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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Психо-технологии работы с клиентами обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

2 
ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

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-8- 

 способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

Знать: 

- сущность современных

сервисных технологий в

процессе

предоставления услуг

виды сервисной

деятельности;

принципы

классификации услуг и

их характеристики;

Уметь: 

- применять

современные сервисные

технологии;

разрабатывать процесс

предоставления услуг.

работать в контактной

зоне как сфере

реализации сервисной

деятельности, находить

пути благоприятного

разрешения конфликтов

в процессе

обслуживания,

соблюдать требования

современного этикета

Обладать навыками: 

- навыками выбора

оптимальных сервисных

технологий

на уровне знаний: 
- сущность современных сервисных

технологий в процессе предоставления

услуг

виды сервисной деятельности;

принципы классификации услуг и их

характеристики;

на уровне умений: 

- - применять современные сервисные

технологии;

разрабатывать процесс предоставления

услуг.

работать в контактной зоне как сфере

реализации сервисной деятельности,

находить пути благоприятного разрешения

конфликтов в процессе обслуживания,

соблюдать требования современного

этикета

на уровне навыков: 

- навыками выбора оптимальных сервисных

технологий

- навыками выбора информационных и

коммуникационных технологий сервисной

деятельности

методами бесконфликтных

взаимоотношений с потребителем в

процессе сервисной деятельности,

методами этнокультурной диверсификации

сервисной деятельности;



- навыками выбора

информационных и

коммуникационных

технологий сервисной

деятельности

методами

бесконфликтных

взаимоотношений с

потребителем в процессе

сервисной деятельности,

методами

этнокультурной

диверсификации

сервисной деятельности;

профессиональной

этикой и этикетом

профессиональной этикой и этикетом 

ПК-9- 

 способность 

выделять и 

учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Знать: 

- психологические

особенности

потребителя;

-особенности

потребителя с учетом

национально-

региональных и

демографических

факторов

-возможности средств

инфокоммуникационных

технологий для

выявления особенностей

потребителя

Уметь: 

-использовать

полученные

теоретические знания в

практике работы с

клиентами,

- выделять основные

психологические

особенности

потребителя;

-применять средства

инфокоммуникационных

технологий для

выявления особенностей

потребителя.

Обладать навыками: 

- навыками адаптации

сервисной деятельности

на уровне знаний: 
- психологические особенности

потребителя;

-особенности потребителя с учетом

национально-региональных и

демографических факторов

-возможности средств

инфокоммуникационных технологий для

выявления особенностей потребителя

;

на уровне умений: 

-использовать полученные теоретические

знания в практике работы с клиентами,

- выделять основные психологические

особенности потребителя;

-применять средства

инфокоммуникационных технологий для

выявления особенностей потребителя.

на уровне навыков: 

- навыками адаптации сервисной

деятельности к психологическим

особенностям потребителя;

-навыками анализа психологического

портрета потребителя

-навыками организации мониторинга

особенностей потребителя с

использованием инфокоммуникационных

технологий



к психологическим 

особенностям 

потребителя; 

-навыками анализа

психологического

портрета потребителя

-навыками организации

мониторинга

особенностей

потребителя с

использованием

инфокоммуникационных

технологий

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психо-технологии работы с клиентами» реализуется в вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 

«43.03.01 Сервис» (направленность подготовки «Информационный сервис») очной и 

заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психо-технологии работы с клиентами» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Информатика», «Психодиагностика», «Информационные технологии в 

сервисе». 

Изучение дисциплины «Информационные технологии и психология управления» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Психо-технологии работы с клиентами составляет 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

иные формы работ: Тестирование (Т) - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной - 45 45 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

аттестации: 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27

1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л ЛР ПЗ СМ СР 

7 1 

Определение понятия 

«психо-технология».. 16 4 - 4 - 8 
Опр

ос 
ПК-8 

ПК-9 

7 2 

Значение теоретических 

основ в психо-технологии и 

консультировании 
20 4 - 4 - 12 

Опр

ос 
ПК-8 

ПК-9 

7 3 
Индивидуальное 

консультирование. 
27 6 - 6 - 15 

Опр

ос 
ПК-8 

ПК-9 

7 4 

Групповое 

консультирование 18 4 - 4 - 10 
Опр

ос 
ПК-8 

ПК-9 

Всего: 81 18 - 18 - 45 

Консультация: - - - - - 

Экзамен: 27 - - - - -  

Итого: 108 18 - 18 -  

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Определение 

понятия «психо-

технология».. 

