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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формировать у студентов компетенции в области 

психологического консультирования лиц с ОВЗ, его основных проблем и методов. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы основных понятий дисциплины. 
2. Формирование адекватного представления о месте психологического 

консультирования лиц с ОВЗ в структуре практической психологии. 

3. Способствовать освоению систематизированных знаний об основных тенденциях 

развития теории и практики психологического консультирования лиц с ОВЗ на 

современном этапе. 

4. Способствовать освоению систематизированные знания о наиболее известных 

направлениях и методах в теории психологического консультирования, наиболее 

известных техниках психологического консультирования. 

5. Способствовать овладению базовыми умениями и навыками в области 

психологического консультирования лиц с ОВЗ. 

6. Способствовать усвоению этических норм, неукоснительное соблюдение 

которых является обязательным для специального психолога. 

7. Воспитывать гуманистическое отношение студентов к субъектам 

профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ» относится к 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Психопатология», «Клиническая психология», «Теории 

развития личности в специальной психологии», «Технологии психокоррекционной работы 

с лицами с ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение детей в инклюзивной 

образовательной среде», «Теории развития в возрастной и специальной психологии». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей детей с ОВЗ», «Технологии психотерапевтической работы с 

лицами с ОВЗ», 

«Организация и содержание специальной психологической помощи», «Технологии 

социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Обосновывает цели и 

конкретизирует результаты 

совместной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Уметь обосновывать цели и 

конкретизирует результаты сов- 

местной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 
трудности в обучении. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

педагогически обоснованных 

технологий контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ, 

интерпретировать полученные 

результаты 

Умеет осуществлять выбор 

педагогически обоснованных 

технологий контроля и оценки 

образовательных результатов 
обучающихся с ОВЗ, 

интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. Обосновывает применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабилитации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Умеет обосновывать применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабилитации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 16,8 6,3 10,5   

Лекции (Лек) 4 2 2   

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
10 4 6 

  

В т.ч. в форме практической подготовки 4 2 2 
  

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 В т.ч. в форме практической подготовки      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

  

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 
  

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 190,7 65,7 125 
  

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

Вид промежуточной аттестации з/э зачет экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144   

В т.ч. в форме практической подготовки 4 2 2   
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 

Тема 1. Понятие 2   17  19 ОПК Тестиро- 
психологического    6.1. вание, 

консультирования.    ОПК- работа 

Определение психологического    5.1. с библио- 
консультирования. Роли    ОПК- графией 

психолога-    3.1.  

консультанта и клиента в      

психологическом      

консультировании. Ориентация      

консультанта на      

самостоятельность клиента.      

Место проведения      

психологического      

консультирования. Время      

необходимое для консультации.      

Чем психологическое      

консультирование отличается от      

других видов практической      

психологической помощи      

человеку. Отличие      

психологического      

консультирования от      

индивидуальной и групповой      

психотерапии по целям, задачам,      

частоте, непрерывности и      

длительности контактов      

психолога с клиентом, по      

активности ролей, выполняемых      

психологом и клиентом, по их      

ответственности и стилю      

общения. Отличие      

психотерапевта и психолога-      

консультанта по степени      

владения      

методами психокоррекции.      

Тема 2. Основные цели и    17  17 ОПК Собеседо- 
методы   6.1. вание; 

консультирования.   ОПК- выполне- 
Цели и задачи психологического   5.1. ние 
консультирования.   ОПК- заданий к 

Многообразие целей и задач   3.1. самостоя- 
психологического    тельной 

консультирования. Оказание    работе; 

срочной    Тестиро- 

психологической помощи    вание 
клиенту,     

примеры такой помощи.     
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Житейские 
проблемы, самостоятельно 
решаемые 

людьми и требующие совета, 

основанного на здравом смысле. 
Проблемы, которые не могут 

быть решены 

на основе житейской практики. 

Временная консультативная 

помощь 
клиенту. Неуверенность клиента, 

необходимость его моральной 

поддержки со стороны 
психолога-консультанта. 

Применение психологического 

консультирования вместе с 
другими методами 

практического 

психотерапевтического 

воздействия на клиента. Анализ 
проблемы клиента. 

Информирование клиента. 

Изучение клиента как личности. 

Формулирование советов и 
рекомендаций, оказание текущей 

помощи клиенту. 

Психопрофилактическая работа 

консультанта с клиентом. 
Сообщение клиенту 
элементарных практических 
психологических знаний. 

        

Тема 3. Виды 
консультирования. Виды 

психологического 

консультирования. Виды 
психологического 

консультирования, их 

классификация. Зависимость 

видов психологического 
консультирования от 

личностных особенностей 

клиента и от его проблем. 
Интимно-личностное 

психологическое 

консультирование, его 
специфика и разновидности. 

Особенности и виды семейного 

консультирования. Отличие 

психолого-педагогического 
консультирования. Проблемы 

делового консультирования. 

Условия результативности 
психологического 

консультирования. Пять 

основных условий, 
обеспечивающих 

результативность 

 2  17  19 ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 

3.1 

Тестиро- 

вание; 

Работа с 
библио- 

графией; 

Подготов- 

ка презен- 
тации; 
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психологического 

консультирования. 

Действительность 
психологической проблемы 

клиента. Наличие у психолога- 

консультанта соответствующей 
профессиональной 

подготовки и опыта проведения 

психологического 
консультирования. 

Достаточная длительность 

психологической консультации. 

Возможность разногласий между 
психологом-консультантом и 

клиентом о сути и решении 

проблемы клиента, 
действия психолога- 

консультанта в случае таких 

разногласий. Необходимость 
соблюдения клиентом 

рекомендаций, данных 

психологом-консультантом. 

Благоприятная обстановка для 
проведения психологического 
консультирования. 

        

Тема 4. Интервью как 

основной метод 

консультирования. 

Интервью является одним из 
специальных методов анализа 

уникальной ситуации заказа 

клиента с целью создания для 
него альтернативных вариантов 

действий, переживаний, чувств, 

мыслей, целей, то есть с целью 

создания большей мобильности 
его внутреннего мира. Интервью 

всегда индивидуализировано, 

оно предполагает построение 
предмета взаимодействия 

психологом и клиентом. 

Предметом взаимодействия 

будет внутренний мир клиента, 
модальности, в которых он будет 

описан, составят тему 

взаимодействия психолога и 
клиента. Процесс интервью 

направлен на то, чтобы в 

обсуждении различных тем 
изменить отношение клиента к 

его внутреннему миру — сделать 

его более динамичным. Тема 

интервью задается клиентом в 
определенном, строго 

индивидуальном жизненном 

контексте. Психолог должен 
рефлексировать на тему заказа 

 2  14,7  16,7 ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 

3.1 

Тестиро- 

вание; 

Работа с 
библио- 

графией; 

Подготов- 

ка презен- 
тации 
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клиента, контекст ее появления и 

на подтекст своих действий, для 

построения предмета 
взаимодействия с клиентом. 

Интервью предполагает 

оказание воздействия на клиента 
с помощью вопросов и 

специальных заданий, 

раскрывающих актуальные и 
потенциальные возможности 

клиента. Вопросы — основной 

способ воздействия психолога на 

клиента в ходе интервью. Пяти 

шаговая модель процесса 

интервью. 

        

Форма промежуточной 
аттестации (зачет) 

    0,3 0,3  Коллок- 
виум 

Всего за семестр: 2 4  65,7 0,3 72   

Семестр 6 

Тема 5. Типы критических 

ситуаций. 

Кто, когда и зачем обращается к 

психологу-консультанту. 

Понятие о зоне 

психологического риска. Люди, 

находящиеся в зоне риска, 
неудачники 

и эмоционально 

неуравновешенные 

люди как потенциальные 

клиенты психологической 

консультации. Основные 
причины обращения в 

психологическую консультацию: 

неуверенность в себе, угроза 
повторения тяжелых душевных 

переживаний, невозможность 

самостоятельно решить 

возникшую жизненную 
проблему, душевные 

расстройства, одиночество. 

Любопытные и скандальные 
люди как потенциальные 

клиенты. Необходимость 

одинаково уважительного 
отношения психолога- 

консультанта ко всем клиентам и 

оказание помощи всем, кто 

приходит в психологическую 
консультацию. 

2   12  14 ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 

3.1 

Собесе- 

дование; 

Тестиро- 
рование 

Работа с 

библио- 
графией 

Тема 6. Структура 

психологического 

консультирования. 
Модели консультирования. 
Как готовиться к 

психологическому 
консультированию. Общие 

 2  5  7 ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 

3.1 

Собесе- 

дование; 

Тестиро- 
рование; 

Работа с 

библио- 
графией 
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вопросы, связанные с 

подготовкой к 

психологическому 
консультированию. Выбор и 

оборудование помещения для 

проведения психологического 
консультирования. Техническое 

оборудование психологической 

консультации. Обеспечение 
психологической консультации 

документацией и расходными 

материалами. Регистрационный 

журнал психологической 
консультации. Картотека 

клиентов психологической 

консультации. Хранение в 
консультации 

конфиденциальной информации 

о клиентах. Минимум 
специальной литературы, 

которая должна находиться в 

психологической консультации. 

Оформление помещения 
консультации, подготовка 

помещения консультации к 

проведению психологического 
консультирования. 

        

Тема 7. Основные 

направления 

консультирования. 

Поведенческое (бихевиоральное) 

направление, в том числе: 
рационально-эмоциональная 

поведенческая терапия А. 

Эллиса (некоторые авторы, 
например, Р. Нельсон-Джоунс, 

относят его к когнитивному 

направлению); клиническая 
поведенческая терапия (Марвина 

Р. Голдфрида и Герольда 

Дэвисона). А. Эллис относит его 

к когнитивному направлению. 
Психодинамическое 

(психоаналитическое) 

направление, в том числе: 
психоанализ З. Фрейда и др.; 

инди- видуальная психология А. 

Адлера; аналитическая 

психология К. Г. Юн- га; 
самоанализ К. Хорни; гештальт- 

терапевтическое направление Ф. 

Перлза (некоторые авторы, 
например, Р. Нельсон-Джоунс, 

относят его к гуманистическому 

направлению); 
психодраматическое 
направление Я. Л. Морено. 

   12  12 ОПК 
6.1. 

ОПК- 

5.1. 
ОПК- 

3.1 

Контроль- 
ная рабо- 

та; 

Тестиро- 
вание; 

Работа с 

библио- 
графией; 

презента- 

ция; 
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Когнитивное направление, в том 

числе: социально-когнитивное 

консультирование А. Бандуры; 
когнитивное консультирование 

А. Бека; кратко- срочная терапия 

ИрвингаДжайниса. 
Экзистенциальное 

(экзистенциально- 

гуманистическое) направление, в 
том числе: экзистенциальное 

консультирование И. Д. Ялома и 

Р. Мэя; личностно- 

центрированное 
консультирование К. Роджерса; 

транзактный анализ Э. Берна; 

логотерапия В. Франкла; 
консультирование реальностью 

У. Глассера. 

Конструктивистские 
направления, в том числе: 

нарративное направление. 

Диалогическое направление, в 

том числе: теория 
диалогического я Г. Херманса; 

феминистское направление. 

Эклектическое и интегративное 
направление, в том числе: 

мультимодальное 

консультирование А. А. 

Лазаруса; консультирование по 
жизненным умениям Р. 
Нельсона- Джоунса. 

        

Тема 8. Организация работы 

психологической 

консультации Общие вопросы 

организации работы 

психологической консультации. 
Условия, обеспечивающие 

необходимость создания 

психологической консультации 
и организации ее работы. Выбор 

места для размещения 

психологической консультации. 
Подбор кадров для работы в 

психологической консультации. 

Режим работы психологической 

консультации. Оптимальный 
режим работы психологической 

консультации 

для ее посетителей (клиентов). 
Внутренний режим работы 

психологической консультации 

для ее сотрудников. 

Соотношение затрат времени на 

психологическое 

консультирование и другие виды 
работ. Режим индивидуальной 

 2  12  14 ОПК 

6.1. 

ОПК- 

5.1. 
ОПК- 

3.1 

Реферат, 

Тестиро- 

вание; 

Работа с 
библио- 

графией; 

презента- 
ция; 
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работы психолога-консультанта. 

Распределение обязанностей 

между работниками 
психологической консультации. 

Типы психологических 

консультаций как учреждений. 
Условия, при которых возникает 

необходимость в узкой 

специализации психологов 
консультантов в отдельных 

видах психологического 

консультирования. 

Психологическая совместимость 
работников психологической 

консультации. Организация 

индивидуальной работы 
психолога-консультанта. 

Понятие об оптимальной 

организации индивидуальной 
работы психолога-консультанта. 

Примерные средние нормы 

затрат времени на разные виды 

психологического 
консультирования. 

Относительность и 

изменчивость временных затрат 
на данные виды работ. 

        

Тема 9. Техника 

психологического 

консультирования 

Понятие и вводные замечания о 

технике психологического 
консультирования. Понятие о 

технике и технических приемах 

психологического 
консультирования. Связь 

техники психологического 

консультирования с его этапами 
и процедурами. Универсальная и 

специальная техника 

психологического 

консультирования. 
Встреча клиента в 

психологической 

консультации. Место и приемы 
встречи клиента в 

психологической 

консультации. Препровождение 

клиента к месту проведения 
консультации. Действия лиц, 

которые во время 

встречи клиента находятся в 
психологической консультации. 

Внешний вид (одежда) 

психолога-консультанта. 
Начало беседы с клиентом. 

Первые слова психолога- 

 2  12  14 ОПК 
6.1. 

ОПК- 

5.1. 
ОПК- 

3.1 

Контроль- 
ная рабо- 

та; 

Тестиро- 
Вание; 

Работа с 

библио- 
графией; 

презента- 

ция 
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консультанта, адресованные 

клиенту. Личное знакомство 

психолога-консультанта с 
клиентом. Вопросы, с которыми 

психолог- консультант 

обращается к клиенту в начале 
беседы с ним. Снятие 

психологического напряжения у 

клиента и активизация его 
рассказа на стадии исповеди. 

Приемы психологической 

вербальной поддержки клиента. 

Действия психолога- 
консультанта в том случае, если 

он не вполне согласен с тем, что 

говорит и делает клиент. 
Техника, применяемая при 

интерпретации исповеди 

клиента. Обдумывание 
психологом-консультантом 

своих выводов о проблеме 

клиента и о путях ее решения по 

окончании исповеди клиента. 
Необходимость перерыва между 

исповедью клиента и ее 

интерпретацией. 
Недопустимость противоречий в 

тех фактах, из которых могут 

следовать определенные выводы 

психолога-консультанта о 
проблеме клиента. Понятие 

односторонней интерпретации 

исповеди клиента, ошибки, к 
которым приводит 

односторонняя интерпретация 

исповеди. Необходимость 
комплексного теоретического 

подхода психолога- 

консультанта к психологической 

интерпретации фактов, 
сообщенных ему клиентом на 

стадии исповеди. 

        

Тема 10. Требования к 

личности консультанта. 
Понятие об общем 
профессиональном образовании 
психолога-консультанта. 

Необходимость для тпсихолога- 

консультанта иметь общее 
высшее и специальное 

профессиональное образование, 

а также достаточный опыт 

проведения практического 
психологического 

консультирования. Основные 

вопросы, на которые должен 
уметь отвечать профессионально 

   12  12 ОПК 
6.1. 

ОПК- 

5.1. 
ОПК- 

3.1 

Коллок- 
виум; 

Тестиро- 

вание; 
Работа с 

библио- 

графией 
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подготовленный психолог- 

консультант. Личностные 

качества психолога- 
консультанта. 

        

Тема 11. Профессиональная 

подготовка психолога- 

консультанта 
Что включает в себя 

профессиональная подготовка 

психолога-консультанта. 
Специальные знания и умения 

профессионально 

подготовленного психолога- 

консультанта, пути их 
получения. Работа 

психологической консультации, 

ее основные составляющие. 
Необходимость знания 

психологом-консультантом 

организации работы 

психологической консультации. 
С чего начинается, как 

проводится и на чем 

основывается подготовка 
психолога-консультанта. 

Содержание общей и 

профессиональной подготовки 
психолога-консультанта. 

Специальная профессиональная 

подготовка психолога- 

консультанта. Учебные 
дисциплины, которые должен 

изучить психолог-консультант. 

