование терапевтических интервенций.
7. Заключение терапевтического контракта с семьей.
8. Проблема вовлечения в терапию отсутствующих членов семьи.

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

1. Цели, задачи и стадии супружеской терапии. Продолжительность терапевтической
сессии с супругами, количество встреч и другие организационные аспекты терапии.
2.Стратегии и техники супружеской психотерапии. Применение принципов научения.
"Структурированный тренинг общения". Техника "Прояснения коммуникаций".
3. Контракты и соглашения в супружеской терапии. Переговоры на приеме у терапевта и
дома.
4. Техники "Воспоминание" и "Супружеская хореография" как средство выявления
скрытого супружеского соглашения и определения ведущего конфликта.
5. Психотерапия развода и супружеской измены.
6. Системная семейная терапия с одним членом семьи и традиционная индивидуальная
терапия, сходства и различия.
7. Генограмма как метод анализа семейной истории. Механизмы передачи паттернов
поведения и взаимоотношений в последующие поколения.
8. Техника семейной реконструкции. Техника "Круг влияний", фантазии рождения,
составление семейной хронологии и другие методы изучения и анализа собственной



семейной истории. Переосмысление опыта поколений и "принятие корней".
9. Процесс дифференциации и поиска собственных целей в семейной системе.
Получение доступа к семейным секретам, отмена паттерна треугольника, действие от
обратного и другие операции самоопределения.
10. Стадии трансформации семейной системы, преодоление реакции семьи на изменение.
11. Семейная терапия алкогольных семей. Типы алкогольных семей. Функции
алкоголизма в семье. Стадии развития алкоголизма и фазы приспособления к нему
членов семьи. Роли детей в алкогольных семьях. Стыд, вина, алекситимия и секреты
алкогольных семей.

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  «психологическое  консультирование»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания, решение кейсов
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета 

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.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 3. Введение в психодраму

1. Структура психодраматической сессии: разогрев, стадия действия, завершение.
2. Соотношение психодрамы и других методов (психоанализ, гештальт-терапия и 

поведенческие подходы, семейная терапия и пр.). 
3. Специфика работы с групповой динамикой в рамках психодраматического метода.

Тема 5. Работа с кризисными ситуациями
1. Групповая кризисная терапия. 
2. Показания для групповой кризисной терапии.
3. Реориентационный тренинг как пример программы групповой кризисной терапии.

Тема 6. Телефонная психологическая беседа: структура, приемы и методы.
1. Общее представление о психологическом консультировании. Процесс беседы.
2. Этапы беседы консультанта с клиентом и особенности каждого этапа.



3. Методические рекомендации психологу на каждой ступени консультации.

Тема 7. Психологическое консультирование детей и подростков.
Консультирование родителей.
1. Психологические проблемы. Трудности детей и подростков.
2. Особенности детских и подростковых обращений на Телефон Доверия.
3. Консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с детьми разных
возрастов.

Тема 8. Работа с разными типами обращений. Работа с эмоциональными
состояниями клиентов. Проблема «эмоционального выгорания».
1. Определения горя. Стадии переживания горя.
2. Принципы, стратегии и методы помощи в горе.
3. Психологические особенности детского горя и помощь горюющему ребенку.
4. Определение суицида. Классификация суицидального поведения.
5. Личностные особенности лиц, склонных к суициду.
6. Основные стратегии и техники работы с суицидальными обращениями.
7. Эмоциональные состояния клиента и приемы изменения состояния в ходе
консультации.
8. «Эмоциональное выгорание» консультанта. Методы психологической защиты
консультанта Телефона Доверия. Программы психологического сопровождения
консультантов телефона доверия.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Консультативная психология – это:
раздел знания, содержащий систематическое описание процесса оказания психологической
помощи (консультирования)
комплексное  лечебное  вербальное  и  невербальное  воздействие  на  эмоции,  суждения,
самосознание  человека  при  многих  психических,  нервных  и  психосоматических
заболеваниях
область практического применения психологии, ориентированная на повышение социально-
психологической  компетентности  людей  и  оказания  психологической  помощи,  как
отдельному человеку, так и группе, организации
наука,  изучающая  психологические  закономерности  формирования  конкретных  форм
трудовой деятельности и отношения человека к труду