Понятия «психо-технология» и «психотехника». Принципы и 

методы формирования поведения человека посредством 

психических воздействий. Экспертиза психо-технологий. 

Психо-технологии эффективной коммуникации и 



взаимодействия субъектов коммуникативного процесса. 

Тема 2. Значение 

теоретических 

основ в психо-

технологии и 

консультировании 

Определение понятия, целей и задач психо-технологий и 

консультирования. Область, объединяющая медицину и 

психологию. Задачи консультативно-клинической психологии. 

Характеристики возможных подходов к практике 

психологического консультирования: глубинная психология - 

психоанализ (3. Фрейд), индивидуальная психология (А. Адлер), 

аналитическая психология (К. Юнг), транзактный анализ (Э. 

Берн) и др.; бихевиоральное направление -социальное научение, 

тренинг социальной компетентности; самообучение; 

когнитивная терапия; рациональноэмоциональная терапия 

(А.Эоллис) и др.; гуманистическое направление- геш-

тальттерапия (Р. Перлз), групповая терапия (К. Роджерс), лого-

терапия (В. Франкл), психодрама (Морено). Характеристики 

практических психологов, относительно их теоретических 

принадлежностей. 

Принципы консультирования и психотерапии. Модели 

психотерапии и консультирования. Стадии в консультационном 

и психотерапевтическом процессах: консультационный уровень, 

психотерапевтический уровень, глубокий психотерапевтический 

уровень. 

Тема 3. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Определение содержания индивидуального консультирования. 

Потребности и характеристики клиента. Различия в запросах и 

мотивах обращения к консультанту. Конструктивные и не 

конструктивные запросы. Типы клиентов (Н.Н. Обозов): 

Неуверенный в себе клиент; уверенный в себе клиент; клиент 

все знающий и доверяющий только себе 

Проблемы осознания понятий: норма психического развития, 

пограничные состояния, психическое здоровье. Схема 

индивидуального консультирования с точки зрения 

периодизации психического развития. Позиции 

взаимодействующих сторон: клиент - консультант 

(взаимодействие на равных, взаимодействие с позиций «сверху», 

взаимодействие с позиции «снизу»). основные манипулятивные 

типы по В. Шострому: диктатор, тряпка, калькулятор, 

прилипала, хулиган, славный парень, судья, защитник. 

Тема 4. Групповое 
консультирование 

Тема 4. Групповое консультирование 

Основные варианты работы группового консультирования. 

предмет взаимодействия группы - психологическая информация 

и ее модальности. Устойчивые элементы в предмете 

взаимодействия (рационализм - романтизм, доминантность - 

подчиненность, враждебность - дружелюбие, ригидность - 

гибкость, вспыльчивость - спокойствие, стабильность - 

лабильность, оптимизм - пессимизм, активность-пассивность, 

ответственность - беспечность и т. п.). Динамические элементы 

в предмете взаимодействия. Содержание воздействия 

участников группы друг на друга. 

. 
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Тема 1. Значение теоретических основ в психотерапии и 

консультировании 

Определение понятия, целей и задач психотерапии и 

консультирования. Континуум психотерапии от медицины до 

психологии. Задачи психиатрии и неврологии (медицины). 

Область объединяющая медицину и психологию. Задачи 

консультативно-клинической психологии. Характеристики 

возможных подходов к практике психологического 

консультирования:глубинная психология - психоанализ (3. 

Фрейд), индивидуальная психология (А. Адлер), аналитическая 

психология (К. Юнг), транзактный анализ (Э. Берн) и др.; 

бихевиоральное направление -социальное научение, тренинг 

социальной компетентности; самообучение; когнитивная 

терапия; рациональноэмоциональная терапия (А.Эоллис) и др.; 

гуманистическое направление- геш-тальттерапия (Р. Перлз), 

групповая терапия (К. Роджерс), лого-терапия (В. Франкл), 

психодрама (Морено). Характеристики практических 

психологов, относительно их теоретических принадлежностей. 

Принципы консультирования и психотерапии. Модели 

психотерапии и консультирования. Стадии в консультационном 

и психотерапевтическом процессах: консультационный уровень, 

психотерапевтический уровень, глубокий психотерапевтический 

уровень. 

Тема 3. Индивидуальное консультирование 

Определение содержания индивидуального консультирования. 