Необходимость приобретения 
начинающим психологом- 

консультантом опыта 

практической работы. Основные 
аспекты профессиональной 

подготовки психолога- 

консультанта. Отличие работы 

психолога- консультанта от 
исследования ученого-психолога 

и от учебной деятельности 

преподавателя психологии. Как 
повышается профессиональная 

квалификация психолога- 
консультанта. 

   12  12 ОПК 

6.1. 
ОПК- 

5.1. 

ОПК- 

3.1 

Тестиро- 

вание; 
Работа с 

библио- 

графией; 

презента- 
ция 

Тема 12. Особенности 

психологического 

консультирования на разных 

возрастных этапах. 

Проблемы и задачи 
психологического 

консультирования в детском 

возрасте. Психологические 
проблемы, связанные с 

ослаблением нервно- 

   12  12 ОПК 
6.1. 

ОПК- 

5.1. 
ОПК- 

3.1 

Реферат, 
Тестиро- 

вание; 

Работа с 
библио- 

графией; 

презента- 

ция; 
реферат 
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психического здоровья детей. 

Психологические проблемы 

детей, связанные с 
неблагоприятными 

особенностями социальной 

ситуации развития. Основные 
задачи психологического 

консультирования детей и 

подростков. Возрастная 
психология как теоретическая 

основа консультирования по 

проблемам детского развития 

Консультирование родителей по 
поводу проблем детей раннего 

возраста. Проблема речевого 

развития ребенка. Проблема 
достижения ребенком автономии 

действий. Проблема 

ограничения самостоятельности 
и инициативы. Проблема 

овладения навыками 

самообслуживания. 

Психологические трудности 
дошкольника. Психологические 

проблемы дошкольников в сфере 

взаимоотношений. 
Психологические проблемы 

дошкольников с ослабленным 

нервно- психическим здоровьем. 

Проблема готовности ребенка к 
школьному обучению. 

Проблемы младшего школьного 

возраста. Кризис семи лет и 
консультативные проблемы 

младшего школьного возраста. 

Классификация случаев 
обращения родителей детей 

младшего школьного возраста за 

психологической консультацией. 

Особенности обследования 
психического развития младших 

школьников в ходе 

консультирования. 
Взаимоотношения психолога- 

консультанта со школой и 

медицинскими учреждениями. 
Особенности психологического 

консультирования детей 
подросткового возраста. 

        

Тема 13. Особенности 

психодиагностики в ходе 

консультирования. 

Для чего необходимо проводить 

тестирование во время 
психологического 

консультирования. 
Индивидуальность проблем 

   12  12 ОПК 
6.1. 

ОПК- 

5.1. 

ОПК- 
3.1 

Тестиро- 
Вание; 

Работа с 

библио- 

графией; 
презента- 

ция 
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клиента. Невозможность точного 

диагноза проблемы клиента без 

изучения его психологических 
особенностей. Невозможность 

заранее предусмотреть, с какими 

трудностями в жизни столкнется 
клиент, выполняя рекомендации, 

полученные от психолога- 

консультанта. 
Необходимость проведения пост 

консультационной 

психодиагностики 

клиента. Важность точного 
определения тех изменений, 

которые происходят в 

психологии и поведении клиента 
под влиянием полученных им 

практических рекомендаций в 

долгосрочной временной 
перспективе. 

        

Тема 14. Психологическое 

консультирование семей, 

имеющих детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные вопросы семейного 

консультирования. Проблемы и 

вопросы, которые чаще всего 
обсуждаются в практике 

семейного консультирования. 

Взаимоотношения с будущим 
супругом. Люди, которые чаще 

всего обращаются за помощью к 

психологу-консультанту в связи 
с данной проблемой, и типичные 

случаи такой проблемы. 

Ситуация, возникающая в 

общении психолога- 
консультанта и клиента в начале 

консультирования на данную 

тему. Первые вопросы психолога 
клиенту при проведении 

консультирования. Шаги, 

которые далее следует 
предпринять в процессе 

консультирования на данную 

тему. 

   12  12 ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 

3.1 

Тестиро- 

Вание; 

Работа с 
библио- 

графией; 

презента- 

ция; 

Тема 15. Оценивание 

результатов психологического 

консультирования 

Что такое результативность 

психологического 
консультирования. Понятие о 

результативности 

психологического 
консультирования. Возможные 
итоги психологического 

   12  12 ОПК 
6.1. 

ОПК- 

5.1. 
ОПК- 

3.1 

Контроль- 
ная рабо- 

та; 

Тестиро- 
вание; 

Работа с 

библио- 

графией; 
презента- 

ция 
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консультирования: 

положительные, отрицательные, 

неопределенные, отсроченные. 
Вероятные причины 

отрицательных результатов 

психологического 
консультирования. Важнейшие 

признаки положительной 

результативности 
психологического 

консультирования. Случаи 

неопределенных и спорных 

результатов психологического 
консультирования. Объективные 

и субъективные, внутренние и 

внешние показатели 
результативности 

психологического 
консультирования. 

        

Форма промежуточной 

аттестации (экзамен) 

    0,5  ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 
3.1 

Собесе- 

дование 

Подготовка к экзамену, если 

предусмотрен УП 

    8,5  ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 
3.1 

Билеты 

Консультация к экзамену (Конс)     2  ОПК 

6.1. 

ОПК- 
5.1. 

ОПК- 

3.1 

Собесе- 

дование 

Всего за семестр: 2 6  125 11 144   

Итого: 4 10  190,7 11 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 



19  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформированав 

целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на 

дополнительные вопросы 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 
явлений, точное 

знание основных 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) 

к дискуссии и низкая 

степень контактности. 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 
- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение основ- 
ной литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений вопросов 
билета, присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросыэкзаменатора; 
- умение решать 
практические задания; 
- наличие собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками и др. источ- 

никами информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата); подготовка к практическим, семинарским занятиям и др.; 

подготовка к зачету, экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Биктина, Оренбургский гос. ун- т, И.С. Якиманская .— 

Орен- бург : ОГУ, 2015 .— 230 с. — ISBN 978-5-7410-1253-6 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/325489 

2. Яничев, Д.П. Теории личности в клинической психологии [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Д.П. Яничев .— СПб. : Изд-во С.‑ Петерб. ун-та, 2017 .— 24с. — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/693224 

3.  

Дополнительная литература: 

1. Кузьменкова, О. В. Семейная диагностика и семейное консультирование 

[Элек- тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Цариценцева, О. В. Кузьменкова .— 

Оренбург : Экспресс-печать, 2018 .— 173 с. — ISBN 978-5-907075-01-6 .— Режимдоступа: 

https://rucont.ru/efd/670982 

2. Одинцова, М. А. Психология стресса : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Один-цова, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — 

(Бака- лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433788 

3. Лазурский, А. Ф. Очерк науки о характерах / А. Ф. Лазурский. — Москва 

: Изда- тельство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11354-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/445095 

4. Фрейд, З. "Я" и "Оно". Избранные работы / З. Фрейд ; переводчик Л. 

Голлербах. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Антология мысли). — 

https://rucont.ru/efd/325489
https://rucont.ru/efd/693224
https://rucont.ru/efd/670982
https://biblio-online.ru/bcode/433788
https://biblio-online.ru/bcode/445095
https://biblio-online.ru/bcode/445095
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ISBN 978- 5-534-06132-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio- online.ru/bcode/441861 
 

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии. - 1990. - № 3; 1993-1995. - № 1-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2009. 

- 

№ 1-6; 2010. – № 4-6; 2011-2018. - № 1-6 
2. Новое в психолого-педагогических исследованиях. - 2010. - № 3-4; 2011. –2015. - 

№1-4; 2016. - № 1-2 

3. Психологическая наука и образование. - 2004-2005. - № 1-2; 2006. – № 3-4; 2007- 

2016. - № 1-4 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 
collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИСРОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

https://biblio-online.ru/bcode/441861
https://biblio-online.ru/bcode/441861
https://biblio-online.ru/bcode/441861
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 
утверждении 

изменений 

Дата внесения 
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1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 

44.03.02   Психолого-педагогическое   образование 
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Протокол заседания 

кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 2 

01.09.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 
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Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

01.09.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «15» 

апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Технологии 

консультативной работы с лицами с ОВЗ» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 3. Виды консультирования. 

Практическое занятие 
3.1.Вопросы 

1. Виды психологического консультирования, их классификация. 

2. Зависимость видов психологического консультирования от личностных 

особенностей клиента и от его проблем. 

3. Интимно-личностное психологическое консультирование, его специфика и 

разновидности. 

4. Особенности и виды семейного консультирования. 

5. Отличие психолого-педагогического консультирования. 

6. Проблемы делового консультирования. 

7. Условия результативности психологического консультирования. 

8. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами с ОВЗ» 

 

Практическое занятие 3.2. 

Вопросы 

 

1. Пять основных условий, обеспечивающих результативность психологического 

консультирования. 

2. Действительность психологической проблемы клиента. 

3. Наличие у психолога-консультанта соответствующей профессиональной 
подготовки и опыта проведения психологического консультирования. 

4. Достаточная длительность психологической консультации. 
5. Возможность разногласий между психологом-консультантом и клиентом о сути 

и решении проблемы клиента, действия психолога-консультанта в случае таких 

разногласий. 

6. Необходимость соблюдения клиентом рекомендаций, данных психологом- 
консультантом. 

7. Благоприятная обстановка для проведения психологического консультирования. 

8. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами с ОВЗ» 

 

Тема 4. Интервью как основной метод консультирования. 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Интервью является одним из специальных методов анализа уникальной ситуации  

заказа клиента с целью создания для него альтернативных вариантов действий, 

переживаний, чувств, мыслей, целей, то есть с целью создания большей мобильности его 

внутреннего мира. 

2. Интервью всегда индивидуализировано, оно предполагает построение предмета 

взаимодействия психологом и клиентом. 

3. Предметом взаимодействия будет внутренний мир клиента, модальности, в 

которых он будет описан, составят тему взаимодействия психолога и клиента. 
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4. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами с ОВЗ» 

 

Практическое занятие 4.2. 

Вопросы 

1. Процесс интервью направлен на то, чтобы в обсуждении различных тем 
изменитьотношение клиента к его внутреннему миру — сделать его более динамичным. 

2. Тема интервью задается клиентом в определенном, строго индивидуальном 

жизненном контексте. 

3. Психолог должен рефлексировать на тему заказа клиента, контекст ее появления 

ина подтекст своих действий, для построения предмета взаимодействия с клиентом. 

4. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами с ОВЗ» 

 

Практическое занятие 4.3. 

Вопросы 

1. Интервью предполагает оказание воздействия на клиента с помощью вопросов и 

специальных заданий, раскрывающих актуальные и потенциальные возможности клиента. 

2. Вопросы — основной способ воздействия психолога на клиента в ходе интервью. 

3. Пяти шаговая модель процесса интервью. 

4. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами с ОВЗ» 
 

Тема 6. Структура психологического консультирования. Модели 

консультирования. 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы 

1. Как готовиться к психологическому консультированию. 

2. Общие вопросы, связанные с подготовкой к психологическому 

консультированию. 

3. Выбор и оборудование помещения для проведения психологического 

консультирования. 

4. Техническое оборудование психологической консультации. 

5. Обеспечение психологической консультации документацией и расходными мате 
риалами. 

6. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лица-ми с ОВЗ» 

 

Практическое занятие 6.2. 

Вопросы 
1. Регистрационный журнал психологической консультации. 

2. Картотека клиентов психологической консультации. 

3. Хранение в консультации конфиденциальной информации о клиентах. 

4. Минимум специальной литературы, которая должна находиться в 

психологическойконсультации. 

5. Оформление помещения консультации, подготовка помещения консультации к 

проведению психологического консультирования. 

6. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами с ОВЗ» 

 

Тема 8. Организация работы психологической консультации 

Практическое занятие 8.1. 
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Вопросы 

1. Общие вопросы организации работы психологической консультации. 

2. Условия, обеспечивающие необходимость создания психологической 

консультации иорганизации ее работы. 

3. Выбор места для размещения психологической консультации. 

4. Подбор кадров для работы в психологической консультации. 

5. Режим работы психологической консультации. 

6. Оптимальный режим работы психологической консультации для ее посетителей 

(клиентов). 

7. Внутренний режим работы психологической консультации для ее сотрудников. 

8. Соотношение затрат времени на психологическое консультирование и другие 

видыработ. 

9. Режим индивидуальной работы психолога-консультанта. 

10. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами сОВЗ» 

 

Практическое занятие 8.2. 

Вопросы 

1. Распределение обязанностей между работниками психологической 

консультации. 

2. Типы психологических консультаций как учреждений. 

3. Условия, при которых возникает необходимость в узкой специализации 
психологов-консультантов в отдельных видах психологического консультирования. 

4. Психологическая совместимость работников психологической консультации. 

5. Организация индивидуальной работы психолога-консультанта. 
6. Понятие об оптимальной организации индивидуальной работы 

психолога-консультанта. 

7. Примерные средние нормы затрат времени на разные виды психологического 

консультирования. 

8. Относительность и изменчивость временных затрат на данные виды работ. 

9. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами сОВЗ» 

 

Тема 9. Техника психологического консультирования 

Практическое занятие 9.1. 

Вопросы 

1. Понятие и вводные замечания о технике психологического консультирования. 

2. Понятие о технике и технических приемах психологического консультирования. 

3. Связь техники психологического консультирования с его этапами и процедурами. 

4. Универсальная и специальная техника психологического консультирования. 

5. Встреча клиента в психологической консультации. 

6. Место и приемы встречи клиента в психологической консультации. 

7. Препровождение клиента к месту проведения консультации. 

8. Действия лиц, которые во время встречи клиента находятся в психологической 
консультации. 

9. Внешний вид (одежда) психолога-консультанта. 

10. Начало беседы с клиентом. 

11. Первые слова психолога-консультанта, адресованные клиенту. 

12. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами сОВЗ» 

 

Практическое занятие 9.2. 
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Вопросы 

1. Личное знакомство психолога-консультанта с клиентом. 

2. Вопросы, с которыми психолог-консультант обращается к клиенту в начале 

беседы сним. 

3. Снятие психологического напряжения у клиента и активизация его рассказа на 

стадииисповеди. 

4. Приемы психологической вербальной поддержки клиента. 
5. Действия психолога-консультанта в том случае, если он не вполне согласен с 

тем, чтоговорит и делает клиент. 

6. Техника, применяемая при интерпретации исповеди клиента. 

7. Обдумывание психологом-консультантом своих выводов о проблеме клиента и о 

путях ее решения по окончании исповеди клиента. 

8. Необходимость перерыва между исповедью клиента и ее интерпретацией. 

9. Недопустимость противоречий в тех фактах, из которых могут следовать 

определенные выводы психолога-консультанта о проблеме клиента. 

10. Понятие односторонней интерпретации исповеди клиента, ошибки, к которым 

приводит односторонняя интерпретация исповеди. 

11. Необходимость комплексного теоретического подхода психолога-консультанта 

к психологической интерпретации фактов, сообщенных ему клиентом на стадии исповеди. 

12. Процедуры лабораторного тренинга «Технологии консультативной работы с 

лицами сОВЗ» 

 

Методические рекомендации по организации практических занятий и 

самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, 

играет существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, со- держания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Основы специальной педагогики и психологии» 

студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно отнести 

следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

- написание рефератов; 

- подготовка практическим занятиям, их оформление; 

- выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д.; 

- текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих тестов. 

Домашнее задание - достаточно гибкий вид письменной работы (аналог задачи, но 

по курсу гуманитарного содержания). Наиболее распространены такие задания, как 

проработка источника, поиск источника в сети, каталогизация и т.д. Типичные виды 

заданий по проработке литературы: 

– составление плана и/или тезисовпубликации; 
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– выделение основных мыслей; 

- реферирование; 

– полемизирование; 

– рецензирование; 

– составление аннотации на Интернет-ресурс; 

– обзор. 
Как правило, объем домашнего задания не должен превышать 3-4-х стандартных 

страниц (Стандартная страница здесь — это аналог листа формата А4, на котором через 

один межстрочный интервал помещено около 40 строк текста,   выполненного 

шрифтом TimesNewRoman размером 14). 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой 

конспект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его 

части. Надобность в реферате возникает при необходимости пересказа содержания 

документа или его части. Реферат представляет собой: обзор различных источников 

информации, мнений нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо 

первоисточника или теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей 

содержания работы. Вместе с тем реферат должен давать ясное представление о сути 

предложенного научного или технического решения. Логика реферирования должна 

соответствовать логике научного исследования. Реферат должен отражать взгляды 

авторов реферируемой работы. Заглавие реферата, как правило, соответствует заглавию 

реферируемой работы. Реферат может и не воспроизводить текстуально первичный 

документ и составляться на основе ключевых терминов, словосочетаний и предложений. 