2. Психолог-консультант:
работает с обращающимися к нему людьми
имеет дело главным образом с такими проблемами, как самоубийства или наркомания
помогает организациям находить нужные ответы на проблемы, касающиеся людей
дает советы, как человеку лучше решить проблему

3.  Чтобы  сформировалась  любая  ситуация  психологической  помощи,  человек,  её
оказывающий, прежде всего, должен:
восприниматься клиентом в качестве человека, способного помочь
иметь теоретические знания в области психологии
владеть практическими навыками разрешения психологических проблем
иметь опыт оказания психологической помощи

4.  Экологичным можно назвать  такое  пространство  психологического  консультирования,
которое обеспечивает:
биологически оптимальный уровень зашумленности, освещенности и загрязненности



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

5. Человек, обратившийся за помощью к психологу- консультанту для решения какой-либо
проблемы:
душевнобольной
подопечный
клиент
пациент

6. Исходя из количества присутствующих клиентов, выделяют следующие виды:
индивидуальное, групповое
очное , заочное
личностное, семейное
эффективное и неэффективное

7.  Вид  психологической  помощи,  адресованный  психически  и  соматически  нормальным
людям для достижения или целей личностного развития это:
Психологическое консультирование
клиническое интервьюирование
психотерапия
психологическая коррекция

8.  Совокупность  психологических  приемов,  используемых  психологом  для  исправления
недостатков психологии и поведения психически здорового человека называется:
психологическая коррекция
Психологическое консультирование

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

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-6; 
способностью к постановке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности

2 ПК-7

готовностью и способностью осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения
и улучшения психического и физического здоровья, формирования 
здорового образа жизни, а также личностного развития

3
ПСК-
3.10

способностью и готовностью к разработке и осуществлению 
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии, 
коррекции и реабилитации 

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично Хорошо Удовлетв Неудовле



(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

(базовый
уровень)

ортельно
(порогов
ый
уровень)

творитель
но

ПК-6

способно
сть к 
постанов
ке 
професси
ональных
задач в 
области 
научно-
исследов
ательско
й и 
практиче
ской 
деятельн
ости

Знает: базовые 
методологические параметры 
научно - исследовательской и 
практической деятельности 
психолога, методологические 
принципы психологии, 
регламентирующие 
постановку задач в области 
научно-исследовательской и 
практической деятельности

В 
совершенст
ве знает 
базовые 
методологи
ческие 
параметры 
научно - 
исследовате
льской и 
практическо
й 
деятельност
и психолога,
методологи
ческие 
принципы 
психологии,
регламентир
ующие 
постановку 
задач в 
области 
научно-
исследовате
льской и 
практическо
й 
деятельност
и

Не в полной
мере знает 
базовые 
методологи
ческие 
параметры 
научно - 
исследовате
льской и 
практическо
й 
деятельност
и психолога,
методологи
ческие 
принципы 
психологии,
регламентир
ующие 
постановку 
задач в 
области 
научно-
исследовате
льской и 
практическо
й 
деятельност
и

Фрагмента
рно знает 
базовые 
методолог
ические 
параметры
научно - 
исследоват
ельской и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога,
методолог
ические 
принципы 
психологи
и, 
регламент
ирующие 
постановк
у задач в 
области 
научно-
исследоват
ельской и 
практическ
ой 
деятельнос
ти

Отсутстви
е знаний 
базовых 
методолог
ических 
параметро
в научно - 
исследова
тельской и
практичес
кой 
деятельно
сти 
психолога,
методолог
ических 
принципов
психологи
и, 
регламент
ирующих 
постановк
у задач в 
области 
научно-
исследова
тельской и
практичес
кой 
деятельно
сти

  

Умеет: профессионально 
формулировать задачи в 
области научно-
исследовательской 
деятельности и практической 
деятельности психолога по 
изучению, развитию и 
коррекции познавательных, 
личностных и других 
психологических 
особенностей человека с 
целью гармонизации его 

Умеет точно
формулиров
ать задачи в 
области 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и и 
практическо
й 
деятельност

Неполные 
умения 
формулиров
ать задачи в 
области 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и и 
практическо
й 

Фрагмента
рные 
умения 
формулир
овать 
задачи в 
области 
научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти и 

Отсутстви
е умений 
формулир
овать 
задачи в 
области 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти и 
практичес



психического 
функционирования

и психолога 
по 
изучению, 
развитию и 
коррекции 
познаватель
ных, 
личностных 
и других 
психологиче
ских 
особенносте
й человека с
целью 
гармонизац
ии его 
психическог
о 
функционир
ования

деятельност
и психолога 
по 
изучению, 
развитию и 
коррекции 
познаватель
ных, 
личностных 
и других 
психологиче
ских 
особенносте
й человека с
целью 
гармонизац
ии его 
психическог
о 
функционир
ования

практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога 
по 
изучению, 
развитию 
и 
коррекции 
познавател
ьных, 
личностны
х и других 
психологи
ческих 
особеннос
тей 
человека с 
целью 
гармониза
ции его 
психическ
ого 
функциони
рования

кой 
деятельно
сти 
психолога 
по 
изучению,
развитию 
и 
коррекции
познавате
льных, 
личностны
х и других
психологи
ческих 
особеннос
тей 
человека с
целью 
гармониза
ции его 
психическ
ого 
функцион
ирования

Владеет: способностью 
формулировать задачи в 
области научно-
исследовательской 
деятельности и практической 
деятельности психолога по 
изучению, развитию и 
коррекции познавательных, 
личностных и других 
психологических 
особенностей человека с 
целью гармонизации его 
психического 
функционирования

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
способность
ю 
формулиров
ать задачи в 
области 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и и 
практическо
й 
деятельност
и психолога 
по 
изучению, 
развитию и 
коррекции 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
владение 
способность
ю 
формулиров
ать задачи в 
области 
научно-
исследовате
льской 
деятельност
и и 
практическо
й 
деятельност
и психолога 
по 

Фрагмента
рные 
умения 
применени
я 
способнос
ти 
формулир
овать 
задачи в 
области 
научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога 
по 

Отсутстви
е умения 
формулир
овать 
задачи в 
области 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти и 
практичес
кой 
деятельно
сти 
психолога 
по 
изучению,
развитию 
и 
коррекции
познавате



познаватель
ных, 
личностных 
и других 
психологиче
ских 
особенносте
й человека с
целью 
гармонизац
ии его 
психическог
о 
функционир
ования

изучению, 
развитию и 
коррекции 
познаватель
ных, 
личностных 
и других 
психологиче
ских 
особенносте
й человека с
целью 
гармонизац
ии его 
психическог
о 
функционир
ования

изучению, 
развитию 
и 
коррекции 
познавател
ьных, 
личностны
х и других 
психологи
ческих 
особеннос
тей 
человека с 
целью 
гармониза
ции его 
психическ
ого 
функциони
рования

льных, 
личностны
х и других
психологи
ческих 
особеннос
тей 
человека с
целью 
гармониза
ции его 
психическ
ого 
функцион
ирования

ПК-7

готовнос
тью и 
способно
стью 
осуществ
лять 
психолог
ическое 
консульт
ирование
населени
я в целях 
психопро
филактик
и, 
сохранен
ия и 
улучшен
ия 
психичес
кого и 
физическ
ого 
здоровья,
формиро
вания 

Знает: основы 
психологического 
консультирования в целях 
профилактики, сохранения и 
улучшения психического и 
физического здоровья

В 
совершенст
ве знает 
основы 
психологиче
ского 
консультиро
вания в 
целях 
профилакти
ки, 
сохранения 
и 
улучшения 
психическог
о и 
физического
здоровья

Неполные 
знания 
основ 
психологиче
ского 
консультиро
вания в 
целях 
профилакти
ки, 
сохранения 
и 
улучшения 
психическог
о и 
физического
здоровья

Фрагмента
рные 
знания 
основ 
психологи
ческого 
консульти
рования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранени
я и 
улучшения
психическ
ого и 
физическо
го 
здоровья

Отсутстви
е знаний в 
области 
психологи
ческого 
консульти
рования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранени
я и 
улучшени
я 
психическ
ого и 
физическо
го 
здоровья

Умеет: осуществлять 
психологическое 
консультирование населения 
в целях психопрофилактики, 
сохранения и улучшения 
психического и физического 
здоровья, формирования 
здорового образа жизни, а 

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
осуществлят
ь 
психологиче
ское 

Неполные 
умения 
осуществлят
ь 
психологиче
ское 
консультиро
вание 

Фрагмента
рные 
умения 
осуществл
ять 
психологи
ческое 
консульти

Отсутстви
е умений 
осуществл
ять 
психологи
ческое 
консульти
рование 



здоровог
о образа 
жизни, а 
также 
личностн
ого 
развития

также личностного развития консультиро
вание 
населения в 
целях 
психопрофи
лактики, 
сохранения 
и 
улучшения 
психическог
о и 
физического
здоровья, 
формирован
ия 
здорового 
образа 
жизни, а 
также 
личностного
развития

населения в 
целях 
психопрофи
лактики, 
сохранения 
и 
улучшения 
психическог
о и 
физического
здоровья, 
формирован
ия 
здорового 
образа 
жизни, а 
также 
личностного
развития

рование 
населения 
в целях 
психопроф
илактики, 
сохранени
я и 
улучшения
психическ
ого и 
физическо
го 
здоровья, 
формирова
ния 
здорового 
образа 
жизни, а 
также 
личностно
го 
развития

населения 
в целях 
психопро
филактики
, 
сохранени
я и 
улучшени
я 
психическ
ого и 
физическо
го 
здоровья, 
формиров
ания 
здорового 
образа 
жизни, а 
также 
личностно
го 
развития

Владеет: методами 
психопрофилактики, 
сохранения и улучшения 
психического и физического 
здоровья, формирования 
здорового образа жизни, а 
также личностного развития

В 
совершенст
ве владеет 
методами 
психологиче
ского 
консультиро
вания в 
целях 
профилакти
ки, 
сохранения 
и 
улучшения 
психическог
о и 
физического
здоровья

Систематич
ное, но с 
пробелами 
применение 
методов 
психологиче
ского 
консультиро
вания в 
целях 
профилакти
ки, 
сохранения 
и 
улучшения 
психическог
о и 
физического
здоровья

Несистема
тичное 
применени
е методов 
психологи
ческого 
консульти
рования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранени
я и 
улучшения
психическ
ого и 
физическо
го 
здоровья

Частично 
сформиро
ванная 
способнос
ть 
применен
ия 
методов 
психологи
ческого 
консульти
рования в 
целях 
профилакт
ики, 
сохранени
я и 
улучшени
я 
психическ
ого и 
физическо
го 
здоровья

ПСК-
3.10

Знает: основные принципы 
разработки программ 

В 
совершенст

Не в 
полной 

Фрагмент
арно 

Отсутств
ие знаний



способ
ностью

и
готовн
остью к
разрабо

тке и
осущес
твлени

ю
личнос
тно- и
социал

ьно-
ориент
ирован

ных
програ

мм
психот
ерапии,
коррек
ции и

реабил
итации

психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с 
учетом структуры 
дефекта у ребенка, 
его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

ве знает 
основные 
принципы 
разработки 
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

мере знает 
основные 
принципы 
разработки 
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

знает 
основные 
принципы
разработк
и 
программ 
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенка
, его 
клинико
-
психоло
гически
х и 
индиви
дуально
-
типолог
ических
характе
ристик

основных
принципо
в 
разработк
и 
программ
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенк
а, его 
клиник
о-
психол
огическ
их и 
индиви
дуальн
о-
типолог
ических
характе
ристик

Умеет: разрабатывать и 
осуществлять программы 
психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с 
учетом структуры 
дефекта у ребенка, 
его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик 

В полной 
мере умеет 
разрабатыв
ать и 
осуществля
ть 
программы
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 

Неполные 
умения 
разрабатыв
ать и 
осуществля
ть 
программы
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 

Фрагмент
арные 
умения 
разрабаты
вать и 
осуществ
лять 
программ
ы 
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу

Отсутств
ие 
умений 
разрабат
ывать и 
осуществ
лять 
программ
ы 
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу



ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик;

ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

ры 
дефект
а у 
ребенка
, его 
клинико
-
психоло
гически
х и 
индиви
дуально
-
типолог
ических
характе
ристик

ры 
дефект
а у 
ребенк
а, его 
клиник
о-
психол
огическ
их и 
индиви
дуальн
о-
типолог
ических
характе
ристик

Владеет: навыками 
создания и проведения 
программ психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с 
учетом структуры 
дефекта у ребенка, 
его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
создания и 
проведения
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
создания и 
проведения
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
создания 
и 
проведен
ия 
программ 
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенка
, его 
клинико
-
психоло
гически
х и 
индиви
дуально

Отсутств
ие 
навыков 
создания 
и 
проведен
ия 
программ
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенк
а, его 
клиник
о-
психол
огическ
их и 
индиви
дуальн
о-
типолог
ических



типологи
ческих 
характер
истик

-
типолог
ических
характе
ристик

характе
ристик

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

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

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету 
Теоретический блок вопросов к зачету 

1. Понятие  психологического  консультирования  психологической  задачи  и
психологической помощи.

2. Принципы психологического консультирования.
3. Психологическое консультирование и психотерапия.
4. Методологические основы психологического консультирования.
5. Личность психолога-консультанта в психологическом консультировании.
6. Профессиональные аспекты личности психолога-консультанта.
7. Этические принципы психологического консультирования.
8. Психологическое здоровье.
9. Профессиональная деформация.
10. Структура психологического консультирования.
11. Модели психологического консультирования.
12. Консультативный контакт. Вербальный и невербальный контакт.
13. Терапевтический климат. Эмоциональные и физические компоненты.
14. Процесс психологического консультирования.
15. Психологический анамнез в консультировании. Оценка проблем клиента.
16. Запрос. Виды запросов.
17. Средства воздействия в психологическом консультировании.
18. Раппорт в психологическом консультировании.
19. Процедуры и техники консультирования.
20. Понятие группового психологического консультирования.
21. Психологический тренинг.
22. Профориентационное консультирование.
23. Организационное психологическое консультирование.
24. Телефонное консультирование.
25. Кризисное консультирование.
26. Особенности психологического консультирования подростков и юношества.
27. Психологическое  консультирование  по  проблемам,  связанным  с  возрастными

кризисами у взрослых.
28. Эмоциональные техники в психологическом консультировании.
29. Техника  молчания.  Техника  структурирования  и  руководство.  Техника

интерпретации.
30. Техника конфронтации. Фрустрация клиента. Техника интерпретации.
31. Перенос  и  контрперенос  в  психологическом  консультировании.  Защитные

механизмы личности. Сопротивление в психологическом консультировании.



32. Характеристика  творческих  методов  в  групповом  и  индивидуальном
консультировании.

33. Методы арт-терапии.
34. Консультирование тревожных клиентов.
35. Консультирование при реакциях страха и фобиях.
36. Консультирование враждебно настроенных и агрессивных клиентов.
37. Особенности консультирования "немотивированных" клиентов.
38. Консультирование клиентов, предъявляющих завышенные требования.
39. Консультирование шизоидных личностей.
40. Консультирование асоциальных личностей.
41. Консультирование при переживании вины.
42. Особенности консультирования плачущих клиентов.
43. Консультирование истерических личностей.
44. Консультирование обсессивных личностей.
45. Консультирование при параноидальных расстройствах.
46. Консультирование при алкоголизме.
47. Консультирование клиентов с психосоматическими расстройствами.
48. Консультирование клиентов с психосоматическими расстройствами.
49. Консультирование клиентов с депрессией и суицидными намерениями.
50. Консультирование при переживании утраты.
51. Особенности беседы с умирающим человеком.
52. Консультирование при сексуальных проблемах.
53. Консультативная работа с различными возрастными группами детей.
54. Метафоры в психологическом консультировании.
55. Характеристика  творческих  методов  в  групповом  и  индивидуальном

консультировании.
56. Понятие и специфика групповой консультативной работы.
57. Характеристика группового психологического консультирования.
58. Профориентационное консультирование в школе, в службе занятости.
59. Организационное консультирование.

Практический блок вопросов к зачету 
Тема 6.

1. Самостоятельный выбор проблемы консультации и её подробное описание.
2. Отработка умений и навыков психологического консультирования в учебных и
внеучебных ситуациях.
3. Подбор практических приемов регуляции эмоционального состояния в работе
консультанта Телефона Доверия.

Тема 7.
1. Исследование возможностей использования в телефонном консультировании
приемов арт-терапии (для клиента и для консультанта).
2. Исследование возможностей использования в телефонном консультировании
приемов сказкотерапии (для клиента и для консультанта).
3. Составление программы психологической профилактики эмоционального
выгорания консультанта «Телефона доверия»

тема 8.
Проанализируйте ситуации и предложите ваш вариант работы по данной проблеме
или ситуации:
Кейс 1. Как можно отреагировать на следующие высказывания клиентов,
переживающих боль утраты близких людей:
- В день похорон своей матери я ходил на работу. Я работаю преподавателем, и



специально попросил поставить мне занятия в этот день.
-  Мама умерла,  и теперь  я  начала жить.  Она не  позволяла мне стать  взрослой,  а

теперь я могу строить свою жизнь, как мне хочется. Мне это нравится.
- Жизнь стоит на месте, после его смерти я не живу.
-  Я поняла,  что  есть  другие люди,  которых можно любить.  Это  не  значит,  что  я

люблю отца меньше.
Кейс 2. Что общего в данных высказываниях клиентов? Предложите варианты
реагирования консультанта на подобные высказывания - Меня преследует депрессия

и я одинока, однако вообще все не так уж плохо.
- Я думаю, что люди должны сами принимать решения, но своих детей я постоянно
осыпаю советами, как им жить дальше.
- Я хотела бы слушать других, но почему-то всегда говорю больше всех.
Кейс 3. Предложите план консультации по данному обращению.
- У меня трудности с отцом. Он стареет и очень одинок. Приходит ко мне и сидит
целый день. Я чувствую, что должна занимать его, забрасываю все домашние дела,

детей,
мужа. Я хотела бы помочь отцу, но чем дальше, тем труднее мне это делать.
Кейс 4. Как вести себя консультанту, если клиент сразу же заявляет:
- Моя жена потребовала, чтобы я пришел сюда, однако не думаю, что Вы сможете

мне помочь.
- Приходить и проводить с Вами время – не моя идея.
Кейс 5. Предложите план консультации по данному обращению.
- Помогите.  Я не знаю, что мне делать. Мы прожили вместе больше 20 лет, и все

было нормально. И вдруг – как гром средь ясного неба… Он сказал, что уходит. Говорит,
что я его достала, хотя раньше, до этого ничего подобного не говорил

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  проведению  практических  занятий  по  дисциплине  «Психологическое
консультирование»)

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
1. Абрамова, Г.С. психологическое консультирование: теория и практика : [16+] /

Г.С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175

2. Психология развития, возрастная психология:  для студентов  вузов :  учебное
пособие / С. И. Самыгин, А. В. Волочай, Н. Г. Гончарова, Д. С. Загутин. – Ростов-на-Дону :
Феникс,  2013.  –  224  с.  –  (Шпаргалки).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487  –  ISBN  978-5-222-21251-6.  –
Текст : электронный..

6.2 Дополнительная литература
1. Психологическая  безопасность  в  мегаполисе  /  ред.  А.И.  Ляшенко.  –

Москва  :Когито-Центр,  2011.  –  208  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
2. Пономарева,  И.М. Работа психолога в кризисных службах :  учебное пособие /

И.М.  Пономарева.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  институт
психологии и социальной работы, 2014. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-98238-
049-4.

3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38471015   ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  В  СИСТЕМЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ  ЛЮДЯМ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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,  практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных 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 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  №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. 

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   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

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 Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018


JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://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 

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 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

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 том числе 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 студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-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
студенту 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

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


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 студенты, 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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