Потребности и характеристики клиента. Различия в запросах и 

мотивах обращения к консультанту. Конструктивные и не 

конструктивные запросы. Типы клиентов (Н.Н. Обозов): 

Неуверенный в себе клиент; уверенный в себе клиент; клиент 

все знающий и доверяющий только себе 

Проблемы осознания понятий: норма психического развития, 

пограничные состояния, психическое здоровье. Схема 

индивидуального консультирования с точки зрения 

периодизации психического развития. Позиции 

взаимодействующих сторон: клиент - консультант 

(взаимодействие на равных, взаимодействие с позиций «сверху», 

взаимодействие с позиции «снизу»). основные манипулятивные 

типы по В. Шострому: диктатор, тряпка, калькулятор, 

прилипала, хулиган, славный парень, судья, защитник. 

Тема 4. Групповое консультирование 

Основные варианты работы группового консультирования. 

предмет взаимодействия группы - психологическая информация 

и ее модальности. Устойчивые элементы в предмете 

взаимодействия (рационализм - романтизм, доминантность - 

подчиненность, враждебность - дружелюбие, ригидность - 

гибкость, вспыльчивость - спокойствие, стабильность - 

лабильность, оптимизм - пессимизм, активность-пассивность, 

ответственность - беспечность и т. п.). Динамические элементы 

в предмете взаимодействия. Содержание воздействия 

участников группы друг на друга. 
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Раздел 3. Определение понятия «психотехнология». Понятия 

«психотехнология» и «психотехника». Принципы и методы 

формирования поведения человека посредством психических 

воздействий. Экспертиза психотехнологий. Психотехнологии 

эффективной коммуникации и взаимодействия субъектов 

коммуникативного процесса. Коммуникативные 

психотехнологии в ПР- деятельности 

Психосоциальные 

технологии работы 

с населением 

Понятие и классификация психосоциальных технологий. 

Психосоциальные технологии работы с клиентом: личностный 

уровень. 

Психосоциальные технологии работы с клиентом: групповой 

уровень. 

Психосоциальные технологии работы с клиентом: семейный 

уровень. 

Психосоциальные технологии работы с клиентом: 

организационный уровень. 

Психосоциальные технологии работы с клиентом: макроуровень 

5 

Лекция 5. Теория и практика консультирования в 

помогающих профессиях 

Теория и практика консультирования в помогающих 

профессиях. Консультирование. Основные различия между 

консультированием и психотерапией. Формы и виды 

консультативной помощи. Теории, модели и школы 

консультирования. 

Лекция 6. Взаимосвязь консультирования и практической 

социальной работы 

Взаимосвязь консультирования и практической социальной 

работы. Практические модели работы консультанта и 

социального работника. Психосоциальное консультирование как 

метод практической социальной работы. 

Общие проблемы 

психологического 

консультирования. 

Определение и цели психологического консультирования. 

Теории личности и практика консультирования. Структура 

процесса консультирования. Профессиональная подготовка и 

требования к личности консультанта. Консультативный контакт. 

Навыки поддержания консультативного контакта. 

Эмоциональные компоненты терапевтического климата. 

Процесс психологического консультирования. Основные этапы 

психологического консультирования. Процедуры и техники 

консультирования. Метод кристаллизации проблем. 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования. 

Психологическое консультирование тревожных клиентов, в 

случае горя утраты, с депрессией и суицидальным риском. 

Психотерапевтическая метафора. 

Доабортное консультирование. 

Групповые и индивидуальные формы психокоррекции. Методы 

психической саморегуляции. Прогрессивная мышечная 

релаксация. Аутогенная тренировка. Групповой 

психологический тренинг. 



3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Психо-технологии работы с клиентами» 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. 

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 и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 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 и лабораторному 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 и лабораторного 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 и допуска к экзамену и зачету. 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 «Информационные технологии и психология управления» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис», 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. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
10 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
5 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 5 

Подготовка к зачёту 

Итого 45 



 

 

 

 

4.4. Примерная тематика рефератов  

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. Виды коммуникации: цели, социально-психологические механизмы. 

2. Психо-технологии в межличностной коммуникации. 

3. Психо-технологии в массовой коммуникации. 

4. Формирование имиджа организации. 

5. Психо-технологии управления кризисными ситуациями. 

6. Психо-технологии и психологическое манипулирование. 

7. Когнитивно-бихевиористский подход в психологии о формировании поведения 

человека. 

8. НЛП как совокупность психо=технологий, используемых в ПР- деятельности. 

9. Психо-технологии повышения мотивации аудитории (на примере презентации). 

10. Речевые структуры, используемые в психо-технологиях. 

11. НЛП -тактики эффективной коммуникации. 

12. Создание доверия аудитории как психо-технология. 