Допускается также включение фрагментов реферируемого текста. Терминология реферата 

должна быть общепринятой. Термины и словосочетания, часто употребляющиеся в 

реферате, могут заменяться аббревиатурами и сокращениями. Целесообразно включать 

таблицы и иллюстрации, если они позволяют сократить реферат путем замены 

описательного изложения рисунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный 

тематический список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная 

работа. Объем реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение 

(актуальность данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение 

(выводы, обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На 

критерий оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 
являются: 

– текущие консультации; 

– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин:(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

– прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); Выполняя 

самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен: 

– освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по 

данной дисциплине; 

– самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных фор- 

мах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 
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самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

– сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материал 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

– использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

– использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателемили выбранными самостоятельно. 

 
Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. 

 
Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, но это 

не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно от- разить в баллах 

расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от 

пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда 

заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 

включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 

выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента 

имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 

олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие 

в работе научного кружка и т.д.). 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в 

учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Ведение 

многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне 

индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, 

процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности 

студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные 

технологии).Самостоятельная работа базируется на изучении рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, а также ресурсов Internet. 

Для успешного завершения курса необходимо изучения материалов лекций и актив- ное 

участие в практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает 

-подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях; 

-написание докладов; 

-самотестирования, которое является одной из форм контроля полученных знаний. 

 
Анализ лекционного материала. 

Пройденный на лекциях материал, как правило, носящий теоретико-методологический 

характер, требует обязательной самостоятельной рефлексии студента. Для более эффективного 
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освоения курса целесообразно анализировать лекционный материал следующим образом: 

повторно прочитав конспект лекции, необходимо пристальное внимание уделить ключевым 

понятиям темы, обратившись к справочной и рекомендованной учебной и специальной 

литературе. Следующий шаг – реконструкция максимального количества междисциплинарных 

связей пройденного материала с другими темами курса. Письменная фиксация найденных 

междисциплинарных связей каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять основные 

методологические принципы, лежащие в основе теории организации как науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых видения: 

обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других организационно- 

управленческих концепций и теорий. Весьма полезно фиксировать в конспектах лекций 

найденные аргументы для последующего содержательного анализа и обсуждения на семинарах. 

Поиск студентом критических аргументов помогает развитию специфических навыков и 

умений, весьма актуальных в условиях мультипарадигмальности инвестциионной деятельности, 

является основой формирования у студентов научного подхода, требующего известного 

скептицизма. Основное требование к найденным аргументам – они должны быть тщательно 

обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к научному знанию, как и 

догматическое принятие всех постулатов, произносимых преподавателем. 

 
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных на 

овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующими 

навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и способностей, необходимых для 

формирования заявленных компетенций. 

Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на вопросы, 

выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообщения, просмотр 

электронной презентации, проверка таблиц, подготовленных по теме семи- нара, просмотр 

конспекта самостоятельной подготовки к занятиям, содержащегося в рабочей тетради студента 

Задачи семинарских занятий: 

– стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы; 

– закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

– расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и 

преподавателя; 

– проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

– превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые 

могут возникнуть при изучении литературы; 

– развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступленияпо 

теоретическим вопросам; 

– выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

– получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 

– произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 

другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

 
Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 
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– проработать конспект лекций; 

– изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

– изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

– ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

– выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект 

научной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; 

решить тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

– в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы 

кпреподавателю. 

Поскольку активность студента на семинарах является предметом внутрисеместрового 

контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует 

ответственного отношения. Не допускается выступление на семинаре по первоисточнику – 

необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 

устным выступлением. 

В связи с указанным требованием целесообразно иметь отдельную тетрадь для докладов на 

семинарах. 

Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди студентов группы, в 

результате которого отдельный студент является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

студентом. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно актив- но 

использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном пособии. Можно 

обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо выдерживать 

единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность проверки источника 

информации, обязательна. 

Всегда выступавшее основным средством подготовки к семинарским занятиям, и, 

несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою значимость и в рамках данного курса,является  

чтение и реферирование учебной и специальной научной литературы. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 

 
Тема 1. Понятие психологического консультирования. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

 
Тема 2. Основные цели и методы консультирования. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

4. Ответить на тестовые задания 

5. Описать случай психологического консультирования, описанного в 

литературных источниках, с последующим его разбором. Желательно брать случай 

консультирования из того подхода, который описывался студентом в задании 1. Студент  

как бы иллюстрирует тот подход, который он описывал. Описание и анализ 

консультативного случая удобно осуществлять в форме таблицы, имеющей следующие 

колонки: 
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№ этапа Ход беседы Анализ деятельности кон- 
сультанта 

Мой комментарий 

    

 

В колонке «Ход беседы» желательно поместить протокол беседы. В колонке 

«Анализ деятельности консультанта» помимо собственно анализа, объяснения, что и 

зачем консультант делает, необходимо поместить информацию о трудностях, которые 

встречает консультант в своей работе, и о путях решения трудностей в ходе беседы. В 

колонке «Мой комментарий» студенту следует поместить свои комментарии: с чем он 

согласен, а с чем нет, что, как он считает, следует делать по-другому. 

 

Тема 3. Виды консультирования 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Подготовиться к тестированию по теме «Виды консультирования» 

3. Разработать презентацию «Виды консультирования» 

4. Описать один из подходов к психологическому консультированию по 

следующей схеме: 

- Цели и задачи работы с клиентом в рамках данного подхода. 

– Круг проблем, рассматриваемых в данной области психологического 

консультирования. 

– Особенности отношений консультант – клиент. 

– Основные методы воздействия в рамках данного подхода. 

Данное описание осуществляется на основе анализа литературных источников, 

которые должны быть перечислены в конце работы. 

 

Тема 4. Интервью как основной метод консультирования. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Интервью как основной метод 

консультирования». 

4. Разработать презентацию «Интервью как основной метод консультирования» 
5. Описать случай самостоятельного психологического консультирования в 

модельной ситуации с его анализом и комментариями супервизора. Возможны разные 

варианты осуществления самостоятельного консультирования: 

1) один студент консультирует другого применительно к гипотетической ситуации. 

Супервизором служит опытный психолог-консультант, который наблюдает за ходом 

консультирования, а затем дает свои комментарии; 

2) студенты разбиваются на группы по 3 человека: один играет роль клиента, 

другой – консультанта, третий – супервизора. После консультации супервизор дает свои 

комментарии. Студенты по кругу меняются местами, так что каждый хоть один раз 

пробует себя и в роли консультанта, ин роли клиента, и в роли супервизора. Так студенты  

обеспечивают себя информацией для последующего разбора и анализа. 

3) Студент обязан представить в отчете протокол самостоятельно осуществленной 

консультации с его анализом, описанием трудностей, путей выхода из них, комментария- 

ми супервизора. Все это удобно выполнять в форме таблицы, которая приведена выше. 

Текст должен быть логичным, понятным, доступным для анализа. Самостоятельно 

осуществленная консультация должна отличаться от той беседы, которую мог бы 

осуществитьпросто человек с улицы, не искушенный в научной психологии. 

 
Тема 5. Типы критических ситуаций. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 
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3. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

4. Подготовиться к тестированию по теме «Типы критических ситуаций». 
5. Описать случай психологического консультирования, описанного в 

литературных источниках, с последующим его разбором. Желательно брать случай 

консультирования из того подхода, который описывался студентом в задании 1. Студент 

как бы иллюстрирует тот подход, который он описывал. Описание и анализ 

консультативного случая удобно осуществлять в форме таблицы, имеющей следующие 

колонки: 

 

№ этапа Ход беседы Анализ деятельности кон- 
сультанта 

Мой комментарий 

    

 

В колонке «Ход беседы» желательно поместить протокол беседы. В колонке 

«Анализ деятельности консультанта» помимо собственно анализа, объяснения, что и 

зачем консультант делает, необходимо поместить информацию о трудностях, которые 

встречает консультант в своей работе, и о путях решения трудностей в ходе беседы. В 

колонке «Мой комментарий» студенту следует поместить свои комментарии: с чем он 

согласен, а с чем нет, что, как он считает, следует делать по-другому. 

 
 

Тема 6. Структура психологического консультирования. Модели 

консультирования 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 
4. Подготовиться к тестированию по теме «Структура психологического 

консультирования. Модели консультирования». 

5. Описать случай самостоятельного психологического консультирования в 

модельной ситуации с его анализом и комментариями супервизора. Возможны разные 
варианты осуществления самостоятельного консультирования: 

1) один студент консультирует другого применительно к гипотетической ситуации. 

Супервизором служит опытный психолог-консультант, который наблюдает за ходом 

консультирования, а затем дает свои комментарии; 

2) студенты разбиваются на группы по 3 человека: один играет роль клиента, 

другой – консультанта, третий – супервизора. После консультации супервизор дает свои 

комментарии. Студенты по кругу меняются местами, так что каждый хоть один раз 

пробует себя и в роли консультанта, ин роли клиента, и в роли супервизора. Так студенты 

обеспечивают себя информацией для последующего разбора и анализа. 

3) Студент обязан представить в отчете протокол самостоятельно осуществленной 

консультации с его анализом, описанием трудностей, путей выхода из них, комментария- 

ми супервизора. Все это удобно выполнять в форме таблицы, которая приведена выше. 

Текст должен быть логичным, понятным, доступным для анализа. Самостоятельно 

осуществленная консультация должна отличаться от той беседы, которую мог бы 

осуществить просто человек с улицы, не искушенный в научной психологии. 

 

Тема 7. Основные направления консультирования. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Разработать презентацию «Основные направления консультирования». 
4. Подготовиться к контрольной работе по теме «Основные направления 

консультирования». 

5. Подготовиться к тестированию по теме «Основные направления 
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консультирования». 

6. Описать случай психологического консультирования, описанного в 

литературных источниках, с последующим его разбором. Желательно брать случай 

консультирования из того подхода, который описывался студентом в задании 1. Студент  

как бы иллюстрирует тот подход, который он описывал. Описание и анализ 

консультативного случая удобно осуществлять в форме таблицы, имеющей следующие 

колонки: 

 

№ этапа Ход беседы Анализ деятельности кон- 
сультанта 

Мой комментарий 

    

 

В колонке «Ход беседы» желательно поместить протокол беседы. В колонке 
«Анализ деятельности консультанта» помимо собственно анализа, объяснения, что и 

зачем консультант делает, необходимо поместить информацию о трудностях, которые 

встречает консультант в своей работе, и о путях решения трудностей в ходе беседы. В 

колонке «Мой комментарий» студенту следует поместить свои комментарии: с чем он 

согласен, а с чем нет, что, как он считает, следует делать по-другому. 

 

Тема 8. Организация работы психологической консультации 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Разработать презентацию «Организация работы психологической консультации» 

4. Подготовить реферат по теме «Организация работы психологической 

консультации» 

5. Описать случай психологического консультирования, описанного в 

литературных источниках, с последующим его разбором. Желательно брать случай 

консультирования из того подхода, который описывался студентом в задании 1. Студент 

как бы иллюстрирует тот подход, который он описывал. Описание и анализ 

консультативного случая удобно осуществлять в форме таблицы, имеющей следующие 

колонки: 

 

№ этапа Ход беседы Анализ деятельности кон- 
сультанта 

Мой комментарий 

    

 

В колонке «Ход беседы» желательно поместить протокол беседы. В колонке 

«Анализ деятельности консультанта» помимо собственно анализа, объяснения, что и 

зачем консультант делает, необходимо поместить информацию о трудностях, которые 

встречает консультант в своей работе, и о путях решения трудностей в ходе беседы. В 

колонке «Мой комментарий» студенту следует поместить свои комментарии: с чем он 

согласен, а с чем нет, что, как он считает, следует делать по-другому. 

 

Тема 9. Техника психологического консультирования 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Подготовиться к контрольной работе по теме «Техника психологического 

консультирования». 

3. Разработать презентацию «Техника психологического консультирования» 

4. Рассмотреть тестовые задания по теме «Техника психологического 

консультирования». 

5. Описать случай самостоятельного психологического консультирования в 

модельной ситуации с его анализом и комментариями супервизора. Возможны разные 
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варианты осуществления самостоятельного консультирования: 

1) один студент консультирует другого применительно к гипотетической ситуации. 

Супервизором служит опытный психолог-консультант, который наблюдает за ходом 

консультирования, а затем дает свои комментарии; 

2) студенты разбиваются на группы по 3 человека: один играет роль клиента, 

другой – консультанта, третий – супервизора. После консультации супервизор дает свои 

комментарии. Студенты по кругу меняются местами, так что каждый хоть один раз 

пробует себя и в роли консультанта, ин роли клиента, и в роли супервизора. Так студенты 

обеспечивают себя информацией для последующего разбора и анализа. 

3) Студент обязан представить в отчете протокол самостоятельно осуществленной 

консультации с его анализом, описанием трудностей, путей выхода из них, комментария- 

ми супервизора. Все это удобно выполнять в форме таблицы, которая приведена выше. 

Текст должен быть логичным, понятным, доступным для анализа. Самостоятельно 

осуществленная консультация должна отличаться от той беседы, которую мог бы 

осуществить просто человек с улицы, не искушенный в научной психологии. 

 

Тема 10. Требования к личности консультанта. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Подготовиться к тестированию по теме «Требования к личности консультанта» 

3. Подготовиться к коллоквиуму по теме «Требования к личности консультанта» 
4. Проанализировать вопрос «Феномен сгорания у консультантов». Литература: 

Моховиков, А. Н. Телефонное консультирование / А. Н. Моховиков. – М .: Смысл, 2001, 

С. 71 – 78. 

 

Тема 11. Профессиональная подготовка психолога-консультанта 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Разработать презентацию «Профессиональная подготовка психолога- 
консультанта» 

4. Рассмотреть тестовые задания по теме «Профессиональная подготовка 

психолога-консультанта» 

5. Проанализировать вопрос «Модель обучения консультантов на основе опыта».  

Литература: Моховиков, А. Н. Телефонное консультирование / А. Н. Моховиков. – М.: 

Смысл, 2001, С. 61 – 70. 

 

Тема 12. Особенности психологического консультирования на разных 

возрастныхэтапах. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Разработать презентацию «Особенности психологического консультирования на 

разных возрастных этапах» 

4. Рассмотреть тестовые задания по теме «Особенности психологического 

консультирования на разных возрастных этапах» 

5. Написать реферат по теме «Особенности психологического консультирования на 

разных возрастных этапах». 

6. Описать случай самостоятельного психологического консультирования в 

модельной ситуации с его анализом и комментариями супервизора. Возможны разные 

варианты осуществления самостоятельного консультирования: 

1) один студент консультирует другого применительно к гипотетической ситуации.  

Супервизором служит опытный психолог-консультант, который наблюдает за ходом 

консультирования, а затем дает свои комментарии; 

1) студенты разбиваются на группы по 3 человека: один играет роль клиента, 
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другой – консультанта, третий – супервизора. После консультации супервизор дает свои 

комментарии. Студенты по кругу меняются местами, так что каждый хоть один раз 

пробует себя и в роли консультанта, ин роли клиента, и в роли супервизора. Так студенты 

обеспечивают себя информацией для последующего разбора и анализа. 

2) Студент обязан представить в отчете протокол самостоятельно осуществленной 

консультации с его анализом, описанием трудностей, путей выхода из них, комментария- 

ми супервизора. Все это удобно выполнять в форме таблицы, которая приведена выше. 

Текст должен быть логичным, понятным, доступным для анализа. Самостоятельно 

осуществленная консультация должна отличаться от той беседы, которую мог бы 

осуществить просто человек с улицы, не искушенный в научной психологии. 

 

Тема 13. Особенности психодиагностики в ходе консультирования. 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Разработать презентацию «Особенности психодиагностики в ходе 

консультирования» 

4. Рассмотреть тестовые задания по теме «Особенности психодиагностики в ходе 

консультирования» 

5. Описать случай самостоятельного психологического консультирования в 

модельной ситуации с его анализом и комментариями супервизора. Возможны разные 

варианты осуществления самостоятельного консультирования: 

1) один студент консультирует другого применительно к гипотетической ситуации. 

Супервизором служит опытный психолог-консультант, который наблюдает за ходом 

консультирования, а затем дает свои комментарии; 

2) студенты разбиваются на группы по 3 человека: один играет роль клиента, 

другой – консультанта, третий – супервизора. После консультации супервизор дает свои 

комментарии. Студенты по кругу меняются местами, так что каждый хоть один раз 

пробует себя и в роли консультанта, ин роли клиента, и в роли супервизора. Так студенты 

обеспечивают себя информацией для последующего разбора и анализа. 

3) Студент обязан представить в отчете протокол самостоятельно осуществленной 

консультации с его анализом, описанием трудностей, путей выхода из них, комментария- 

ми супервизора. Все это удобно выполнять в форме таблицы, которая приведена выше. 

Текст должен быть логичным, понятным, доступным для анализа. Самостоятельно 

осуществленная консультация должна отличаться от той беседы, которую мог бы 

осуществить просто человек с улицы, не искушенный в научной психологии. 
 

Тема 14. Психологическое консультирование семей, имеющих детей с 

ограниченны-ми возможностями здоровья. 
1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Разработать презентацию «Психологическое консультирование семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

4. Рассмотреть тестовые задания по теме «Психологическое консультирование 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Описать случай самостоятельного психологического консультирования в 

модельной ситуации с его анализом и комментариями супервизора. Возможны разные 

варианты осуществления самостоятельного консультирования: 

1) один студент консультирует другого применительно к гипотетической ситуации. 

Супервизором служит опытный психолог-консультант, который наблюдает за ходом 

консультирования, а затем дает свои комментарии; 

2) студенты разбиваются на группы по 3 человека: один играет роль клиента, 

другой – консультанта, третий – супервизора. После консультации супервизор дает свои 
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комментарии. Студенты по кругу меняются местами, так что каждый хоть один раз 

пробует себя и в роли консультанта, ин роли клиента, и в роли супервизора. Так студенты  

обеспечивают себя информацией для последующего разбора и анализа. 

3) Студент обязан представить в отчете протокол самостоятельно осуществленной 

консультации с его анализом, описанием трудностей, путей выхода из них, комментария- 

ми супервизора. Все это удобно выполнять в форме таблицы, которая приведена выше. 

Текст должен быть логичным, понятным, доступным для анализа. Самостоятельно 

осуществленная консультация должна отличаться от той беседы, которую мог бы 

осуществить просто человек с улицы, не искушенный в научной психологии. 

 

Тема 15. Оценивание результатов психологического консультирования 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Разработать презентацию «Оценивание результатов психологического 

консультирования» 

4. Рассмотреть тестовые задания по теме «Оценивание результатов 

психологического консультирования» 

5. Подготовиться к контрольной работе по теме «Оценивание результатов 

психологического консультирования» 

6. Описать случай психологического консультирования, описанного в 

литературных источниках, с последующим его разбором. Желательно брать случай 

консультирования из того подхода, который описывался студентом в задании 1. Студент 

как бы иллюстрирует тот подход, который он описывал. Описание и анализ 

консультативного случая удобно осуществлять в форме таблицы, имеющей следующие 

колонки: 

 

№ этапа Ход беседы Анализ деятельности кон- 
сультанта 

Мой комментарий 

    

 

В колонке «Ход беседы» желательно поместить протокол беседы. В колонке 

«Анализ деятельности консультанта» помимо собственно анализа, объяснения, что и 

зачем консультант делает, необходимо поместить информацию о трудностях, которые 

встречает консультант в своей работе, и о путях решения трудностей в ходе беседы. В 

колонке «Мой комментарий» студенту следует поместить свои комментарии: с чем он 

согласен, а с чем нет, что, как он считает, следует делать по-другому. 

 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

 

Основные пункты по 

оформлению 

мультимедийных 
презентаций 

 

Требования, рекомендации и примечания 

Структура презентации 1. Титульный лист. 
2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об 
авторе и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание и контактную информацию об авторе. 
Примечания: 
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 • Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

• На титульном листе необходимо разместить в верхней части 

слайда название организации (учреждения), которую Вы представляете.  

По центру слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с 
выравнивани- ем по правому краю, – информации о составителе и в 

самом низу по центру – город и дата создания. 

• На 2 слайде размещается фотография автора и информация о 

нём, контактная информация. 

• Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и 

нели- нейной структуры презентации. Это расширит её область 

примене- ния. (Навигация - ссылки и кнопки, которые обеспечивают 

переход на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

• Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри 

пре- зентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация 

должна быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было 

добрать- ся в 1-3 щелчка. 

• Список источников должен быть с подробным указанием 

исходных материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, 

ссылки). Кро- ме адресов из Интернета нужно указывать ещё и 
печатные издания. 

требования к 

оформлению 

презентаций 

• Технические условия демонстрации должны соответствовать 

целям презентации. 

• Презентации должна соответствовать особенностям целевой 

аудито- рии, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 

представить себя на месте слушателя. 

• Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 

слай- дов. 
• В стилевом оформлении презентации нежелательно 

использовать более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, 

один для тек- ста), нежелательно также использовать фотографии и 
рисунки в каче- стве фона. 

• На одном слайде нежелательно использовать больше семи 

значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один 

раз более семи пунктов (объектов, элементов). 
• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

• Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 

навер- ху). 

• Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

• Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно 

от- влекать внимание слушателей от его содержательной части. 

• При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 

видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 

воспри- ятия. 

• Среднее время реакции на различные виды информации: 

 

• Степень усвоения информации в зависимости от способа её вос- 

приятия (в %): 

  Виды информации Среднее время 
реакции 

 

 При чтении 9.5  

При 
прослушивании 

22 

При наблюдении 34 
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   При одновременном 
прослуши-вании и 
наблюдении 

57 
 

Оформление и 

расположение 

информационных 
блоков на слайде 

• Если у Вас мало навыков создания собственного фона – 

желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 

стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета 
шрифтов, ос- тавляя фон без изменений. 

• Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 

слай- дов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и основного текста; 

o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

• Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Раз- 

метка слайда» в контекстном меню. 

• Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 

(WordArt). 

• Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не 

на всех подряд. 

• Тема располагается по центру титульного слайда. 

• В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, 

долж- ность, место работы. 

• Внизу, по центру прописывается город и год, в котором 

выполнена презентация. 

• На слайдах необходимо расположить тезисы – они 

сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 

наоборот; 

• Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

• Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ста- 

виться точка с запятой. 

• Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 

(пре- дельная длина заголовка – 9 слов). 

• Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 

назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в кон- 

це (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2. 

• Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 

много (3-6, не более). 

• Рекомендуемый размер одного информационного блока – не 

более 50% слайда. 

• Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
инфор- мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 

дополняющей друг друга. 

• Ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить. 

• Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связан- ные по смыслу блоки – слева направо. 

• Наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слайда. 

• Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике её изложения. 

• Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а 

не вертикально. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экра- на. 

• Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заго- 

ловки и некоторые части схем, диаграмм). 
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 • Не допускать «рваных» краёв текста. 

• Уровень запоминания информации зависит от её расположения 

на экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная ин- 

формация): 

33% 28% 

16%...............33% 

Оформление тексто- 
вой информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные бу- 

квы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 
шрифта,толщины шрифта, начертания, формы, направления и 
цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо 
читаться), но не «резать» глаза. 

 Для основного текста лучше всего использовать следующие шриф- 
ты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для за- 
головка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомен- 
дуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 
текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных грамма- 
тических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и аббревиа- 
туры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 

 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление гипер- 

ссылок 
 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 
осталь-ного текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 
достаточ-ным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя 
дейст-вия, должны об этом предупреждать, например: 

a. ссылки на файлы; 

b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и рас- 

положение графиче- 

ской информации 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные 
(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) изображе- 
ния. 

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 
сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

 С общим стилевым оформлением слайда. 

 • Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом. 

 •    Если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 
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  • Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 

стиле, одного размера и формата. 

 • Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 

размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 

подходящего размера и в хорошем качестве. 

 • Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в 

каче- стве фона слайда. 

 • Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать её в более наглядном виде; 

 • Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысло- вой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. 

Оформление таблиц  У каждой таблицы должно быть название, или таким название может 
служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 
изда-лека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 

основ-ных данных таблицы. 

Оформление диа- 

грамм 
 У диаграммы должно быть название или таким названием 
можетслужить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая информа- 

ция 
 Звуковое сопровождение должно отражать суть или 
подчёркиватьособенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 
слы-шен всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и 
за-глушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 
(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через некото- 
рое время прослушивания даже вызывает негативную реакцию). 

Сохранение презен- 
таций 

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 
расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все прило- 
жения, например: музыка, ссылки, текстовые документы и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат 

в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае несо- 

ответствия вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 

Рекомендации по 

оформлению списка 

литературы 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презента- 
ции ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка литературы 
в списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

порядок заголовков библиографического описания (авторов и загла- 

вий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению 
карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается 

алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.п.) и ряд 

на языках с латинским написанием букв (английский, французский, 

немецкий и т.п.); 
b. по типам документов – материал в списке литературы 

располагает- ся сначала по типам изданий: книги, статьи, 

официальные документы, стандарты и т.д., а внутри раздела - по 
алфавиту (автор или заглавие); 
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 c. систематическое – означает деление списка на разделы в 

соответ- ствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу 

можно брать известные системы классификаций, например, 
библиотечные. В этом случае список напоминает разделы 

систематического каталога библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая 
структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 

ориентиро- ваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 

всего применя- ют в небольших статьях (докладах), где список 
использованных ис- точников небольшой. Такой способ применяется в 

крупных научных изданиях - монографиях. При этом есть 

определенное неудобство, за- ключающееся в том, что один и тот же 

источник, используемый в не- скольких разделах, будет включен в 
список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах 

историческо- го характера, где важно показать периоды и обратить 
внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной 

источник. 

• Библиографическое описание на книгу или любой другой 
документ составляется по определенным правилам. Оно содержит 

библиогра- фические сведения о документе, приведенные в 

определенном поряд- ке, позволяющие идентифицировать документ и 

дать его общую ха- рактеристику. В зависимости от структуры 
описания различают: 

o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 

от- дельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника, 
справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.); 

o многоуровневое библиографическое описание - описание 

много- частного документа (многотомное издание); 

o аналитическое библиографическое описание - описание части 
до- кумента (статья из периодического издания или сборника). 

• Рекомендуемая структура и состав одноуровневого 

библиографи- ческого описания: Автор. Заглавие: сведения, 
относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности 

(авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Сведения об издании (информация о 
переиздании, номер издания). - Место издания : Издательство, Год 

издания. - Объем. - (Серия). 

• Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографи- ческого описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 
относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности 

(авторы); по- следующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала 
издания – год окончания издания. - (Серия). Обозначение и номер 

тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания 

тома. - Объем. Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, 
относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем и т.д. 

• Возможен другой вариант описания структуры и состава много- 

уровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об от- 
ветственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: 

Издательство, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во 
томов. - (Се- рия). 

• Рекомендуемая     структура      и      состав      аналитического 

библиографиче- ского описания: Сведения о составной части 
документа // Сведения об идентифицирующем документе, - Сведения 
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 о местоположении со- ставной части в документе, - Примечания 

 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере- 

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других 

исследователей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей не- 

обходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 

1. Общие положения 
1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де- 

лает выводы и обобщения. 
1.4 К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те- 

мы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

4. Разработка плана доклада. 

4.1. Написание доклада. 

4.2. Публичное выступление с результатами исследования. 

5. Структура доклада: 

- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
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предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

6. Структура и содержание доклада 
6.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

6.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

6.3. Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе 

излагаются методы, ход, и результаты самостоятельнопроведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

6.4. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

6.5. Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания. 

6.6. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем  
углу, например: «Приложение 1» 

7. Требования к оформлению доклада 

7.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 
приложения к работе не входят в ее объем. 

7.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

7.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
7.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

8. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно- 

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы попройденным темам. 

 

Методические указания по составления библиографии 

 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников и 

помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», «Список  

использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографических спи- 

сков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных документов на 

любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериальные….), нотные, 

картографические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а также составные 

части документов (статьи из периодических изданий, сборников; часть произведения, 

имеющая самостоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 
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1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 
1.4. Периодические издания 

2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, 

остальные материалы в хро- нологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все 

реквизиты ис- точника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требова- 

ниями. 

 

Методические указания по составлению конспектов занятий. 
 

1. В конспекте используется шрифт – TimesNew Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине листа. 

2. Титульный лист конспекта содержит: 

 Полное наименование организации по уставу (вверху, посередине); 
 Название мероприятия: конспект или сценарий педагогического мероприятия с 

детьми старшего дошкольного возраста на тему:…; или конспект или сценарий 

непосредст- венно образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста на те- му:…(по центру, по середине); 

Образовательная область: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 ФИО педагога, должность, квалификационная категория (если есть); 

 учебный год (внизу, по центру). 

3. В ходе написания конспекта педагогу необходимо: 

 сформулировать цели и задачи НОД и ее отдельных этапов, 

 раскрыть структуру и предметное содержание НОД, 
 продемонстрировать владение методами и приемами мотивации воспитательно- 

образовательной деятельности, организации образовательной деятельности 

обучаю-щихся, 

 проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей 
воспитанников и конкретных характеристик группы, в которой будет проводиться 
НОД. 

4. Основные составляющие конспекта: 

 тема НОД; 

 цель педагогической деятельности; 

 определение задач как системы промежуточных результатов, конкретизирующих 

дос-тижение педагогом цели НОД; 

 Активизация словаря: 

 Предварительная работа: 
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 Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Используемые технологии (методы): 

 Список литературы: 

 Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов; 

 Подведение итогов. 

1. Цель деятельности: является конечным результатом работы с детьми. Используются 

глаголы: совершенствование, воспитание, сохранение, систематизация, обогащение. 

 направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат НОД; 

 соответствие цели НОД психофизическим возможностям, способностям, потребностям 

воспитанников данного возраста; 

 реальность выполнения поставленной цели в течение НОД; 

 представление задач НОД как системы действий педагога по достижению цели; 

2. Задачи по отношению к цели являются средствами, с помощью которых реализуется 

обозначенная на занятии цель, другими словами через формулировку задач должно быть 

видно, как решается цель. 

 В конспекте необходимо указать образовательные (ую), развивающие (ую) и воспита- 

тельные (ую) задачи (задачу). Рекомендуется задачи формировать глаголом в неопре- 

деленной форме: закрепить, обобщить, формировать, развивать, воспитывать, упраж- 

нять, стимулировать, содействовать и т.д. 

 Задачи должны быть четкими и конкретными (не просто расширить (закрепить) пред- 

ставления детей о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в рамках данно- 

го занятия). Это относится и к формулировке развивающих задач: не просто развитие 

умственных способностей детей, а каких конкретно (перечислить). 

3. Активизация словаря: расписать новые слова и словосочетания, которые вводятся в ак- 

тивный словарь детей. 

4. Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы (указать автора, наименование произведения); 

 Беседы, ситуативные разговоры (указать тему, цель) 

 Игры (название) 

 Прослушивание музыкальных произведений (указать название) и др. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: (оборудование: де- 

монстрационный и раздаточный материал, реквизит, используемые материалы, мизансце- 

ны). 

6. Используемые технологии (методы): 

- ИКТ-технологии 

- здоровьесберегающие 

-игровые, социоигровые 

- ТРИЗ 

-проблемное обучение и т.д. 

В технологиях расписать методы и приёмы, игры. 

7. Список литературы писать в соответствии с правилами библиографии. Приказ Феде- 

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 

95-с «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5- 

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

8. Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов. В НОД 3 этапа работы: 

Вводная часть 

Необходимо отразить, как обеспечивается: 

 психологический настрой на предстоящую деятельность, 

 организация направленного внимания, 



47  

 мотивация предстоящей деятельности (знакомство детей с особенностями и задачами 

предстоящей деятельности, создание проблемной ситуации), 

 актуализация имеющихся знаний, представлений, по возможности установление связи 
с прошлым опытом детей. 

Указать (описать), какой мотив используется, как дети привлекаются к пониманию стоя- 

щей перед ними задачи (цели), и тому, что в соответствии с этим необходимо сделать. Ес- 

ли используется игра рабочего настроя, то указать какая и в чем ее суть (цель). 

Необходимо остановится на мотивации занятия 
1. Познавательный мотив – основа любознательности ребенка, когда ему интересно уз- 

нать. Видно по поведению ребенка, что ему это нужно, важно. 