13. Особенности консультирования клиента в психодинамическом подходе 

14. Влияние гуманистической психологии на развитие теории и практики 

психосоциальной работы 

15. Становление экзистенциальной парадигмы психосоциальной работы в XX веке. 

16. Влияние психоанализа на теорию и практику диагностической школы социальной 

работы 

17. Психология в системе социальной работы 

18. Поведенческие подходы в индивидуальной работе со случаем 

19. Когнитивные подходы в практике психосоциальной работы 

20. «Эклектические» модели консультативного процесса 

21. Модели групповой работы с людьми с особыми нуждами в Англии 

22. Клиническая модель социальной работы с группой 

23. Использование потенциала группы для решения индивидуальных проблем 

24. Основные психологические конфликты в группе и методы их решения 

25. Объективные и субъективные трудности при работе с группой 

26. Социально-философский анализ пограничной ситуации 

27. Переживание одиночества как психосоциальная проблема 

28. Философский аспект суицида 

 

 

 

 

Примерные темы докладов 

1. Технологический процесс и его специфика в социальной сфере региона. 

2. Сущность типологии и ее значение для технологизации социальной работы. 



 

3. Основные средства и способы регуляции поведения человека. 

4. Целеполагание как этап технологического процесса. 

5. Социальная диагностика и ее место в практике социальной работы. 

6. Управление в социальной работе. 

7. Основные направления применения социально-экономических методов в конкретной 

практике социального работника. 

8. Педагогика сотрудничества в практике социальной работы. 

9. Психологические методы в практике социальной работы. 

10. Медико-социальные методы в работе с отдельными группами населения. 

11. Необходимые условия для проведения целенаправленной и обоснованной 

социальной терапии. 

12. Посредничество и консультирование в практике социальной работы. 

13. Необходимость научного обоснования в формировании социальной политики 

региона. 

14. Социальная экспертиза как база научного обоснования социального действия. 

15. Формы координации деятельности социальных служб на уровне региона. 

16. Основные механизмы социальной адаптации. 

17. Формы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

18. Основные превентивные методы в социальной работе. 

19. Правовые и нравственные основы социального обеспечения граждан. 

20. Система обязательного медицинского страхования: проблемы и перспективы. 

21. Опека и попечительство как форма устройства детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

22. О нормативно - правовой базе социальной защиты детей и подростков в регионе. 

23. Социальная работа по предупреждению сегрегации и маргинилизации инвалидов. 

24. Безработица как социальное явление в регионе, пути решения. 

25. Основные причины аддиктивного поведения. 

 

 

 

 

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 «Психо-технологии работы с клиентами» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

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:  

1. Понятие о психологическом консультировании. 

2. Предмет психологического консультирования и его становление. 

3. Профессиональная позиция и зона компетенции психолога - консультанта. 

4. Общие и частные консультативные установки. 

5. Психологическое консультирование: определение, отличие от других видов 

психологической помощи. 

6. Взаимодействие психолога со специалистами смежных профессий (педагоги, врачи, 

социальные работники, представители правоохранительных органов). 

7. Значение теоретической психологии для обоснования принципов психологического 

консультирования. 

8. Принцип индивидуального подхода. 

9. Методика и технология консультативного взаимодействия. 

10. Интервью как основной метод психологического консультирования. 

11. Основные стадии интервью и их характеристика. 

12. Методические и организационные приемы психологического консультирования. 

13. Факторы успешности консультативного процесса. 

14. Факторы, снижающие эффективность консультативного процесса. 

15. Субъективные факторы результативности консультации. 

16. Объективные факторы эффективности консультативного процесса. 

17. Позиции клиента, снижающие результативность консультационного процесса. 

18. Виды и формы психологического консультирования. 

19. Что является целеполагающим фактором психологического консультирования? 

20. Контакт: что вы вкладываете в это понятие; какими средствами он может быть 

достигнут; сколько времени требуется для его установления? 

21. Перечислите основные навыки консультирования. Как вы считаете, для чего они 

нужны? 

22. Что такое эмпатия? Чем она, на ваш взгляд, отличается от симпатии, идентификации 

и интерпретации? Как вам кажется, является ли способность к эмпатии навыком, 

«умелостью», т.е. можно ли ей научиться? 

23. Что такое контракт, для чего он заключается. Какие затруднения могут возникнуть 

при незаключении контракта в рамках психологического консультирования? Может 

ли меняться, на ваш взгляд, контракт и если «да», то что может послужить тому 

причиной? 

24. Как вы видите разделение ответственности в процессе психологического 

консультирования: за что ответственен консультант и за что клиент? А за что вы 

отвечаете (несете ответственность) как студент, обучающийся консультированию? 