2. Мотив доброжелательных отношений – хочется дружить со сверстниками и воспита- 

телями. 

3. Деятельностный – ребенку нужно чем-то заняться. 

Игровой - присутствие игрушки + помощь или игрушка-эрудит (приходит Незнайка и 

просит помочь). 

Если приходит игрушка и просит нас о помощи, то какой мотив, мы включаем у ре- 

бёнка? (либо доброжелательный, либо деятельностный). Этот мотив лучше использовать 

на младших детях, чем старше дети, тем он менее действенен. 

1. Мотивация общения в условиях помощи взрослому (не нужна игрушка, воспита- 

тель сам ставит вопрос «Вы мне поможете» или «Я этого не знаю») 

Например: Вы знаете, ребята, я не понимаю чем отличается сибирское чаепитие от япон- 

ского? Сама ставлю вопрос и говорю, что чего-то не понимаю. И не отвечаю за детей, за- 

даю наводящие вопросы. Какой мотив двигаем у ребенка? (либо деятельностный, либо  

доброжелательность) 

2. Мотивация личной заинтересованности - это высший пилотаж. Если вы её на заня- 

тиях активизируете, то вы большая умница (мотивация личной заинтересованности «Кто 

хочет поиграть?») Попробуйте поиграть с детьми пока вас никто не видит, сказать им ут- 

ром, кто хочет позаниматься, убираем игрушки, а кто не хочет, можете продолжать иг- 

рать). 

В основной части решаются главные задачи деятельности, создаются условия для ак- 

тивной деятельности детей. 

Здесь необходимо указать виды деятельности, которые используются (дидактиче- 

ская игра (упражнение), динамическая пауза, самостоятельная работа детей по…, опытно- 

экспериментальная деятельность детей, рассматривание, беседа и т.д.), методические 

приемы, формы организации детей. 

Знакомство с новым материалом. Дидактическая игра (игровая ситуация), создаю- 

щая мотивацию к деятельности. Детям предлагается игра, в ходе которой они вспоминают 

то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра 

должна быть такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднений. 

Затруднение в игровой ситуации. В конце игры должна возникнуть ситуация, вы- 

зывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы этого 

еще не знаем, не умеем…). Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми 

определяет тему предстоящей деятельности. В результате детьми делается вывод, что не- 

обходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

Открытие нового знания или умения. Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе предметной (игровой) деятельности детей приводит их к открытию нового знания 

или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затрудне- 

ние, и проходят её, используя новый способ деятельности (действия). 

Заключительная часть: должно быть отражено содержание, направленное: 

 на закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились дети (планируются со- 
ответствующие упражнения, игры), 
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 на оценку результатов занятия, привлечению детей к взаимооценке и самооценке (ука- 

зать, как подводится итог занятия, на что при этом обращается внимание – указанное 

содержание должно быть направлено на понимание детьми зависимости полученного 

результата от качества осуществления работы (с учетом специфики вида деятельности, 

уровня взаимодействия детей, проявления необходимых личностных качеств). 

 Положительным моментом является наличие в заключительной части эмоционального 

настроя на последующую деятельность, на использование полученной информации, 

приобретенных умений в самостоятельной деятельности. 

С целью соответствия критериям «Компетентность педагога в методах работы с 

детьми» (уровень методической грамотности и самоанализа) необходимо: 

 за счёт чего поддерживается интерес детей на протяжении всего занятия, 

 какие требования здоровьесберегающей технологии выполняются, 

 как активизируется познавательная деятельность детей, 

 какие условия создаются для развития умений детей взаимодействовать, организовать 

общение, направленное на решение познавательных и практических задач, решение 

проблемных ситуаций, 

 какие приёмы, вопросы, ситуации создаются для овладения способами умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование, 

сериация, конкретизация и т.д.), развития психических процессов, творческих способ- 

ностей,умений размышлять, рассуждать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

 содержание, способствующее развитию у детей инициативы, самостоятельности, про- 

извольности, ответственности и т.д. (в зависимости от возраста детей), 

 сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы, соответствие их 

возрасту детей, 

 умение выстроить систему взаимосвязанных вопросов, заданий, способствующих под- 

ведению детей к ответу на вопрос, решению проблемной ситуации, 

 обобщение ответов детей, вывод их на понимание сути содержания занятия. 

 содержание, направляющее детей на осуществление само- и взаимоконтроля. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 
 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа- 

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя- 

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов; 
 тренинговое тестирование. 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате- 

лем на семинарах для выявления исходного уровня готовности студента к дальнейшему 

обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам семинаров, разде- 

лов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель дол- 

жен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка от- 

ветов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один непра- 

вильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 
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смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахо- 

ждении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие отве- 

ты самостоятельно. Именно на это студента и следует ориентироваться, поскольку пол- 

ностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при отве- 

те невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 

каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть дос- 
таточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Самостоятельный подбор литературы — кропотливый труд, требующий внимания 

и тщательности. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во- 

проса или качество научной работы. Подбор литературы лучше организовать в несколько 

этапов. 

1 этап — составление первоначального списка источников. Основой поиска могут 

стать списки литературы, предложенные преподавателем на лекциях, в планах семинар- 

ских и практических занятий, а также в учебниках, где, как правило, указываются наибо- 

лее значительные источники по каждой теме. 

II этап — работа с библиографическими источниками. Чтобы дополнить первона- 

чальный список литературы, отправляйтесь в библиотеку, где есть библиографический 

отдел. Самостоятельно сориентироваться в большом количестве разнообразных библио- 

графических пособий, конечно, трудно. Поэтому лучше обратиться за консультацией к 

работникам отдела, которые объяснят вам, как нужно пользоваться библиографическими 

указателями, окажут помощь в отборе тех из них, в которых легче всего найти интере- 

сующую вас литературу. Если в библиотеке имеется электронный каталог, вам расскажут, 

как пользоваться им. Не стесняйтесь обратиться за помощью — это обязанность работни- 

ков библиографического отдела. 

Просматривая библиографические указатели, будьте внимательны, вдумывайтесь в 

названия работ, обращайте внимание на фамилии авторов, сразу выделяя тех, кто занима- 

ется данной проблемой (чьи работы уже есть в вашем списке), учитывайте год издания и 

другие данные. В дальнейшем при знакомстве с самими источниками обращайте особое 

внимание на списки литературы, которые приводятся в монографиях. Они помещаются 

обычно в самом конце книги и содержат достаточно полный перечень работ по проблеме, 

которой она посвящена. При этом надо только обязательно учитывать год издания книги: 

если она достаточно старая, то очевидно, что за годы, прошедшие со времени ее выхода в 

свет, появилось много других работ. 

Для поиска журнальных статей лучше всего использовать последние за каждый год 

номера тех научных журналов, где печатаются материалы из интересующей вас области 

знания. В этих номерах всегда помещается систематизированный по рубрикам журнала 

перечень всех материалов, опубликованных в течение года. 

III этап — поиск самих источников. Рекомендуем начинать с библиотеки вашего 

вуза, а может быть и факультета. Кроме того на многих кафедрах есть свои кабинеты, где 

собрана узкоспециальная литература. Познакомьтесь с фондами этих библиотек и про- 

верьте составленный вами список по алфавитному каталогу. 

Те книги, которые вы не нашли в своей библиотеке, можно поискать в библиотеках 

других вузов, а также в центральной, самой крупной библиотеке города. Вам следует 

также знать, что в стране действует единая общегосударственная обменная система — 

Межбиблиотечный абонемент (МБА), которая позволяет получать те книги, которые от- 

сутствуют в данной библиотеке, из других библиотек, где они есть. Поэтому, пользуясь  

системой МБА, отделы которой есть во всех крупных библиотеках, вы имеете возмож- 
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ность ознакомиться даже с некоторыми работами, отсутствующими в городе, где вы учи- 

тесь. 

Поиск информации в сети Internet. 

В сети Internet находится множество Web-страниц, которые содержат различную 

информацию. Именно специальные поисковые службы позволяют выполнить поиск по 

заданным пользователем запросам. 

Работа поисковых систем разделяется условно на две группы: 

- автоматические индексы; 

- тематические каталоги. 
Автоматические индексы (поисковые службы) включают автоматизированную сис- 

тему сбора, хранения и индексирования (сортировки) информации о различных Web- 

ресурсах сети Internet. Пользователь может найти интересующую информацию путем соз- 

дания поискового запроса. Поисковый запрос может состоять из перечня слов, которые 

должны присутствовать на Web-странице. Слова, приведенные в запросе, будут разыски- 

ваться в базах поисковой системы. Результатом выполнения запроса является перечень 

ссылок на Web-странице, рядом с которыми присутствуют заданные текстовые фрагмен- 

ты. 

Среди наиболее популярных поисковых служб известны: 

http:www. yandex.ru. – Яndex; 

http:www.aport.ru – Апорт; 

http:www.rambler.ru — Rambler. 

В тематических каталогах вся информация рассортирована по темам. По каждому 

ресурсу Internet (страница, документ, сайт сервер) составляется краткая справка, содержа- 

ние, ссылки на другие ресурсы, автор, фирма и т.д. Информации в тематических каталогах 

гораздо меньше, чем в автоматических индексах. 

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения всеми способа- 

ми и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящий способ. Так, при первом 

знакомстве с книгой надо уметь бегло просмотреть ее общее содержание, чтобы понять, 

нужно ли ее прочитать полностью и углубленно или достаточно изучить только отдель- 

ные ее части — разделы, главы, параграфы. Причем при чтении в одном случае достаточ- 

но просто ознакомиться с содержанием, а в другом - его надо критически осмыслить. 

Кроме того, чтение такой литературы обязательно должно сопровождаться ведени- 

ем записей, что также требует определенных умений. В научно-исследовательской работе 

с источниками используются различные виды записей, такие как конспект, тезисы, план, 

аннотация, выписки и др. 

Конспект - краткое изложение содержания научной работы; используется при 

изучении таких работ, которые должны быть проработаны вами углубленно и тщательно. 

В конспекте преобладают дословные фрагменты текста, содержащие основные его поло- 

жения. Иными словами конспект — это сокращенный текст работы, из которого исключе- 

на второстепенная информация объяснительного, разъяснительного, иллюстративного ха- 

рактера. При конспектировании большое значение имеет сам процесс выделения ос- 

новного содержания. 

Тезисы — это обобщенное и сжатое изложение основных положений работы. Каж- 

дый отдельный тезис формулируется в виде развернутого суждения, для которого харак- 

терна категорическая форма. Все вместе они обычно представляют собой связный, не ра- 

зорванный на маленькие фрагменты текст, сохраняющий логику работы. Но иногда при- 

меняется и нумерация тезисов. В этом случае они могут рассматриваться как развернутый  

план работы. 

План книги или статьи - своеобразный перечень основных мыслей, положений, 

расположенных в последовательности, отражающей логику работы. Чтобы составить та- 

кой план, всю работу нужно разделить на части, каждая из которых охватывает опреде- 

ленный вопрос и имеет логическую завершенность. Выделяя основную мысль, суть этого 

http://www/
http://www.aport.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/
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фрагмента, вы формулируете пункт плана. При этом план может быть простым, когда 

сформулированные положения располагаются последовательно, или сложным, если вы 

сумеете выделить мысли разного уровня, когда одна мысль раскрывается через несколько 

других. Выделенные пункты и подпункты можно пронумеровать. Составление плана спо- 

собствует лучшему уяснению работ, не имеющих подробной рубрикации, т. е. деления на 

разделы, главы, параграфы, например, больших по объему статей. 

Аннотация — предельно краткая характеристика содержания работы, отраженная в 

нескольких предложениях. Если вы составляете картотеку источников по теме своего на- 

учного исследования, то старайтесь на каждую изученную работу написать аннотацию и 

занести ее на соответствующую карточку. Составление таких аннотаций хотя и не обяза- 

тельное, но очень полезное занятие, поскольку при этом необходимо тщательно проду- 

мать и мысленно обобщить содержание прочитанной работы, что способствует его закре- 

плению и лучшему усвоению. Кроме того, внесение аннотаций в список литературы дела- 

ет его более содержательным, позволяет легче ориентироваться в нем. 

Выписки могут делаться по ходу чтения любой научной работы, даже в процессе ее 

конспектирования, но особенно они важны, когда нет необходимости в глубокой прора- 

ботке содержания, а достаточно только с ним ознакомиться. Однако при этом отдельные 

фрагменты работы могут вызывать особый интерес. 

В одном случае вы встречаете важную, глубокую мысль, идею, какое-то высказы- 

вание, которое лаконично и, по вашему мнению, правильно формулирует определенное 

научное положение и поэтому может быть использовано вами в качестве подтверждения, 

убедительного довода при доказательстве вашего собственного мнения по данному во- 

просу. Такое высказывание необходимо выписать дословно с обязательным указанием ис- 

точника, откуда оно взято, и страницы, на которой расположено. Запись делайте сразу в 

соответствии с требованиями к оформлению библиографического описания, чтобы не 

пришлось потом снова разыскивать источник, если вы используете сделанную вами вы- 

писку в качестве цитаты в какой-то научной работе. 

 
Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам 

Контрольная работа (КР)- одна из форм проверки и оценки знаний студентов, по- 

лучения информации о качестве и полноте усвоения пройденного учебного материала, 

специфике мыслительной деятельности (знание первоисточников, логичность, соответст- 

вие теме, полнота ответа, самостоятельность). Результаты контрольной работы позволяют 

преподавателю оценить эффективность используемых им методов и средств, пробелы 

(или напротив, полнота получаемой информации) в знаниях студентов. Контрольные ра- 

боты могут выступать в различных формах: текущие и экзаменационные, письменные, 

графические, практические; фронтальные и индивидуальные. Отличительной чертой 

письменной КР является ее большая объективность по сравнению с устным опросом. Ви- 

ды и характер письменных КР, их разнообразие (расширительный ответ на вопрос, фор- 

мулировка понятия, построение схемы, решение той или иной практической ситуации и 

др.) предполагают разную степень готовности студента, глубины его понимания изучае- 

мого предмета (учебной дисциплины), интеллектуальных способностей. 

КР при изучении учебной дисциплины «Психопатология» выполняются письмен- 

но, в процессе проведения практического занятия, время выполнения – 15-20 мин. Вопро- 

сы, включенные в КР, соотносятся с изучаемым материалом, студенты заранее оповеща- 

ются о времени проведения КР, им предлагается примерный перечень вопросов для под- 

готовки к КР. 

Рекомендации по написанию КР: 1) внимательно прочитайте поставленные вопро- 

сы (вопрос), определите его содержательную сущность (базовое понятие, теоретический 

подход (-ы), имеющиеся в литературе данные, кто из ученых изучал данную проблемати- 

ку; 2) составьте краткий план ответа; 3) приступайте к последовательному изложению 

своего ответа; 4) следите за временем. 
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Критерии оценки результатов КР. Студент получает высокую оценку в том случае, 

если его ответ соответствует поставленному вопросу, отличается полнотой, знанием на- 

учных первоисточников (материалов лекций), он хорошо структурирован, студент гра- 

мотно обобщает, делает необходимые выводы. Положительная оценка выставляется в том 

случае, если ответ в целом соответствует поставленному вопросу, студент правильно ис- 

пользует (интерпретирует) научные понятия, но его ответ является не достаточно полным, 

развернутым. Удовлетворительную оценку обучающийся получает в том случае, если его 

ответ отличается предельной краткостью, он в целом правильно использует научные по- 

нятия. Неудовлетворительная оценка выставляется при отказе выполнять КР или непони- 

мании сути поставленных вопросов. 

 
3. Примерные темы рефератов 

 

 

 

 

 
 

блем. 

Тема 8. «Организация работы психологической консультации» 

1. Психологическое консультирование по проблемам одиночества. 
2. Психологическое консультирование по проблемам трудностей в общении. 

3. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских про- 
 

4. Специфика психологического консультирования супружеской пары. 

5. Специфика психологического консультирования одного супруга. 

6. Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания 

с партнером. 

7. Психологическое консультирование в менеджменте. 

8. Психологическое консультирование в политике. 

9. Использование психологического консультирования в работе по профилак- 

тике отказов матерей от новорожденных. 

10. Использование произведений искусства в психологическом консультирова- 

нии. 

11. Психологическое консультирование жертв интенсивного манипулирования 

психикой. 
12. Психологическое консультирование родственников и близких, людей, по- 

павших в деструктивный культ. 

13. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с суицидаль- 

ным поведением. 

14. Особенности дистантного психологического консультирования. 
15. Психологическое консультирование в ситуации близкой кончины или утра- 

ты близких. 

16. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с аддиктив- 

ным поведением. 

17. Психологическое консультирование инвалидов. 

18. Психологическое консультирование мигрантов. 

19. Эмоциональное отвержение ребенка родителями как предмет заботы прак- 

тического психолога. 

20. Использование генограммы в семейном психологическом консультирова- 

нии. 

21. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 

22. Специфика психологического консультирования на телефоне доверия. 

23. Проблема развода в психологическом консультировании. 

24. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с агрессив- 

ным поведением. 
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25. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с девиантным 

поведением. 

26. Влияние гендерных различий на характер и эффективность консультативно- 
го процесса. 

27. Психологическое консультирование одаренных детей. 

28. Психологическое консультирование в менеджменте. 

29. Психологическое консультирование политиков. 

30. Психологическое консультирование по проблемам гиперактивного поведе- 

ния детей. 

 

Тема 12. «Особенности психологического консультирования на разных воз- 

растных этапах» 

1. Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений взрос- 

лых людей со своими родителями. 

2. Психологическое консультирование по проблемам профессионального са- 

моопределения. 

3. Проблематика и специфика психологического консультирования в вузе. 

4. Психологическое консультирование родителей младших школьников. 

5. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотно- 

шений с подростками. 

6. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 

7. Психологическое консультирование родителей детей раннего возраста с на- 

рушениями слуха. 

8. Психологическое консультирование родителей детей младшего дошкольно- 

го возраста с нарушениями слуха. 

9. Психологическое консультирование родителей детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями слуха. 

10. Психологическое консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста с нарушениями слуха. 

11. Психологическое консультирование родителей детей подросткового возрас- 

та с нарушениями слуха. 

12. Психологическое консультирование родителей детей раннего возраста с на- 

рушениями зрения. 

13. Психологическое консультирование родителей детей младшего дошкольно- 

го возраста с нарушениями зрения. 

14. Психологическое консультирование родителей детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 

15. Психологическое консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста с нарушениями зрения. 

16. Психологическое консультирование родителей детей подросткового возрас- 

та с нарушениями зрения. 

17. Психологическое консультирование родителей детей раннего возраста с на- 

рушениями опорно-двигательного аппарата. 

18. Психологическое консультирование родителей детей младшего дошкольно- 

го возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

19. Психологическое консультирование родителей детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

20. Психологическое консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

21. Психологическое консультирование родителей детей подросткового возрас- 

та с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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22. Психологическое консультирование родителей детей раннего возраста с на- 

рушениями эмоционально-волевой сферы. 

23. Психологическое консультирование родителей детей младшего дошкольно- 
го возраста с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

24. Психологическое консультирование родителей детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

25. Психологическое консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

26. Психологическое консультирование родителей детей подросткового возрас- 

та с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

27. Психологическое консультирование родителей детей младшего дошкольно- 

го возраста с нарушениями формирования характера. 

28. Психологическое консультирование родителей детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями формирования характера. 

29. Психологическое консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста с нарушениями формирования характера. 

30. Психологическое консультирование родителей детей подросткового возрас- 

та с нарушениями формирования характера. 

 

Критерии оценки: 

Написание реферата: 
1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, отсутствует обстоятельная обобщен- 

ная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, не соблюдены требо- 

вания логики и ясности изложения, количество использованных научных источников 1   – 

3, внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, отсутствует об- 

стоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 4 – 6, внешнее оформление соответствует требованиям; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, присутствует обстоя- 

тельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, со- 

блюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 10 и более, внешнее оформление соответствует требованиям. 

Защита реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, студент не владеет материалом ре- 

ферата, не смог ответить на уточняющие вопросы, презентация отсутствует; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, студент ответил не 

на все уточняющие вопросы, презентация разработана, однако не отражает всего содер- 

жания реферата; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, студент ответил на все 
уточняющие вопросы, презентация разработана, отражает все содержание реферата. 

 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат — краткое изложение в письменной форме определенного научного ма- 

териала: содержания книги, учения, научной проблемы и т. д. Эта форма научной работы 

студентов используется при изучении, как основных теоретических курсов, так и специ- 

альных прикладных дисциплин. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной (мо- 

нографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. При его написании студент должен продемон- 
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стрировать умение выделять главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвя- 

щена работа, а также пути и способы их решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический реферат обычно 

включает небольшое введение, в котором обосновывается важность данной научной рабо- 

ты; основную часть, раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, где 

студент кратко представляет выводы автора работы, если они есть в ней, или сам их фор- 

мулирует. Надо сказать, что заключение не является обязательной частью текста рефера- 

та, часто он заканчивается изложением содержания работы. Композиция основной части 

может быть: 

— конспективной, когда ее построение полностью соответствует структуре самой 

работы и отражает все или основные ее рубрики (разделы, главы, параграфы и т. д.); 

— фрагментной, когда рассматриваются только ее отдельные части (обычно таким 
образом реферируются большие по объему и многопроблемные источники); 

— аналитической, когда содержание реферируемой работы раскрывается вне связи 

с ее структурой; в этом случае составляется план реферата, в соответствии с которым и 

излагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; разница состоит лишь в 

том, что перед введением обязательно дается план реферата, а в конце его приводится 

список реферируемой литературы. Однако работа над таким рефератом гораздо сложнее, 

поскольку обычно он представляет собой обзор основной литературы одного или не- 

скольких авторов по отдельной научной проблеме или теории. В этом случае требуется не 

просто выделить основное содержание изученных источников, но и сделать некоторые 

обобщения и сопоставления, показать, что их объединяет и в чем они различаются, какой 

аспект проблемы (теории) раскрывается в каждой из работ. 

Композиционно такие рефераты также могут быть различными. Источники могут 

рассматриваться каждый отдельно в определенной последовательности (по времени появ- 

ления, по значимости работ и т. д.) или аналитически, т. е. по различным аспектам про- 

блемы, нашедшим отражение в разных источниках. 

Реферат как форма самостоятельной научной работы студента широко применяется 

в учебном процессе вуза. Рефераты могут быть обязательными для всех студентов или 

выполнятся по желанию. 

Если реферат является обязательным, то общее руководство работой над реферата- 

ми осуществляется преподавателем, ведущим учебный курс. Он предлагает студентам на 

выбор темы рефератов, сообщает единые требования по их написанию, консультирует в 

процессе подготовки реферата. Готовые рефераты студенты сдают преподавателю на про- 

верку, основной формой которой является рецензирование. Могут применяться и другие 

формы, например, взаиморецензирование работ студентами или сдача рефератов в форме 

устного доклада на семинаре или студенческой конференции. 

Рефераты используются также и в работе студентов на семинарских и практиче- 

ских занятиях. В этом случае обычно они выполняются по желанию и зачитываются на 

занятии с целью его дальнейшего обсуждения всеми студентами группы. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важными для 

исследователя умениями, а именно: научиться работать с научным текстом, выделять в 

нем главное, существенное, формулировать как свои, так и чужие высказывания кратко и 

своими словами, логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 

Критерии оценки реферата (доклада). Оценка «отлично» выставляется в том слу- 

чае, если студент точно сформулировал изучаемую проблему, определил ее актуальность, 

научную и практическую значимость; он логично и структурировано изложил основные 

мысли, ответил на поставленные вопросы, точно использовал научную терминологию, 

использовал наглядные средства, опирался на экспериментальные исследования. Оценка 

«хорошо» - студент проявил понимание содержания и значимости поставленной пробле- 
мы, правильно использовал научные термины, сформулировал итоговые выводы, проявил 
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хорошие ораторские способности, но допустил небольшие неточности при ответах на во- 

просы. Оценка «удовлетворительно» - студент не четко изложил основные мысли, допус- 

кал небольшие неточности, но был способен исправить допущенные ошибки. «Неудовле- 

творительно» - студент не связно изложил основные идеи, допустил грубые ошибки при 

интерпретации понятий, не смог ответить на вопросы. 
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Оценочные материалы по дисциплине 

Приложение 2 

«Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
 

 

Вариант 1 

1. Заполнить пробелы: 

– Задача психолога-консультанта в консультативной ситуации – максимально со- 

средоточиваться на ………., ничем не выдавая своей …….и …….к услышанному. 
 

2. Какое положение не входит в определение психологического консультирования? 

а) консультирование позволяет человеку воспользоваться психологическими зна- 

ниями и умениями консультанта и его советом, решая свою проблему; 

б) консультирование помогает обучаться новому поведению, 

в) консультирование способствует развитию личности клиента, 

г) консультирование помогает человеку выбирать и действовать по собственному 
усмотрению. 

 

3. Основными целями психологического консультирования являются: 

а) преодоление конкретного психологического затруднения клиента, 

б) овладение клиентом умениями контролировать других людей, 

в) личностный рост клиента, 

г) формирование психологической зависимости клиента от консультанта как от бо- 
лее психологически компетентного человека. 

 

4. Психологическое консультирование как форма психологической помощи чело- 

веку будет эффективной в работе с: 

а) лицами с умственной отсталостью, 

б) лицами с эмоциональными расстройствами, 

в) лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллек- 

том и ненарушенной эмоциональной сферой, 

г) лицами с невротическими нарушениями. 

 

5. Основное отличие психологического консультирования от психотерапии заклю- 

чается в том, что: 

а) консультирование – это разовая помощь в отличие от психотерапии, 
б) консультирование ориентировано на клинически здоровую личность, 

в) более узкая сфера применения по сравнению с клинической практикой, 

г) невозможность проведения психологической диагностики в ходе консультатив- 

ной беседы. 

 

6. В ходе психологического консультирования возможно: 

а) выслушать клиента, 

б) облегчить его эмоциональное состояние, 

в) решить его проблемы социального характера, выступая как посредник в соци- 

альной сфере, 

г) помочь клиенту принять ответственность за происходящее с ним. 
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7. Преимущества консультирования по телефону: 

а) дешевизна, 

б) большая доступность, 

в) большая защищенность психолога-консультанта, 

г) своевременность оказания помощи. 

 

8. Клиент с деловой ориентацией на психологическое консультирование – это кли- 

ент, который: 

а) искренне заинтересован в решении проблем, 

б) преувеличивает возможности консультанта, 

в) стремится переложить ответственность на консультанта, 

г) обратился, чтобы вступить в определенные отношения с консультантом. 

 

9. Женщины-клиентки в психологическом консультировании в большей мере стре- 

мятся к: 

а) сопереживающему, сочувствующему стилю общения, 

б) предпочитают эмоционально нейтральный стиль общения, 

в) ориентированы на эмпатический контакт, 

г) ориентированы на когнитивный анализ ситуации. 
 

 
пы: 

10. По способу работы со своими проблемами среди клиентов можно выделить ти- 

 

а) рационалистичный, 

б) стремящийся перестроить свое поведение, 
в) интуитивно-ориентированный, 

г) все знающий и доверяющий только себе. 

 

11. По характеру запроса среди клиентов можно выделить следующие типы: 

а) неуверенный в себе, 

б) клиент с потребностью выговориться, 

в) уверенный в себе, 

г) с деловой ориентацией. 
 

12. Консультирование, при котором психолог-консультант встречается с клиентом, 

происходит беседа лицом к лицу, называется: 

а) контактным, 

б) дистантным, 

в) очным, 

г) заочным. 
13. Психотравмирующими обстоятельствами для клиентов с ведущими свойствами 

характера сензитивность (чувствительность) являются: 

а) ситуации перенапряжения сложившего жизненного стереотипа, 
б) ситуации, нарушающие жизненный стереотип, 

в) ситуации, отрицающие стойкий эгоцентрический стереотип, 

г) ситуации, отрицающие бескомпромиссность привычного стереотипа. 

 

14. Психотравмирующими обстоятельствами для клиентов с ведущими свойствами 

характера тревожность являются: 

а) ситуации перенапряжения сложившего жизненного стереотипа, 

б) ситуации, нарушающие жизненный стереотип, 

в) ситуации, отрицающие стойкий эгоцентрический стереотип, 
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г) ситуации, отрицающие бескомпромиссность привычного стереотипа. 

 

15. Психотравмирующими обстоятельствами для клиентов с ведущими свойствами 

характера истероидность (демонстративность) являются: 

а) ситуации перенапряжения сложившего жизненного стереотипа, 

б) ситуации, нарушающие жизненный стереотип, 

в) ситуации, отрицающие стойкий эгоцентрический стереотип, 

г) ситуации, отрицающие бескомпромиссность привычного стереотипа. 
 

16. Специфика дистантной телефонной консультативной помощи заключается: 

а) при общении у клиента возникает фантазийный образ консультанта, 

б)возможно консультирование только людей старше 30 лет, 

в) основная нагрузка при общении накладывается на слуховой канал, 

г) нельзя в общении с клиентом ориентироваться на невербальные проявления. 

 

17. Ряд консультативных обращений возможен только при телефонном консульти- 

ровании. Это: 

а) обращение клиентов-манипуляторов, 
б) сексуальные звонки, 

в) замаскированные обращения, 

г) молчаливое обращение. 

 

18. Заполнить пробелы: 

– Активное слушание позволяет клиенту ……..свои проблемы, лучше 

их………………. , а возможно и ……………… 

– Отражение в активном слушании обычно приобретает форму повторения или 

незначительной ……………… 

 

19. Верно или нет: 

– Прием психологической интерпретации для фокусирования информации отлича- 

ется от вариативного повторения уже сказанного тем, что способствует возникновению в 

сознании клиента новых личностно значимых представлений о себе и своем поведении. 

– Оказывая психологическую поддержку, необходимо следить за тем, чтобы вер- 

бальные и невербальные реакции психолога не вызывали чувство диссонанса, не казались 

навязчивыми или стереотипными, а сам он был искренним и откровенным в своем жела- 

нии выслушать и понять собеседника. 

 

20. Выбрать правильный ответ: 
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 невер- 

бальных и вербальных сообщений передаваемому значению; 

в) точно идентифицировать и воссоздавать эмоции собеседника, проникаться его 

состоянием; 

г) все ответы верны. 

 

21. Выбрать правильный ответ: 

Для реализации отражения в активном слушании характерно: 
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а) из каждого фрагмента монолога говорящему слушатель выбирает и повторяет то, 

что, по его мнению, является центральным ядром фрагмента, его цементирующим нача- 

лом; 

б) все ключевые слова, несущие смысловую или эмоциональную нагрузку, должны 

быть точно повторены, при этом можно изменить вспомогательные или несущественные 

слова; 

в) важнейшим моментом адекватного повтора является отсутствие в нем перцеп- 

тивных искажений, которые могут быть допущены слушателем; 

г) все ответы верны. 

 

22. Заполнить пробелы: 
– Манипуляция — форма взаимодействия с другими людьми, заключающаяся в 

стремлении ……. на их поведение, ……. поступать так, как этого хочет человек– 

манипулятор. 

 

23. Верно или нет: 

– Для демонстрации того, что психолог видит позицию манипулятора и, тем не ме- 

нее, готов взаимодействовать с ним, может и должен использовать основные эмоциональ- 

ные контакты, демонстрирующие его открытость и доверие (гнев, страх, обида, доверие, 

любовь). 

 

24. Выбрать правильный ответ: 

– Манипулятивный запрос возникает в тех случаях, когда: 

а) человеку бессознательно хочется сохранить иллюзию всемогущества в отноше- 

нии третьих лиц; 

б) человек уверен в том, что существуют такие варианты поведения, которые могут 

изменить в желательном направлении поведение других людей; 

в) игнорируется свобода выбора, имеющаяся у других людей в той же степени, как 

и у обратившегося клиента; 

г) все ответы верны. 
 

25. Выбрать правильный ответ: 

– Встречаясь с манипулятивным запросом, мы должны сообщить клиенту, что: 

а) не можем решать проблемы третьих лиц заочно, тем более, если они сами этого 

не хотят; 

б) мы можем помочь клиенту решать его проблемы, возникающие в связи с отно- 
шениями с этими третьими лицами; 

в) исключение составляет запрос родителей относительно ребенка с тяжелыми по- 

веденческими и психическими нарушениями, поскольку родители продолжают нести от- 

ветственность за таких детей, а их собственные ресурсы взаимодействия с таким ребенком 

полностью исчерпаны; 

г) все ответы верны. 

 

26. Выбрать правильный ответ: 

– Составляющими профессионального консультативного контакта являются: 

а) пространство беседы; 

б) дистанция; 

в) плоскость контакта; 

г) все ответы верны. 
 