25. Что общего и различного между понятиями «сопротивление» и «защита». Приведите 

примеры того и другого (можно из собственного опыта). 

26. В чем, на ваш взгляд, «польза» и «вред» переноса и контрпереноса. 

27. Был ли у вас опыт присутствия с кем-то или чем-то? Опишите ваши переживания. 

28. Какие личностные качества кажутся вам наиболее значимыми для 

29. профессии консультанта? В какой мере вы обладаете ими? 

30. Какие уровни включает в себя кризисное состояние с точки зрения интегральной 

концепции кризиса? 

31. Сформулируйте основные отличия кризисной интервенции от психотерапии. 

32. Что является объектом работы в кризисной интервенции? 

33. Назовите основные этапы кризисной интервенции. 



 

34. Перечислите несколько отличий экстренной психологической помощи от обычной. 

35. Назовите основные принципы, которые относятся к оказанию экстренной 

психологической помощи. 

36. Какие основные психологические теории раскрывают сущность психодинамического 

подхода? 

37. Какие основные тенденции психодинамической теории находят отражение в 

психосоциальной практике? 

38. Расскажите о теории и практике поведенческого подхода. 

39. Что такое поведенческая парадигма социальной работы? 

40. Объясните значение гуманистической психологии и психотерапии. 

41. Назовите особенности гуманистической парадигмы социальной работы. 

42. Какие основные условия повлияли на становление диагностического подхода в 

начале 20 века? 

43. Раскройте сущность метода диагностического подхода индивидуальной работы со 

случаем. 

44. Дайте определение функционального метода и перечислите его особенности. 

45. Расскажите о функциональном и диагностическом подходах: их сущности и 

различии. 

46. Расскажите о методе решения проблем как новом этапе в социальной 

индивидуальной работе. 

47. Ф.Холлис и оформление методов психосоциальной работы со случаем. 

48. Назовите поведенческие подходы в индивидуальной работе со случаем. 

49. Какие основные виды помощи оказываются специалистами по социальной работе? 

50. Что понимают под консультированием в практике помогающих профессий? 

51. В чем основное различие консультирования и психотерапии? 

52. Раскройте основные цели и задачи консультативной помощи. 

53. Дайте характеристику основным школам консультирования. 

54. Раскройте взаимосвязь консультирования с социальной работой. 

55. В чем состоит специфика поддержки в психосоциальной работе? 

56. Дайте основные определения и классификации социальной работы с группой. 

57. Терапевтические группы: характеристика, своеобразие принципов и подходов. 

58. Проблемы группового консультирования в социальной работе. 

59. Какие групповые методы используют при пограничных состояниях? 

 

 

 

 
 

Примерное содержание теста 1 

 

1. Назовите основной подход в определение детерминант поведения человека в 

экстремальной ситуации: 

а) адаптационный; 

б) персонологический; 

в) личностно-ситуационный; 

г) биологический. 

2. Начало представлений о психологии повседневной жизни заложил: 

а) Э. Эриксон; 

б) З. Фрейд; 

в) Ф.Е. Василюк; 

г) С.Л. Рубинштейн. 

3. Назовите отличительный признак обыденной жизненной ситуации: 



 

а) периодичность; 

б) стагнация; 

в) реорганизация; 

г) типизация. 

4. Ситуация обыденной жизни, объективно нарушающая жизнедеятельность 

человека, которую он не может преодолеть самостоятельно: 

а) экстремальная; 

б) трудная; 

в) обыденная; 

г) чрезвычайная. 

5.  Тип критической ситуации по Ф.Е. Василюку, возникающий вследствие 

неудовлетворенности основных жизненных потребностей: 

а) стресс; 

б) кризис; 

в) конфликт; 

г) фрустрация. 

6. Чрезвычайная ситуация это: 

а) внезапно возникающее исключительное событие в жизни общества, 

приводящее к гибели и травматизации большого количества людей, источник угрозы 

которого обезличен; 

б) ситуация, приводящая к нарастанию нервно-психического напряжения 

вследствие невозможности ее самостоятельного преодоления, источником трав- матизации 

которой выступает другой человек; 

в) ситуация, резко изменяющая образ жизни человека, вызывающая 

необходимость в выработке новых взглядов на жизнь и ценностно-смысловых ориентаций; 

г) ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних 

изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в 

состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и 

способов деятельности, выработанных в предыдущие периоды жизни. 

7. Особая форма деятельности, направленная на восстановление душевного 

равновесия, утраченной осмысленности существования (Ф.Е. Василюк): 

а) преодоление; 

б) приспособление; 

в) переживание; 

г) внушение. 

8. О каком понятии идет речь: «Система объективных и субъективных элементов, 

объединяющихся в жизнедеятельности субъекта в определенный временной 

период»: 

а) адаптация; 

б) ситуация; 

в) реорганизация; 

г) стадия. 

9. Психическое состояние по Ф.Е. Василюку, помогающее преодолеть кризис: 

а) напряжение; 

б) переживание; 

в) тревожность; 

г) усталость. 

10. Особенности личности, влияющие на восприятие ситуации как трудной жизненной 

по К. Роджерсу и В.Н. Мясищеву: 

а) пол; 

б) мировоззрение; 

в) принятие себя и Других, доверие себе; 



 

г) локус контроля. 

11. Форма психогении, вызываемая хронической травмой: 

а) реактивная депрессия; 

б) аффективно-шоковый психоз; 

в) невроз; 

г) реактивный параноид. 

12. Фаза развития адаптационного синдрома, заключающаяся в наступлении дистресса 

и ухудшении деятельности: 

а) фаза сопротивления; 

б) фаза тревоги; 

в) фаза истощения; 

г) фаза раздражения. 

13.  Форма невроза, проявляющаяся в лабильности эмоций, неустойчивости 

настроения, повышении тревоги, расстройствах сна, разнообразных нарушениях 

вегетативной нервной системы: 

а) неврастения; 

б) истерия; 

в) невроз навязчивых состояний; 

г) ипохондрический невроз. 

14. Условная граница параметров внешней среды, в том числе и социальной, за 

которыми адекватная адаптация невозможна: 

а) дезадаптация; 

б) адаптационный барьер; 

в) адаптационный синдром; 

г) адаптационный потенциал. 

15. Экстремальная ситуация это: 

а) внезапно возникающее исключительное событие в жизни общества, 

приводящее к гибели и травматизации большого количества людей, источник угрозы 

которого обезличен; 

б) ситуация, приводящая к нарастанию нервно-психического напряжения 

вследствие невозможности ее самостоятельного преодоления, источником травматизации 

которой выступает другой человек; 

в) ситуация, резко изменяющая образ жизни человека, вызывающая 

необходимость в выработке новых взглядов на жизнь и ценностно-смысловых ориентаций; 

г) ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних 

изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в 

состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и 

способов деятельности, выработанных в предыдущие периоды жизни. 

16. Основной прием дебрифинга: 

а) переструктурирование; 

б) внушение; 

в) убеждение; 

г) беседа. 

17. Использование воли человека в ситуации, которая предполагает 

сконцентрированность и контроль над собой, это: 

а) психологическая защита; 

б) совладание; 

в) переживание; 

г) фрустрация. 

18. Цель кризисной терапии: 

а) восстановление у клиента лучшего уровня адаптации; 

б) установление контакта с клиентом; 



 

в) побуждение клиента к высказыванию мыслей и чувств; 

г) снятие напряжения. 

19. Перечислите активную форму совладания со стрессом: 

а) преодоление; 

б) приспособление; 

в) переживание; 

г) адаптация. 

20. О какой стратеги совладания идет речь: «признание своей роли в порождение 

проблемы и в попытке не повторять прежних ошибок»: 

а) принятие ответственности; 

б) плановое решение проблемы; 

в) дистанцирование; 

г) избегание. 

 
 

Примерное содержание теста 2 

 

1. В каком из перечисленных ниже направлений психологов, вероятнее всего, мог бы 

утверждать, что «целое больше, чем сумма его частей»? 

а. Бихевиоральное 

б. Психоаналитическое 

в. Гештальтистское 

г. Гуманистическое 

2. Какое направление психологии занимается только наблюдением и обсуждением 

поведения человека? 

а. Бихевиоризм 

б. Ге тальтпсихология 

в. Психоанализ 

г. Гуманистическое 

3. Чему бы уделил внимание гуманистический психолог: 

а. Организации психики 

б. Неосознанным побуждениям 

в. Способам поощрения 

г. Свободе выбора 

4. К какому направлению принадлежат психологи, более всего интересующиеся тем, 

как именно человек перерабатывает информацию? 

а. Бихевиоральному 

б. Психоаналитическому 

в. Когнитивному 

г. Гештальтистскому 111 

д. Гуманистическому 

5. Кто из следующих специалистов имеет квалификацию врача? 

а. Социальный работник 

6. Клинический психолог 

в. Психиатр 

г. Психолог-консультант 

д. Организационный психолог 

б. Работа с высвобождением чувств, эмоций клиента уместна в случаях, 

когда: 

а. Отсутствует конкретный запрос, проблема 

б. Игнорируется активное вмешательство психолога 



 

в. Клиент только что пережил эмоционально напряженную ситуацию 

г. Все ответы верны 

7. Эффективной позицией взаимодействия в консультировании является позиция: 

а. «на равных» 

б. «сверху вниз» 

в. «снизу вверх» 

8. Выяснение скрытых мыслей и чувств через рефлексирование переживаний и чувств 

возможно, если: 

а. Обращать внимание на слова и выражения, употребляемые для 

определения чувств; уточнять эмоционально насыщенные слова; 

б. Отслеживать невербальные реакции клиента, замечать несоответствие 

вербальных и невербальных сообщений передаваемому значению; 

в. Точно идентифицировать и воссоздавать эмоции собеседника, проникаться его 

состоянием; 

г. Все ответы верны. 

9. Процесс психологического консультирования начинается с: 

а. Формирования гипотезы и ее проверки 

б. Заключения психологического контракта 

в. Сбора информации 

г. Установления контакта с клиентом 

Заполнить пробелы: 

10. Гештальттерапия стремится к тому, чтобы человек наиболее полно 

 __________ собственное Я и превратился в гармоничное ___________________ . 

11. Только ______________ подготовка поможет психологу объективно оценить 

возможные последствия того или иного вмешательства. 

12. Роль  __________  состоит в том, чтобы помогать людям в сознавании и 

разрешении тех или иных проблем. 

13. Исходной точкой работы должен явиться  __________________________ , а также 

представление клиента о ______________ результате предстоящей работы. 

14. По меньшей мере, 2/3 всего ушедшего на беседу с клиентом времени 

должен говорить ____________ . 

15. Высказывания клиента типа: «нормально или нет?», «можно ли в 

таком возрасте начинать?», «можно ли требовать ..., разрешать..., учить..., запрещать ... в 

таком возрасте, состоянии, после таких событий?», «К чему может привести.?» 

характеризуют запрос _________________________________________________ . 

 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
ПК-8 способность к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

- психологические 

особенности 

потребителя; 

-особенности 

потребителя с 

учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов  

-возможности 

средств 

инфокоммуникаци

онных технологий 

для выявления 

особенностей 

потребителя 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

работы  

Уметь: 

- применять 

современные 

сервисные 

технологии; 

разрабатывать 

процесс 

предоставления 

услуг. 

работать в 

контактной зоне 

как сфере 

реализации 

сервисной 

деятельности, 

находить пути 

благоприятного 

разрешения 

конфликтов в 

процессе 

обслуживания, 

соблюдать 

требования 

современного 

этикета 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа и 

конроля 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа и 

конроля.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа и 

конроля. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа и 

конроля 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Обладать 

навыками: 

- - применять 

современные 

сервисные 

технологии; 

разрабатывать 

процесс 

предоставления 

услуг. 

работать в 

контактной зоне 

как сфере 

реализации 

сервисной 

деятельности, 

находить пути 

благоприятного 

разрешения 

конфликтов в 

процессе 

обслуживания, 

соблюдать 

требования 

современного 

этикета 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
ПК-9 способность выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

- психологические 

особенности 

потребителя; 

-особенности 

потребителя с 

учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов  

-возможности 

средств 

инфокоммуникаци

онных технологий 

для выявления 

особенностей 

потребителя 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии,  

Уметь: 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания в практике 

работы с 

клиентами,  

- выделять 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя; 

-применять 

средства 

инфокоммуникаци

онных технологий 

для выявления 

особенностей 

потребителя. 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

- навыками 

адаптации 

сервисной 

деятельности к 

психологическим 

особенностям 

потребителя; 

-навыками анализа 

психологического 

портрета 

потребителя 

-навыками 

организации 

мониторинга 

особенностей 

потребителя с 

использованием 

инфокоммуникаци

онных технологий 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Опрос. компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Психо-технологии работы с клиентами» 

 

1. Типы кризисных ситуаций. 

2. Методы системного анализа кризисной ситуации. 

3. Определение термина "Психо-технология". Интегративная модель психо-технологий. 

4. Определение ведущих модальностей коммуникатора. 

5. Психо-технологии выхода из проблемной ситуации. 

6. Психо-технологии процесса принятия решения. 

7. Психо-технологии преодоления коммуникативных барьеров. 

8. Психо-технологии установления контакта с группой и отдельным собеседником. 

9. Психо-технологии повышения готовности к межличностному взаимодействию. 

10. Псих-отехнологии повышения психологической устойчивости к кризисным 

ситуациям 

11. Психотех-нологии на политическом рынке. 

12. Развитие консультационных услуг по созданию имиджа политических лидеров. 

13. Использование современных психо-технологий в качестве механизма регулирования 

политических конфликтов. 

14. Психо-технологии, используемые в оптимизации структуры организации. 

15. Психо-технологии формирования команды: этапы, методы, 

16. функционирование. 



 

17. Психо-технологии проведения встреч с избирателями. 

18. Использование психо-технологий в рекламе. 

19. Коммуникативная эффективность ПР- и рекламных кампаний. 

20. Психо-технологии работы со СМИ. 

21. Психо-технологии регулирования социально-психологических процессов в 

организации. 

22. Роль психо-технологий в формировании массового сознания. 

23. Особенности вербальных психо-технологий. 

24. Особенности невербальных психо-технологий. 

25. Основные уровни коммуникации: массовая, деловая (специализированная) и 

личностная. 

26. Коммуникации внутри организации. 

27. Межличностная коммуникация. Чувства и эмоции как коммуникативные действия 

личности. 

28. Понятие и виды коммуникативных барьеров. Условия их преодоления. 

29. Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь. 

30. Уровни межличностного и внутригруппового общения в организации. 

31. Формы и средства внутриорганизационной коммуникации. 

32. Психо-технологии убеждения и внушения, механизмы заражения и подражания. 

33. Убеждение как способ коммуникативного воздействия на аудиторию. 

34. Внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. 

35. Ритуальная и манипулятивная коммуникация: цели, социальнопсихологические 

механизмы. 

36. Психо-технологии взаимодействия организации с целевыми аудиториями внешней 

среды. 

37. Специфика публичных коммуникаций в государственных учреждениях. 

38. Технологии внутриорганизационной коммуникации. 

39. Управление новостями в социальной коммуникации. 

40. Символы и мифы публичной коммуникации. 

41. Пропаганда как вид социальной коммуникации. 

42. Переговорный процесс как вид межличностной и межгрупповой коммуникации. 

43. Психо-технологии в диалоге и монологе, дискуссии и диспуте. 

44. Психо-технологии работы со слухами. 

45. Влияние психо-технологий на мышление и поведение. 

46. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 

47. Возможности воздействия на аудиторию через синтетические виды коммуникации. 

48. Типологии клиентов в психологическом консультировании. 

49. Принципы работы психолога-консультанта. 

50. Процедура встречи, общего эмоционального настроя клиента психологом-

консультантом  

51. Беседа в психологическом консультировании. 

52. Снятие психологического барьера клиента. 

53. Метафоры в практике психологического консультирования. 

54. Техника перефразирования в психологическом консультировании. 

55. Особенности запросов на консультирование. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Психо – технологии работы с клиентами » для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 



 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Психо – технологии работы с клиентами » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

 

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. Мандель, Б.Р. Психология социальной работы. Модульный курс в соответствии с 

ФГОС : учебное пособие для студентов высших учебных заведений (бакалавриат, 

магистратура) / Б.Р. Мандель. – Москва : Флинта, 2014. – 303 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363700  

2. Якиманская И. С. Психологическое консультирование [Электронныйресурс]: учебное 

пособие/ Якиманская И.С., Биктина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.—230с.—

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

3. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга : учебное пособие / 

Н.Б. Григорьев. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2008. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 

 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Богдановская, И. М. Информационные технологии в педагогике и психологии [Текст] 

: учеб. для вузов / И. М. Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект. - СПб. : Питер, 

2015. 
2. Червинская К.Р. Компьютерная психодиагностика: Учеб. пособие. СПб.: Речь, 2003. 

336 с. 

3. Минин А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. 

Минин. - Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. (Электронный ресурс. Режим доступа^ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000). 
4. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : 

учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132  

5. Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей : учебное 

пособие / Л.В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 224 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112341 

 
 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112341


 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

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. 

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 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(37): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 8(7) Посадочных мест-11. Столы 

ученические, Стулья ученические (посадочных мест – 11), тумба – 2 шт., вешалка для 

одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, 

телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт.  

 

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,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

  

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• 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  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 



 

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы  

5. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 

6. www.search.ebscohost.com/ - PSYNDEX: Реферативная база данных по 

психологии. 

7. www.psystudy.ru - журнал «Психологические исследования» 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

Федеральная служба 

государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

  

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 

Справочно-правовая система 

«Гарант» www.garant.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 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 

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. 

 