27. Выбрать правильный ответ: 

– Эффективной позицией взаимодействующих в консультировании является: 



61  

а) на равных; 

б) сверху – вниз; 

в) снизу – вверх; 

г) ни один ответ не верен. 
 

28. Заполнить пробел: «Роль ….. состоит в том, чтобы помогать людям в осознании 

и разрешении тех или иных проблем». 

 

29. Верно или нет: результативность консультативной помощи рассматривается как 
решение клиентом своих психологических проблем? 

 

 

 
танта, 

 

 

 

 

быть: 

30. Супервидение в профессиональной практике психолога-консультанта – это: 

а) открытая система развития и углубления профессиональной рефлексии консуль- 

 
б) оценка профессиональной деятельности консультанта, 

в) психотерапия консультанта, 

г) обучающий семинар для консультанта. 

31. Супервидение в профессиональной практике психолога-консультанта может 

а) индивидуальным, 

б) групповым, 
в) горизонтальным, 

г) вертикальным. 
 

32. Для того, чтобы начать консультативную практику, психолог-консультант дол- 

жен иметь: 

а) диплом о высшем психологическом образовании, 
б) диплом о высшем медицинском образовании, 

в) свидетельство о прохождении специальной программы подготовки психологов- 

консультантов, 

г) не обязательно иметь какое-либо специальной образование. 
 

 
ние: 

33. Представление консультативного случая на супервидение предполагает описа- 

 

а) запроса клиента, 

б) эмоционального состояния клиента, 

в) реакций консультанта во время беседы, 

г) продолжительности разговора. 

 

34. Выбрать правильный ответ: в школьном консультировании: 

а) оказывается психологическая поддержка учащимся; 

б) проводятся собеседования и тесты; 
в) стремятся вводить эффективные методы обучения; 

г) верны все ответы. 

 

35. Верно или нет: клинический психолог занимается тем же, что и психиатр? 

 

36. Выберите правильный ответ: 

Понятие «психическая норма»: 

а) основано на объективных данных; 

б) лежит между двумя четко определенными полюсами; 
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в) в разных культурах почти не различается; 

г) ни один из ответов не верен. 

37. Выберите правильный ответ: 

Согласно гуманистическим теориям, самореализация тесно связана: 
а) с самоуважением; 

б) с переоценкой собственного Я; 

в) с комплексом превосходства; 

г) со способностью любить. 

 

38. Верно или нет: 
– Человек говорит о себе гораздо продуктивнее, когда он глубоко проникся своим 

высказыванием и в генерировании этого высказывания участвует как бы тело во всем бо- 

гатстве его проявлении, выходящих за рамки того, что традиционно считается коммуни- 

кативными средствами. 

– Предпринятые консультантом с самыми лучшими намерениями попытки помочь 

клиенту преодолеть его сомнения, смущение и т. п., могут усилить процесс самоблокиро- 

вания и затруднить клиенту продвижение вперед. 

 

39. Определить тип психологической защиты: 

– Агрессивный человек часто ведет себя слишком вежливо или слишком слащаво 

по отношению к другим. 

 

40. Модель психологического консультирования, предполагающая, что в основе 

трудностей клиента лежат болезни, называется: 

а) медицинской, 

б) педагогической, 

в) социальной, 

г) психологической. 

 
Вариант 2 

 

1. Модель психологического консультирования, исходящая из гипотезы недоста- 

точности педагогической компетентности родителей, называется: 

а) медицинской, 

б) педагогической, 

в) социальной, 

г) психологической. 

 

2. Модель психологического консультирования, основанную на предположении 

дефицита у клиента психологических знаний о себе, своей семье или других людях, назы- 

вается: 

а) медицинской, 

б) педагогической, 

в) социальной, 

г) диагностической. 

3. Модель психологического консультирования, используемая в тех случаях,когда 

трудности клиента представляют собой результат неблагоприятных внешних обстоя- 

тельств, называется: 

а) медицинской, 

б) педагогической, 

в) социальной, 

г) психологической. 
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4. Модель психологического консультирования, предполагающая, что причины 

трудностей клиента лежат в области общения, личностных особенностей, называется: 

а) медицинской, 

б) педагогической, 

в) социальной, 

г) психологической. 

 

5. Выбрать правильный ответ: 

Психолог-консультант: 

а) работает с обращающимися к нему людьми; 

б) имеет дело главным образом с такими проблемами, как самоубийства или нар- 

комания; 

в) помогает организациям находить нужные ответы на проблемы, касающиеся лю- 

дей; 

г) верны все ответы. 
 

6. Направление психологического консультирования, в котором консультант- 

психотерапевт относится к клиенту с предельной чуткостью, уважением и вниманием,- 

это: 

а)клиентцентрированное 

б) когнитивное 

в) гештальт-терапия 

г) бихевиоризм 
 

7. Основной инструмент воздействия на клиента в когнитивной терапии – это: 

а) воздействие на эмоциональную сферу 

б) рациональное объяснение 

в) изменение поведения 

г) актуализация ценностей, смысла 
 

8. Направление, в котором считается, что всякая интеллектуализация является по- 

мехой в терапевтическом процессе (соблюдается принцип «забудь свой разум и обратись 

к своим чувствам»), называется: 

а) гештальт терапия 

б) трансактный анализ 

в) бихевиоризм 

г) когнитивная психотерапия 

 

9. Психологическое консультирование направлено на: 

а) на реконструкцию личности клиента. 

б) на изменение прошлого клиента; 

в) на решение межличностных и внутриличностных конфликтов; 

г) на изменение окружающей действительности 

 

10. К основным задачам психологического консультирования относится: 
а) решение проблемы клиента. 

б) информирование клиента о его желаемом результате 
в) изучение потенциальных способностей, ресурсов для достижения цели 

г) помощь клиенту в достижении им поставленной цели 

 

11. Существующие в психотерапии подходы направлены: 
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а) на изменение глубин бессознательного; 

б) на изменение «вершин» человеческой психики 
в) на позитивное изменение отношения клиента к себе и к миру 

г) на изменение окружающей человека действительности 

 

12. Позиции А. Адлера первично связаны с: 
а) феноменологическим подходом 

б) поведенческим подходом 

в) экзистенциальным подходом 

г) гуманистическим подходом 

 

13. По К.Г. Юнгу душа состоит из: 

а) подсознательного, сознательного, надсознательного 
б) сознания, коллективного бессознательного, пред-сознательного 

в) эго, личного бессознательного, коллективного бессознательного 

г) персоны, тени, самости 

 

14. Психоанализ включает в себя: 

а) теорию психологического происхождения неврозов 

б) теорию общего психического развития 

в) теорию психоаналитической терапии 

г) теорию взаимодействия человека с миром 

 

15. Особенность роли клиента в поведенческой терапии заключается в том, что: 

а) его реакции переноса не лимитируются 

б) консультант информирует его о цели вмешательства 

в) занимает позицию пассивного ведомого 

г) консультант информирует его о специфике используемых методов 

 
 

16. Важным фактором, влияющим на эффективность работы психолога- 

консультанта является: 

а) его система верований и убеждений 

б) уверенность в своей непогрешимости 

в) наличие проблемы у клиента 

г) система ценностей клиента 

 

17. Целью психологической помощи является содействие в осознании клиентом 

эффективности своего сегодняшнего существования и установка на: 

а) позитивное отношение к себе и окружающему миру 
б) признание значимости себя перед миром 

в) признание значимости мира перед собой 

г) признание равенства позиций 

 

18. Эффективной будет работа всякого консультанта, который: 

а) следует некоторой неизменной и заранее подготовленной схеме 
б) следует «универсальному» психотерапевтическому ритуалу 

в) знает, как решить проблему клиента 

г) искренне заинтересован в познании клиента как человека 
 

19. В работе психолога-консультанта техники и приемы рефлексивного общения – 

это: 
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а) лишь средство для достижения значимых психологических целей 

б) основной инструмент работы 

в) фундамент профессиональной деятельности 
г) средство манипуляции в корыстных целях 

 

20. Если человек не способен действовать осознанно и искать пути решения своих 
проблем, склонен к «тиражированному поведению», то психологи говорят о: 

а) патологии 

б) его иммобильности 

в) интеллектуальной деградации 

г) его беспомощности 

 

21. В основе поведения гармоничной личности базируются: 

а) материальные ценности 

б) знания о психологических особенностях развития человека 
в) культурные и общечеловеческие ценности и смыслы 

г) знания о целеполагании 

 

22. В модели эффективного психолога такие признаки существования как полное 

осознание настоящего момента; выбор способа жизни в данный момент; принятие ответ- 

ственности за свой выбор относятся к: 

а) аутентичности 
б) открытости 

в) идентичности 

г) фасилитации 

 

23. Когда консультация заходит в тупик, консультант обвиняет клиента в «сопро- 

тивлении» и «нежелании сотрудничать», это указывает на: 

а) возникновение у консультанта «неприемлемых переживаний» 

б) необходимость сделать перерыв в психотерапии 

в) целесообразность смены консультанта 

г) целесообразность перехода к групповой психотерапии 
 

24. Психопрофилактика представляет собой: 

а) психотерапевтический метод 

б) метод раннего выявления и коррекции психических расстройств 

в) междисциплинарную систему мер, направленную на раннее выявление и лечение 

психических расстройств 

г) предупреждение возникновения нервно-психических расстройств 
 

25. Эффективность психопрофилактики зависит от: 

а) строгого выполнения клиентом рекомендаций психолога 

б) совместной деятельности клиента и психолога, семьи и коллег по устранению 

причин, приводящих к нарушениям 

в) умение психолога прогнозировать и назначать превентивное лечение 

г) высокой самооценки клиента и авторитета психолога 

 

26. Аутентичность – одна из важнейших интегративных характеристик личности, (в 

частности, консультанта), которая отражает: 

а) понимание эмоционального состояния другого человека 

б) стремление человека быть принятым другими людьми 
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в) способность человека осознавать свои личностные, эмоциональные, поведенче- 

ские особенности 

г) осознание человеком того, как его воспринимают и оценивают 

 

27. Рефлексия психотерапевта зависит от: 

а) доступности и богатства собственного опыта, точности восприятия, 

б) реальной способности к самоанализу своих психических состояний 

в) способности принимать независимые решения и нести ответственность 

г) осознания того, как его (консультант) воспринимают и оценивают 

28. Креативность – одна из характеристик личности (в частности, консультанта), 

которая отражает способность человека: 

а) сосуществовать с другими людьми 
б) порождать необычные идеи, творчески решать проблемные ситуации 

в) в общении проявлять свойственное только ему поведение 

г) способность принимать независимые решения и нести ответственность 

 

29. Самоактуализация – это психический процесс, который отражает: 

а) понимание эмоционального состояния другого человека 

б) стремление к актуализации собственного личностного потенциала 

в) способность принимать независимые решения и нести ответственность 

г) порождение необычных идей, творческое решение проблем 

 

30. Одна из позиций – консультант должен быть «объективным», ценностно ней- 
тральным. Он обязан полностью сконцентрироваться на: 

а) ценностях клиента 

б) своих профессиональных знаниях 

в) своей интуиции 

г) философии клиента 

 

31. В процессе консультирования консультант должен помочь клиенту наиболее 

полно выявить систему его ценностей и на ее основании: 

а) изменить жизнь близких ему людей 

б) принять правильное решение, предложенное психологом 

в) смириться с настоящим положением вещей 

г) принять решение по изменению поведения или системы ценностей 

 

32. Сохранить контакт с клиентом и достичь значительных результатов консуль- 
танту поможет: 

а) дельный совет 

б) стремление к равенству позиций 

в) умение гибко маневрировать позиционные стратегии 
г) умение сохранять позицию Учителя 

 

33. Если клиент изменил свою позу, а консультант незаметно скопировал ее, то 

речь идет о: 

а) фасилитации 

б) толерантности 

в) присоединении 

г) аутентичности 

 

34. В ходе профессиональной подготовки консультанта следует учесть, что: 

а) интенсивный курс психотерапии препятствует развитию самопознания 
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б) каждый консультант должен проходить личную терапию 

в) приступая к консультированию, следует избавиться от своих проблем 

г) психолог обязан научиться решать свои проблемы самостоятельно 

 

35. В групповом консультировании не допускается: 

а) дискуссии под руководством терапевта; 

б) контактов с членами группы на невербальном уровне; 

в) выявление соцмаскировки, к которой прибегают участники группы; 

г) индивидуальная работа консультанта с клиентом 
 

36. На прием пришел очень взволнованный клиент, говорит сбивчиво, размахивает 

руками. Консультант стал дышать чаще и говорить быстрее. Это указывает на: 

а) аффект консультанта 

б) использование приема – «переключение внимания» клиента 

в) прием обучения 

г) прием присоединения – «синхронизация дыхания» 

 

37. Основной характеристикой эмпатического отношения консультанта к клиенту 
является: 

а) высказывания, отражающие сочувствие, ободрение 

б) способность вчувствоваться во внутренний мир клиента 

в) критическая оценка проявлений негативных эмоций у клиента 

г) указание следовать конкретному поведению в жизненной ситуации 

 

38. Способность спроецировать собственную личность на объект сопереживания, 
почувствовать себя на месте клиента называется: 

а) сочувствие 

б) эмпатия 

в) инкорпорация 

г) идентификация 

 

39. Подберите наиболее подходящее определение для супервизии: 

а) особый вид психотерапии 

б) корректирующая консультация более опытного коллеги 
в) критический анализ работы консультанта 

г) экспертиза работ консультанта с последующей аттестацией 

 

40. Глубокий процесс, касающийся оказания помощи психически нормальным лю- 

дям для достижения ими целей, для более эффективного функционирования определяется 

как: 

а) коррекция 

б) психотерапия 
в) консультирование 

г) психопрофилактика 

Критерии оценки: 
 

– 5 баллов (оценка «Отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изучил 

весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно ответил на все тестовые за- 

дания. 

– 4 балла (оценка «Хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает ма- 

териал, разбирается в проблеме, правильно ответил на 80% тестовых заданий. 
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– 3 балла (оценка «Удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе, ответил менее чем на 50% тестовых зада- 

ний. 

– 0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе, ответил менее чем на 20% тестовых зада- 

ний. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 2. «Основные цели и методы консультирования» 

1. Цели и задачи психологического консультирования. Многообразие целей и задач 

психологического консультирования. 

2. Оказание срочной психологической помощи клиенту, примеры такой помощи. 
3. Житейские проблемы, самостоятельно решаемые людьми и требующие совета, 

основанного на здравом смысле. Проблемы, которые не могут быть решены на основе жи- 

тейской практики. 

4. Временная консультативная помощь клиенту. 

5. Неуверенность клиента, необходимость его моральной поддержки со стороны 

психолога-консультанта. 

6. Применение психологического консультирования вместе с другими методами 

практического психотерапевтического воздействия на клиента. 

7. Изучение клиента как личности в ходе психологического консультирования. 

 

Тема 5. «Типы критических ситуаций» 

1. Кто, когда и зачем обращается к психологу-консультанту. 
2. Понятие о зоне психологического риска. Люди, находящиеся в зоне риска, не- 

удачники и эмоционально неуравновешенные люди как потенциальные клиенты психоло- 

гической консультации. 

3. Основные причины обращения в психологическую консультацию: неуверен- 

ность в себе, угроза повторения тяжелых душевных переживаний, невозможность само- 

стоятельно решить возникшую жизненную проблему, душевные расстройства, одиночест- 

во. 

4. Любопытные и скандальные люди как потенциальные клиенты. 
5. Необходимость одинаково уважительного отношения психолога-консультанта ко 

всем клиентам и оказание помощи всем, кто приходит в психологическую консультацию. 

6. Формулирование советов и рекомендаций, оказание текущей помощи клиенту в 

ходе психологического консультирования. 

7. Психопрофилактическая работа консультанта с клиентом. 

8. Сообщение клиенту элементарных практических психологических знаний. 

9. Анализ проблемы клиента. 

10. Психологическое информирование клиента. 

Тема 6. «Структура психологического консультирования. Модели консуль- 

тирования» 

1. Начальный этап психологического консультирования – цель, основное со- 

держание. 

2. Этап расспроса клиента – цель, фазы, основное содержание. 

3. Этап оказания психологического воздействия – цель, основное содержание. 

4. Заключительный этап психологического консультирования – цель, основное 

содержание. 

5. Охарактеризуйте основные направления психологической помощи населению, 

существующие в России. 
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6. Дайте определение психологического консультирования, принятое в отечествен- 

ной практической психологии. 

7. Перечислите положения, которые присутствуют в большинстве определений 
психологического консультирования в зарубежной и отечественной психологии. 

8. Назовите цели индивидуального психологического консультирования. 

9. Перечислите основные задачи, решаемые консультантом в ходе индивидуально- 

го психологического консультирования. 

10. Охарактеризуйте 2 – 3 подхода отечественных психологов к определению целей 

и задач индивидуального психологического консультирования. 

11. Какими критериями должен руководствоваться специалист, выбирая консуль- 

тирование как форму психологической помощи клиенту? 

12. Назовите сущностные отличия психологического консультирования от психо- 

терапии. 

13. Назовите процедурные отличия психологического консультирования от психо- 

терапии. 

14. Охарактеризуйте объективную ориентацию в индивидуальном психологиче- 

ском консультировании. 

15. Охарактеризуйте субъективную (феноменологическую) ориентацию в индиви- 

дуальном психологическом консультировании. 

16. Охарактеризуйте основные модели психологического консультирования. 

17. Назовите источники психологической проблематики клиентов. 
18. Охарактеризуйте основные типы внутриличностных конфликтов, порождаю- 

щих психологическую проблематику клиентов. 

19. Назовите факторы, ведущие к психологической травматизации личности. 

20. Какие виды психологического консультирования можно выделить по критерию 
«сфера приложения»? 

 

Критерии оценки: 

– 5 баллов (оценка «Отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изучил 

весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно, последовательно, исчерпы- 

вающе и в установленное нормативом время отвечает на поставленные вопросы. 

– 4 балла (оценка «Хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает ма- 

териал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в проблеме, дал правильный ответ 

на 80% заданных вопросов. 

– 3 балла (оценка «Удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 50% от общего объема вопросов. 

– 0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 20% от общего объема вопросов. 

 

Вопросы для коллоквиумов 

 

Тема 10. «Требования к личности консультанта» 

1. Перечислите основные ролевые функции психолога-консультанта. 
2. Перечислите основные профессионально важные качества личности психолога- 

консультанта. 

3. Какие черты личности психолога-консультанта особенно вредны в плане осуще- 

ствления профессиональной деятельности. 

4. В какой степени ценности консультанта должны «участвовать» в процессе пси- 

хологического консультирования? 

5. Дайте определение «синдрома эмоционального сгорания». 
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6. Перечислите основные симптомы «эмоционального сгорания» психолога- 

консультанта. 

7. Какие факторы играют существенную роль в «эмоциональном сгорании» психо- 
лога-консультанта? 

8. Каковы меры профилактики «эмоционального сгорания» психолога- 

консультанта? 

9. Каковы меры помощи «сгоревшему» психологу-консультанту? 
10. Какие качества личности консультанта будут предпочтительны при консульти- 

ровании мужчины-клиента? 

 
Критерии оценки: 

– 10 баллов (оценка «Отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изу- 

чил весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно, последовательно, ис- 

черпывающе и в установленное нормативом время отвечает на поставленные вопросы. 

– 7 баллов (оценка «Хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает 

материал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в проблеме, дал правильный 

ответ на 80% заданных вопросов. 

– 4 балла (оценка «Удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 50% от общего объема вопросов. 

– 0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 20% от общего объема вопросов. 

 
 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» - 15 баллов выставляется студенту, если выполнены все требо- 

вания к написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуаль- 

ность; сделан краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргумен- 

тировано изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно- 

стью; обозначена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» - 10 баллов выставляется в том случае, если выполнены боль- 

шинство предъявляемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стили- 

стические ошибки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» - 5 баллов выставляется, если имеются отклонения 

от требований: тема освещена лишь частично (или студент использует не достаточное ко- 

личество реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении со- 

держания реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент 

допускает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или ре- 

ферат не сдан. 

 

1.4. Вопросы контрольных работ 

1. Тема 7. «Основные направления консультирования» 

Вариант 1 
1. Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. 

2. Транзактный анализ в психологическом консультировании. 

Вариант 2 

1. Центрированный на человеке подход в психологическом консультировании. 

2. Бихевиоральный подход к психологическому консультированию. 

Вариант 3 
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1. Гештальт-подход в психологическом консультировании. 

2. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) и другие когнитивно-бихевиоральные 

подходы в психологическом консультировании. 
 

 

 

 

 

 
 

ми. 

2. Тема 9. «Техника психологического консультирования» 

Вариант 1 

1. Понятие о технике и технических приемах психологического консультирования. 

2. Приемы психологической вербальной поддержки клиента. 

Вариант 2 

1. Связь техники психологического консультирования с его этапами и процедура- 
 

2. Техники, применяемые при интерпретации исповеди клиента. 

Вариант 3 

1. Универсальная и специальная техника психологического консультирования. 

2. Снятие психологического напряжения у клиента и активизация его рассказа на 

стадии исповеди. 

 
3. Тема 15. «Оценивание результатов психологического консультирования» 

Вариант 1 
1. Понятие результативности психологического консультирования. 
2. Важнейшие признаки положительной результативности психологического кон- 

сультирования. 

Вариант 2 

1. Возможные итоги психологического консультирования: положительные, отрица- 

тельные, неопределенные, отсроченные. 

2. Объективные и субъективные, внутренние и внешние показатели результативно- 
сти психологического консультирования. 

Вариант 3 

1. Вероятные причины отрицательных результатов психологического консультиро- 

вания. 

вания. 

 

2. Случаи неопределенных и спорных результатов психологического консультиро- 

 
 

Критерии оценки: 
 

– 6 баллов (оценка «Отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изучил 

весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно, последовательно, исчерпы- 

вающе и в установленное нормативом время отвечает на поставленные вопросы. 

– 5 баллов (оценка «Хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает 

материал, разбирается в проблеме, дал правильный ответ на 80% вопросов. 

– 4 балла (оценка «Удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 50% от общего объема вопросов. 

– 0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 20% от общего объема вопросов. 

 
1.5. Критерии оценки папки-копилки 

- оценка «отлично» (3 балла) – материал подобран самостоятельно, на высоком содержа- 

тельном уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – материал соответствует назначению, но подобран с помо- 

щью, содержит некоторые неточности. 
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- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – материал недостаточно соответствует назначе- 

нию. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – материал не подобран. 

 
 

1.6. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее.  

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не пре- 

доставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

1.7. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий со- 

ставлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. Со- 

держание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использова- 

нии материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия предос- 

тавлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему не- 

точности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не соответст- 

вует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего 

конспект в срок. 

 

1.8. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность тек- 

ста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 
 

 

 
дание; 

1.9. Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему за- 
 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены принци- 

пиальные ошибки в выполнении 

 
1.10. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не ме- 

нее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 
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75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 
чем 50% терминов. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Основные направления психологической помощи населению, существующие в 

России. 

2. Определения психологического консультирования, принятые в зарубежной и 

отечественной практической психологии. 

3. Цели и универсальные задачи психологического консультирования. 
4. Подходы отечественных психологов к определению целей и задач психологиче- 

ского консультирования. 

5. Критерии выбора психологического консультирования как эффективной формы 

психологической помощи клиенту. 

6. Сущностные отличия психологического консультирования от психотерапии. 

7. Процедурные отличия психологического консультирования от психотерапии. 

8. Объективная ориентация в психологическом консультировании. 

9. Субъективная (феноменологическая) ориентация в психологическом консульти- 

ровании. 

10. Основные модели психологического консультирования. 

11. Источники психологической проблематики клиентов. 

12. Основные типы внутриличностных конфликтов, порождающих психологиче- 

скую проблематику клиентов. 

13. Особенности психологического консультирования клиентов с ведущим свойст- 

вом характера сенситивность (чувствительность). 

14. Особенности психологического консультирования клиентов с ведущим свойст- 

вом характера тревожность. 

15. Особенности психологического консультирования клиентов с ведущим свойст- 

вом характера истероидность (демонстративность). 

16. Факторы, ведущие к психологической травматизации личности. 

17. Виды психологического консультирования по различным критериям. 

Критерии оценки собеседования по вопросам: 

Оценку «зачтено» (2 балла) получает студент, обнаруживший всестороннее, систе- 

матическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, ус- 

воившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие система- 

тический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне- 

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценкой «зачтено» (1 балл) оцениваются ответы студентов, показавших знание ос- 

новного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоя- 

щей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении кон- 

трольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что сту- 

дент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных по- 

грешностей под руководством преподавателя. 
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Оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выпол- 

нении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студен- 

тов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда сту- 

дент не понимает существа излагаемых им вопросов. 

 
 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
 

1. Основные направления психологической помощи населению, существующие в 

России. 

2. Определения психологического консультирования, принятые в зарубежной и 

отечественной практической психологии. 

3. Цели и универсальные задачи психологического консультирования. 
4. Подходы отечественных психологов к определению целей и задач психологиче- 

ского консультирования. 

5. Критерии выбора психологического консультирования как эффективной формы 
психологической помощи клиенту. 

6. Сущностные отличия психологического консультирования от психотерапии. 

7. Процедурные отличия психологического консультирования от психотерапии. 

8. Объективная ориентация в психологическом консультировании. 

9. Субъективная (феноменологическая) ориентация в психологическом консульти- 

ровании. 

10. Основные модели психологического консультирования. 

11. Источники психологической проблематики клиентов. 

12. Основные типы внутриличностных конфликтов, порождающих психологиче- 

скую проблематику клиентов. 

13. Особенности психологического консультирования клиентов с ведущим свойст- 

вом характера сенситивность (чувствительность). 

14. Особенности психологического консультирования клиентов с ведущим свойст- 

вом характера тревожность. 

15. Особенности психологического консультирования клиентов с ведущим свойст- 

вом характера истероидность (демонстративность). 

16. Факторы, ведущие к психологической травматизации личности. 

17. Виды психологического консультирования по различным критериям. 

18. Подход к психологическому консультированию клиентов с «деловой», «рент- 

ной» и «игровой» ориентацией. 

19. Основные профессионально важные качества личности психолога- 
консультанта. 

20. Участие ценностей консультанта в процессе психологического консультирова- 

ния? 

21. Определение и основные симптомы «синдрома эмоционального сгорания» пси- 

холога-консультанта. 

22. Структура консультативной сессии. 

21. Первая стадию консультативной беседы: стадию установления контакта (цель, 

содержание стадии, основные приемы, используемые на этой стадии). 

22. Первый подэтап второй стадии консультативной беседы: формирование кон- 

сультативных гипотез (цель, содержание подэтапа, основные приемы). 

23. Второй подэтап второй стадии консультативной беседы: проверка консульта- 

тивных гипотез (цель, содержание подэтапа, основные приемы). 

24. Первый подэтап третьей стадии консультативной беседы: коррекция установок 

клиента (цель, содержание подэтапа, основные приемы). 
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25. Второй подэтап третьей стадии консультативной беседы: коррекция поведения 

клиента (цель, содержание подэтапа, основные приемы). 

26. Четвертая стадия консультативной беседы: стадия завершения консультативной 
беседы (цель, содержание стадии, основные приемы, используемые на этой стадии). 

27. Определение контракта в психологическом консультировании. Основные тре- 

бования к консультативному контракту. 

28. Супервизия как форма профессиональной поддержки психолога-консультанта. 

29. Консультативный контакт: определение, основные параметры. 

30. Приемы активного (эмпатического) слушания, используемые психологом- 

консультантом в ходе консультативной беседы. 

31. Принципами профессиональной этики в психологическом консультировании. 

32. Концепции и методы психологической помощи, разрабатываемые в глубинном 
направлении западной психологии, используемые в психологическом консультировании. 

33. Концепции и методы психологической помощи, разрабатываемые в бихевио- 

ральном направлении западной психологии, используемые в психологическом консульти- 

ровании. 

34. Концепции и методы психологической помощи, разрабатываемые в гуманисти- 

ческом направлении западной психологии, используемые в психологическом консульти- 

ровании. 

35. Групповое психологическое консультирование. 

36. Техники, способствующие обеспечению психологического контакта с клиентом 
во время психологического консультирования. 

37. Профессиональная подготовка психолога-консультанта. 

38. Организация работы психологической консультации. 

39. Выбор и оборудование помещения для проведения психологического консуль- 

тирования. 

40. Типы клиентов и особенности работы с ними психолога- консультанта. 

41. Особенности психодиагностики в ходе консультирования. 

42. Психологическое консультирование родителей дошкольников. 

43. Психологическое консультирование родителей младших школьников. 

44. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений 

с подростками. 

45. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 

46. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 

47. Проблематика и специфика психологического консультирования в вузе. 

48. Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья.  

49. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с суицидом. 

50. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с аддиктивным 

поведением. 

 
 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в  

изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 
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- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если на по- 

ставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, путает- 

ся в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной 

мере демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если на по- 
ставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет ос- 
новной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание изучае- 

мого материала. 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Содержание
	1. Цель и задачи дисциплины
	Задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий
	6. Контроль качества освоения дисциплины
	7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
	Основная литература:
	Дополнительная литература:
	Периодические издания:

	ЭБС
	ЭОР
	9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

	Лист изменений рабочей программы дисциплины
	Методические материалы по дисциплине «Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ»
	1. Планы практических занятий и методические рекомендации Тема 3. Виды консультирования.
	3.1.Вопросы
	Практическое занятие 3.2. Вопросы
	Тема 4. Интервью как основной метод консультирования. Практическое занятие 4.1.
	Практическое занятие 4.2. Вопросы
	Практическое занятие 4.3. Вопросы
	Тема 6. Структура психологического консультирования. Модели консультирования.
	Практическое занятие 6.2. Вопросы
	Тема 8. Организация работы психологической консультации Практическое занятие 8.1.
	Практическое занятие 8.2. Вопросы
	Тема 9. Техника психологического консультирования Практическое занятие 9.1.
	Практическое занятие 9.2.
	Методические рекомендации по организации практических занятий и самостоятельной работы студентов
	Тема 1. Понятие психологического консультирования.
	Тема 3. Виды консультирования
	Тема 4. Интервью как основной метод консультирования.
	Тема 5. Типы критических ситуаций.
	Тема 6. Структура психологического консультирования. Модели консультирования
	Тема 7. Основные направления консультирования.
	Тема 8. Организация работы психологической консультации
	Тема 9. Техника психологического консультирования
	Тема 10. Требования к личности консультанта.
	Тема 11. Профессиональная подготовка психолога-консультанта
	Тема 12. Особенности психологического консультирования на разных возрастныхэтапах.
	Тема 13. Особенности психодиагностики в ходе консультирования.
	Тема 14. Психологическое консультирование семей, имеющих детей с ограниченны-ми возможностями здоровья.
	Тема 15. Оценивание результатов психологического консультирования
	Методические рекомендации по выполнению презентаций
	Методические указания по составления библиографии
	Методические указания по составлению конспектов занятий.
	Методические рекомендации по проведению тестирования
	Методические рекомендации по работе с литературой
	Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам
	3. Примерные темы рефератов
	Тема 8. «Организация работы психологической консультации»
	Тема 12. «Особенности психологического консультирования на разных воз- растных этапах»
	Критерии оценки:
	Методические рекомендации по написанию рефератов

	Оценочные материалы по дисциплине
	«Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ»
	1. Оценочные материалы для текущего контроля
	Вариант 1
	Вариант 2
	1.2. Вопросы для собеседования
	Тема 5. «Типы критических ситуаций»
	Тема 6. «Структура психологического консультирования. Модели консуль- тирования»
	Критерии оценки:
	Вопросы для коллоквиумов
	Критерии оценки: (1)
	1.3. Критерии оценки реферата
	1.4. Вопросы контрольных работ
	Вариант 2 (1)
	Вариант 3
	2. Тема 9. «Техника психологического консультирования» Вариант 1
	Вариант 2 (2)
	Вариант 3 (1)
	3. Тема 15. «Оценивание результатов психологического консультирования» Вариант 1
	Вариант 2 (3)
	Вариант 3 (2)
	Критерии оценки: (2)
	1.5. Критерии оценки папки-копилки
	1.6. Критерии оценки презентации
	1.7. Критерии оценки конспектов занятий
	1.8. Критерии оценки выполнения конспектирования статей
	1.9.  Критерии выполнения практического задания
	1.10. Критерии оценки терминологического диктанта
	2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
	Критерии оценки собеседования по вопросам:
	2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена.
	Критерии оценки экзамена:


