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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование основных навыков психолога-консультанта в работе с одним клиентом
и группой в интегрированной модели психологического консультирования

Задачи
дисциплины

Познакомить студентов с теоретико-методологической базой, основными понятиями,
целями, решаемыми задачами дисциплины.
Научить применять основные формы психологической работы с клиентами.
Научить выстраивать консультационный процесс индивидуальной сессии и групповой
работы.
Научить оценивать эффективность проделанной работы.
Способствовать формированию навыков применения основных стратегией и методов,
используемыми в разных психологических направлениях и школах психотерапии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия ЦНС
Введение в клиническую психологию
Введение в профессию
Нейрофизиология
Общая психология
Профессиональная этика
Психологическое здоровье личности
Психология семьи
Психология социального взаимодействия
Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности
Психофизиология
Социальная психология
Физиология ЦНС
Экстремальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Общепсихологический практикум
Основы психотерапии
Практикум по психодиагностике
Профессиональное психологическое
консультирование
Психология девиантного поведения
Психология конфликта
Психология общения
Психология работы с персоналом
Психология социальной работы
Психология стресса
Теория и практика социально-психологического
тренинга
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия



Знать структуру общества как сложной
системы; особенности влияния
социальной среды на
формирование личности и
мировоззрения человека;
основные социально-философские
концепции и соответствующую
проблематику.

Студент знает структуру общества
как сложной системы; особенности
влияния социальной среды на
формирование личности и
мировоззрения человека; основные
социально-философские
концепции и соответствующую
проблематику.

Тест

Уметь корректно применять знания об
обществе как системе в различных
формах социальной практики;
выделять, формулировать и
логично аргументировать
собственную мировоззренческую
позицию в процессе
межличностной коммуникации с
учетом специфики
психологической консультации
(беседа с клиентом в сессии);
самостоятельно анализировать
различные социальные проблемы
клиента и/или группы с
использованием философской
терминологии и философских
подходов.

Студент умеет корректно
применять знания об обществе как
системе в различных формах
социальной практики; выделять,
формулировать и логично
аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в
процессе межличностной
коммуникации с учетом
специфики психологической
консультации (беседа с клиентом в
сессии); самостоятельно
анализировать различные
социальные проблемы клиента
и/или группы с использованием
философской терминологии и
философских подходов.

Кейс

Владеть способностями к конструктивной
критике и самокритике; умениями
работать в группе,
взаимодействовать с клиентами и
экспертами в предметных
областях (социальные работники,
педагоги, медицинские работники,
психотерапевты и пр.); навыками
воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать
социальные и этические
обязательства клиентов на
психологической сессии.

Студент владеет способностями к
конструктивной критике и
самокритике; умениями работать в
группе, взаимодействовать с
клиентами и экспертами в
предметных областях (социальные
работники, педагоги, медицинские
работники, психотерапевты и пр.);
навыками воспринимать
разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и
этические обязательства клиентов
на психологической сессии.

Ролевые
игры

ПК3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий



Знать категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию различных
психологических школ
психотерапии, используемые в
них методы, области
практического применения знаний
этих отраслей; стандартные
базовые процедуры оказания
психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда),
психологические основы
социальной работы, ее специфику
с различными категориями
населения, в том числе с
проблемными; методологические
и методические основы
составления консультативных,
развивающих, реабилитационных
и психокоррекционных программ.

Студент знает категориальный
аппарат, методологические
принципы, основные направления,
проблемы и феноменологию
различных психологических школ
психотерапии, используемые в них
методы, области практического
применения знаний этих отраслей;
стандартные базовые процедуры
оказания психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда),
психологические основы
социальной работы, ее специфику
с различными категориями
населения, в том числе с
проблемными; методологические и
методические основы составления
консультативных, развивающих,
реабилитационных и
психокоррекционных программ.

Тест



Уметь анализировать положения
психологических теорий и
концепций личности, малых и
больших групп, организаций,
поведения человека в составе
различных групп,
психологических причин и
механизмов возникновения и
развития различных конфликтов
(семейных, организационных и
других), проблем семейного
функционирования и кризисов,
воспроизводить базовые
положения этих теорий и
концепций; объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития
различных поведенческих
девиаций: зависимостей, суицида;
подбирать на основе анализа и
применять стандартные базовые
процедуры оказания
психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда)
адекватно целям
профессиональной деятельности
психолога; решать типичные
психологические и социально-
психологические задачи на основе
знания о соответствующих
психологических технологиях,
воспроизведения стандартных
алгоритмов решения,
традиционных методов и
технологий психологии.

Студент умеет анализировать
положения психологических
теорий и концепций личности,
малых и больших групп,
организаций, поведения человека в
составе различных групп,
психологических причин и
механизмов возникновения и
развития различных конфликтов
(семейных, организационных и
других), проблем семейного
функционирования и кризисов,
воспроизводить базовые
положения этих теорий и
концепций; объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития
различных поведенческих
девиаций: зависимостей, суицида;
подбирать на основе анализа и
применять стандартные базовые
процедуры оказания
психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда)
адекватно целям
профессиональной деятельности
психолога; решать типичные
психологические и социально-
психологические задачи на основе
знания о соответствующих
психологических технологиях,
воспроизведения стандартных
алгоритмов решения,
традиционных методов и
технологий психологии.

Презентация

Владеть навыками составления
консультативных, развивающих,
реабилитационных и
психокоррекционных программ;
традиционными методами и
технологиями изучения,
психокоррекции,
психологического сопровождения
и оказания психологической
помощи при решении типичных
задач профессиональной
деятельности психолога, а также
психосоциальной работы, в том
числе групповой.

Студент владеет навыками
составления консультативных,
развивающих, реабилитационных
и психокоррекционных программ;
традиционными методами и
технологиями изучения,
психокоррекции,
психологического сопровождения
и оказания психологической
помощи при решении типичных
задач профессиональной
деятельности психолога, а также
психосоциальной работы, в том
числе групповой.

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Общие проблемы
психологического
консультирования
.

Понятие психологического консультирования.
Отличие психологического консультирования от
других видов психологической помощи.
История развития психологического
консультирования.
Виды психологического консультирования.
Основные положения психологического
консультирования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК6 Уметь
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Процесс
психологического
консультирования
.

Структура процесса психологического
консультирования.
Модели консультативного процесса.
Пространственно-временные аспекты
психологического консультирования.
Принципы организации диалога в рамках одной
консультации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Техники и приемы
консультативной
работы.

Приемы и методики, применяемые в
психологическом консультировании.
Метод беседы, интервью, наблюдения.
Активное слушание.
Особенности диагностического обследования.
Приемы психологического консультирования.
На что важно обращать внимание при работе с
клиентом.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Особенности
консультирования
клиентов разных
типов.

Типы клиентов.
Особенности психологического консультирования
в зависимости от типа запроса клиента.
Неуверенный в себе клиент.
Уверенный в себе клиент.
Клиент, который доверяет только себе.
Клиент, нуждающийся в выслушивании.
Реалистичный, прагматичный взгляд.
Эмоционально, интуитивно ориентированный тип
восприятия.
Внутренний локус контроля.
Внешний локус контроля.
Запрос с предельным обобщением.
Манипулятивный запрос.
Запрос об информации.
Запрос о помощи в саморазвитии.
Запрос о помощи в самопознании.
Запрос о «трансформации.
Запрос о снятии симптомов.
В рамках психологического консультирования
могут решаться вопросы, связанные с: детско-
родительскими отношениями, семейными
отношениями
Консультирование в тяжелых жизненных
(кризисных) ситуациях.
Принципы психологической помощи при
кризисных состояниях.
Психологическая помощь при возрастных
кризисах.
Психологическое консультирование при утрате.
Основные принципы психологической помощи при
переживании утраты.
Профориентационное консультирование.
Психологическое консультирование малой группы.
Особенности психологической работы с малой
группой.
Особенности дистанционного консультирования.
Скриботерапия.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



5. Этические
аспекты
психологического
консультирования
, установление
межличностных
отношений с
людьми,
имеющими
культурные,
религиозные,
национальные и
иные различия

Правила установления этических и толерантных
отношений с клиентами.
Толерантность как критерий установления
отношений с клиентами: культурные,
национальные, религиозные различия между
людьми
Российское психологическое общество (РПО).
Принципы и правила этического кодекса
психологов.
Принцип уважения.
Принцип компетентности.
Принцип ответственности.
Принцип честности.
Нарушения этического кодекса
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ).
Факторы риска возникновения СЭВ.
Личностные предпосылки возникновения СЭВ.
Группы симптомов.
Физические симптомы.
Эмоциональные симптомы.
Поведенческие симптомы.
Когнитивные симптомы.
Социальные симптомы.
Основные приемы самопомощи.
Проблема эмоционального выгорания психологов-
практиков.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Особенности
консультирования
клиентов с
суицидальными
склонностями

Суицидальные склонности клиента
Причина суицидальных склонностей клиента
Тактика работы: прояснение причин, выявление
ресурсов, выбор техники вопросов
Передача клиента в психотерапию

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ПК3 Знать

7. Особенности
консультирования
клиентов с
острым горем

Понятие "острое горе"
Признаки острого горя
Этапы прохождения горевания
Тактика работы: считывание запроса,
выслушивание, активное слушание, интервенции
Интервенции, не допустимые в работе с клиентами
в остром горе

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ПК3 Знать

8. Особенности
консультирования
клиентов в
ситуации
экзистенциальног
о кризиса

Экзистенциальный кризис, понятие, особенности,
взгляды
Тактика считывания запроса
Определение смысла в жизни
Ориентация в жизненных перспективах
Парадоксальные вопросы

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3

ОК6 Знать
ПК3 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 3 1 0 2 12
2. 3 1 0 2 14
3. 3 1 0 2 16
4. 3 1 0 2 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 3 1 0 2 8
6. 3 1 0 2 18
7. 3 1 0 2 18
8. 3 1 0 2 16

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.



Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.
Целями психолога-консультанта, опирающегося на психоаналитическое направление в работе, будут:

Варианты ответов:
1. Создание благоприятных условий для самораскрытия клиента, и распознание факторов,

ограничивающих личностный потенциал каждого клиента.
2. На основе анализа раннего жизненного опыта клиента, найти и проанализировать

внутриличностные конфликты, тем самым способствовать формированию оптимальных паттернов
эмоционального и поведенческого функционирования.

3. Отслеживание неадекватных поведенческих стратегий, обучение эффективному поведению.



Вопрос №2.
Основными запросами на психологическое консультирование выступают:

Варианты ответов:
1. Семейное консультирование, консультирование родителей и детей
2. Вопросы личной жизни
3. Консультирование по вопросам профориентации
4. Все ответы верны

Вопрос №3.
Существуют ли отличия психологического консультирования от психотерапии?

Варианты ответов:
1. Психологическое консультирование ориентировано на решение проблем в межличностной сфере,

психотерапия ориентирована на решение глубинных личностных проблем клиента
2. Психологическое консультирование кардинально отличается от психотерапии, эти направления не

имеют общих точек соприкосновения
3. Психологическое консультирование и психотерапия – это синонимы, употребляемые для описания

одного и того же процесса
Вопрос №4.
Основанием для классификации видов психологического консультирования является:

Варианты ответов:
1. Продолжительность процесса психологического консультирования
2. Тип взаимодействия клиента и консультанта
3. Особенности запроса клиента
4. Все ответы верны

Вопрос №5.
Целями психолога-консультанта, опирающегося на идеи К. Роджерса в работе, будут:

Варианты ответов:
1. Создание благоприятных условий для самораскрытия клиента, и распознание факторов,

ограничивающих личностный потенциал каждого клиента.
2. На основе анализа раннего жизненного опыта клиента, найти и проанализировать

внутриличностные конфликты, тем самым способствовать формированию оптимальных паттернов
эмоционального и поведенческого функционирования.

3. Отслеживание неадекватных поведенческих стратегий, обучение эффективному поведению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Кейс (ситуация в школе)
«Тихий омут»
Восьмилетний Ваня Николаев был направлен к школьному психологу его учителем. По словам
педагога, все время в школе Ваня проводит сидя за своей партой: он не гуляет по классу, не выходит в
коридор на переменах и к доске на уроках, когда его спрашивают. Так продолжается уже в течение



двух первых месяцев школьного обучения. Ваня вместе со всем классом ходит в школьный буфет на
завтраки, но почти не ест поданное блюдо. Он постоянно садится один и редко вступает в контакт с
детьми, даже если они начинают разговор с ним. Несмотря на такую "застенчивость", Ваня
превосходно справляется со школьными заданиями и отвечает на вопросы учителя.
Педагог выразила свое предположение о том, что Ваня больше чем застенчивый ребенок. Она
сожалела, что не обратилась к психологу раньше, поскольку считала необходимым сначала обсудить
эту ситуацию с родителями мальчика. Однако, несмотря на назначенную индивидуальную встречу,
родители Вани не пришли.
Николаевы дали согласие о встрече с психологом, но тоже не пришли, а потом еще раз переносили
дату. Наконец в назначенный день Николаевы пришли на встречу и даже на 10 минут раньше времени.
Папа Вани работает в строительно-ремонтной фирме своего отца. Это невысокий темноволосый,
носящий бороду, мужчина тридцати с небольшим лет. Мама Вани – домохозяйка, она ухаживает за
тремя их детьми: старшим 8-летним Ваней, 5-летним Димой, и 3-летней Юлей, которые в настоящий
момент находились под присмотром бабушки (мамы главы семейства). Мама Вани – хрупкая женщина
около 30-ти лет с длинными темными волосами и слегка возбужденная, – объяснила, что не могла
прийти на ранее назначенные встречи из-за маленьких детей. Она сообщила, что не допускает мысли
оставлять детей с приходящей няней и что ей необходимо быть дома как можно скорее.
Николаевы были удивлены, узнав, что Ваню направили к школьному психологу. По словам отца, это
хороший ребенок, которого почти не приходится дисциплинировать. Мама согласилась с этим,
дополнив, что Ваня всегда послушен, сам следит за своими игрушками и содержит чистоту и порядок
в своей комнате. Николаевы сообщили, что с самого рождения Ваня развивался в соответствии с
возрастными требованиями – ходить начал в двенадцать месяцев, пользоваться туалетом с трех лет.
Ясли и детский сад не посещал, но с шести лет сам начал читать. Родители также не знали никаких
проблем при подготовке его к школе и к занятиям сейчас. Когда их спросили о друзьях Вани, мама
сказала, что он предпочитает читать или играть с сестричками.
На следующий день Ваня появился в кабинете психолога. Это был ребенок с прямыми темными
волосами и большими карими глазами, аккуратно одетый в чистые синие штаны и полосатую
рубашку. Пока он осматривал новое для него пространство кабинета, он ни разу не встретился
взглядом с психологом. Послушно сел в указанное кресло и не заинтересовался находящимися вокруг
игрушками даже после ободрения психолога.
Ваня рассказал, что он старший из троих детей в семье, и что ему жаль, что он не самый младший,
потому что у Юли нет никаких обязанностей. Когда психолог спросила о его обязанностях, Ваня
сообщил, что он должен каждое утро заправлять свою постель, менять постельное белье один раз в
неделю, выносить мусор каждый вечер, и кормить и поить собаку. Он сказал, что обязанности
несложные, но они мешают его любимому чтению.
Также Ваня сообщил, что в школе у него все хорошо, но затруднился назвать, что ему нравится и не
нравится здесь. На вопрос о школьных друзьях он сказал, что их у него нет, и в ответ на удивление
психолога, заметил, что не переживает по этому поводу: «Так меньше проблем и неприятностей».
На вопрос о его увлечениях сказал, что любит читать, но теперь не так сильно, как раньше. Ваня
сообщил, что с тех пор как начал учиться в школе, у него появились проблемы со сном, часто он не
может заснуть до полуночи, а потому ему все сложнее просыпаться утром и собираться в школу. В
ходе выяснения возможных причин, Ваня признался, что не может спать из-за переживаний о том, что
он сделал. Он сообщил, что не хочет, чтобы его мама узнала, какой он плохой. Ваня рассказал, что
иногда думает подговорить своего брата Диму начать протестовать против их домашних обязанностей
и не выполнять их. Его глаза наполнились слезами, когда он рассказывал, как мама сильно их любит, а
он плохо думал о ней, будто она слишком властна и не позволяет ему побыть одному.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Кейс . Консультирование педагогом-психологом подростка, имеющего трудности в отношениях с
отцом
Юля, 15 лет, обратилась к педагогу-психологу школы с проблемой частых ссор и непонимания в
отношениях с родителями, особенно с отцом.
Фрагмент беседы:
Юля (Ю): В общем, отец начинает кричать, я тоже срываюсь, и мы опять ссоримся. Потом я просто
ухожу к себе и начинаю плакать.
Психолог (П): А как бы тебе хотелось, чтобы вы с ним разговаривали?
Ю.: Ну как… Спокойно, без крика. Чтобы можно было как-то договориться.
П.: А как этого можно добиться?
Ю.: Не знаю… вот если бы он не кричал, я бы тоже не заводилась.
П.: Сейчас передо мной нет твоего отца, и я не могу попросить его: «Евгений Игоревич, вы уж



постарайтесь на Юлю не кричать».
Ю.: Да, даже если бы вы попросили, это бы не помогло.
П.: Возникает вопрос, кто в этой ситуации окажется взрослее и мудрее, кто первым сделает шаг к
изменению. Когда ты была маленькой, твои родители заботились о тебе, успокаивали, объясняли,
терпели, а теперь ты сама уже взрослая. В ваших отношениях с отцом есть два человека - ты и он. Как
я понимаю, отец не будет ничего менять в ваших отношениях.
Ю.: Не будет, это точно.
П.: Тогда кто может предпринять какие-то шаги, ведущие к изменению?
Ю.: Ну… Я, наверное…
П.: Наверное. Ведь больше-то некому. Теперь от тебя зависит, как сложатся ваши отношения с отцом.
Ю.: Да… Получается, что от меня.
При уточняющих вопросах психолога (на приеме у педагога-психолога отец Юлии) отец жалуется на
побеги дочери из дома, ее конфликты с родственниками и ровесниками, повышенную обидчивость и
ранимость. Семейный анамнез. В семье матери прадед страдал психическим расстройством, что
является семейной тайной. Прабабка, по национальности грузинка, была по характеру властным
человеком, пыталась все время контролировать своего мужа и всю семью. Мать подростка –
единственная дочь в семье. Юлия родилась от второго брака матери. В первом браке у матери детей не
было. О прародителях со стороны отца известна следующая информация: дед умер в 45 лет от
инсульта, бабка трагически погибла год назад в результате разбойного нападения на даче. Брак между
родителями заключен по «разуму». Отец с матерью одно время мигрировали по стране. Юлия
родилась в Казахстане. У матери девушки три года назад был роман с мужчиной, который трагически
погиб. После сильных переживаний из-за его смерти у нее развился алкоголизм. Со слов матери, это
был «уход от жизни, уход от себя». Муж о связи с другим мужчиной догадывался, но после того, как
тот погиб, простил жену. Год назад под давлением супруга жена прошла процедуру кодирования по
поводу своего «расстройства». В настоящее время алкоголь не употребляет. Супруги часто ссорятся
между собой, особенно из-за воспитания детей. В семье существует две коалиции: мужская и женская
(отец–сын, мать–дочь). Конфликты возникают в результате столкновений полярных принципов в
сфере семейных ролей. Сложилась следующая циркулярная последовательность событий. Когда Юлия
ссорится с братом, отец вмешивается в их конфликт и неосознанно его обостряет, выступая на стороне
брата. Мать защищает дочь. Супруги отдаляются друг от друга. Из межличностного конфликта он
становится внутрисемейным. До «кризиса» у матери с дочерью регистрировалась «симбиотическая
связь». Семья проживает в отдельной трехкомнатной квартире, в которой производится ремонт.
Заработок отца нестабилен, зависит от заказов. Отец склонен к изменчивости фона настроения в связи
с фрустрированной потребностью в самореализации. Мать работала в частной школе. Сейчас
уволилась и сидит дома, занимается детьми. Юлия является старшей дочерью в семье, кроме нее в
семье есть младший брат 13 лет.
Анамнез жизни и появления проблем. Юлия родилась недоношенной, с рождения регистрировалась
энцефалопатия. Поздно начала говорить, не было периода ползания. До школы постоянно наблюдалась
неврологом, принимала медикаментозное лечение. Детские дошкольные учреждения не посещала.
Требовала к себе постоянного внимания из-за слабого здоровья. Поступила в первый класс школы, где
работала учителем мать. С первых дней не смогла ужиться в классе: не могла никому дать отпор,
обижалась на учеников. В настоящее время встречает у обучающихся агрессию, не переносит шуток,
смеха, все принимает на свой счет. В недавний период погибает бабка, которая оказывала Юлии
необходимую эмоциональную поддержку. Обострились отношения с братом, что послужило запуском
ее девиантного поведения. Стала убегать из дома, иногда пребывала в сомнительных компаниях,
нередко ее жизнь подвергалась опасности. Сообщала родителям, что она жива-здорова по сотовому
телефону. В один из побегов, случайно, перепутав, сбросила SMS- сообщение о местонахождении отцу
(перепутала номер, хотела переслать адрес места нахождения своему приятелю). Была удивлена,
увидев отца на месте встречи, и согласилась поехать домой. Семья обратилась за помощью к
психологу. В начале первого интервью в контакт вступает с опаской, по мере присоединения
психолога интерес к общению возрастает. С удовольствием рассказывает о свой жизни, акцентируя



внимание на волнующих ее темах: отношения с братом, непереносимость школы и страх вхождения в
школьный коллектив, страх осуждения, кошмарные сновидения с покойницей-бабкой. Фон настроения
неустойчивый. Личностная сфера Юлии представляется незрелой, что находит свое отражение в
отношениях со сверстниками, особенно с молодыми людьми (пассивность, доверчивость,
исполнительность). Самооценка низкая («Чувствую себя тряпкой»). С трудом сформулировала три
положительных качества: доброта, отзывчивость, доверчивость. Одной из причин появления своих
проблем Юлия назвала недостаток отцовской любви. Выявлены ресурсы: любовь к маленьким детям,
умение готовить, верность своим друзьям. Мотивация на проведение консультативной работы
высокая. Четко формулирует цели консультирования («Хочу жить в семье, наладить отношения с
родителями, нормально учиться»). Каким способом решать проблемы, не знает, лучший вариант видит
в индивидуальных беседах.
Вопросы по кейсу
1. Какова специфика психологического консультирования при первичной встрече педагога-психолога с
подростком и его родителями в образовательном учреждении?
2. Какие основные теоретические подходы к консультированию подростков, родителей чаще
используются педагогами-психологами образовательных учреждений?
3. Назовите основные характеристики консультативных стратегий в работе с подростками и
родителями.
4. Перечислите часто встречаемые ошибки в консультировании при первичной встрече педагога-
психолога с подростком и родителями.
Задания по кейсу
1. Представьте себя в роли педагога-психолога, осуществляющего данный консультативный процесс, и
выполните следующие задания:
а) познакомьтесь с фрагментом психологического консультирования подростка по проблеме
взаимоотношений с родителями с учетом особенностей личностного развития подростков;
б) составьте план диагностических мероприятий (в виде психодиагностической таблицы)

Феноменология проблемы Возможные психологические причины Способы проверки

в) проанализируйте теоретическое описание проблемы;
г) сформулируйте диагностические гипотезы;
д) укажите способы проверки диагностических гипотез и сформулируйте психологический диагноз;
е) выделите основные типологии подростковых проблем и рассмотрите стратегию психолого-
педагогического сопровождения подростка в зависимости от типа проблемы (результаты представьте в
виде таблицы);

Типичные подростковые проблемы Стратегии психолого-педагогического сопровождения

1. Учебные затруднения

2. Поведенческие и коммуникативные проблемы

3. Трудные жизненные ситуации

4. Экзистенциальные проблемы

ж) наметьте пути оказания дальнейшей помощи семье подростка и формулировки рекомендаций для
Юлии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОК6
2. Консультирование при «манипулятивном» запросе.
Цель – сформировать навык анализа психического и эмоционального напряжения, а также навык
предупреждения подобных ситуаций на локальном уровне
Процедура:

1. Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.

2. Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности

3. Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4. Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОК6
1. Консультирование «трудного» клиента

Цель – сформировать навыки консультирования клиентов, которые предъявляют сложные требования
к результату, клиентов, имеющими особенности коммуникации и эмоционального состояния.
Процедура:

1. Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.

2. Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности

3. Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4. Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.



Этапу знакомства в модели консультации Алешиной Ю. Е. свойственно:

Варианты ответов:
1. Доброжелательная встреча клиента, демонстрация заинтересованности, желания помочь
2. Обсуждение с клиентом итогов проделанной работы
3. Активное слушание рассказа клиента
4. Коррекция установок клиента

Вопрос №2.
К отличительным особенностям стадий психологического консультирования относятся

Варианты ответов:
1. Уникальность целей и задач этапа
2. Временной параметр продолжительности этапа консультирования
3. Используемые техники и методы работы, необходимые на том или ином этапе
4. Определенные состояния клиента, свойственные тому или иному этапу работы и вызванные

вмешательствами консультанта
5. Все ответы верны

Вопрос №3.
Реализация клиентом выбранного плана действия осуществляется на этапе

Варианты ответов:
1. Деятельность
2. Исследование проблемы
3. Планирование
4. Все ответы верны

Вопрос №4.
Какие этапы консультирования выделяются в модели А. Блазера

Варианты ответов:
1. Исследование проблемы, двумерное определение проблемы, идентификация альтернатив,

планирование, деятельность, оценка и обратная связь
2. Знакомство, расспрос клиента, формирование гипотез, оказание воздействия, завершение

психологической консультации
3. Установка раппорта, составление жалобы, анализ проблем, этап формулирования проблемы, этап

проработки проблемы, этап завершения
Вопрос №5.
К пространственным аспектам консультирования относятся

Варианты ответов:
1. Проведение консультирования возможно только в специально отведенном месте (кабинете)
2. Регламентированное время для консультации
3. Проведение консультации возможно в любом месте
4. Консультант и клиент сидят рядом друг с другом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Темы презентаций: Часть 2

1. Скриботерапия – особенности применения
1. Особенности консультирования по телефону (на примере службы экстренной психологической

помощи МЧС
1. Супервизия психолога-консультанта
1. Интервизия психолога-консультанта
1. Психогигиена психолога-консультанта
1. Профилактические мероприятия влияния социальных и материальных факторов на здоровье

психолога.
1. Этические ловушки практикующего психолога

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Темы презентаций: Часть 1
Применение метода беседы и наблюдения в психологическом консультировании
Виды активного слушание
Применение приемов психологического консультирования: отражение, резюмирование, конфронтация,
предложение альтернатив
Акцент на эмоциональных переживаниях клиента: особенности применения приема
Информирование как консультативный прием: особенности применения



Уточнение и углубление, интерпретация как сильные интервенции психолога-консультанта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Регуляция психоэмоциональных состояний
Темы (названия) деловых игр:
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет).
Описание деловых игр: (краткое)
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
Цель – сформировать навыки предупреждения стрессовой ситуации для увольняемого сотрудника на
предприятии.
Процедура:
1) анализ социологических статистических данных по проблеме
2) распределение ролей: начальник, подчиненный, менеджер по персоналу
3) формирование текста для увольнения сотрудника (начальник)
4) формирование текста сотрудника в свою защиту
5) разбор конфликтной ситуации: 3 стороны (менеджер по персоналу анализирует стрессовый фактор и
должен предложить вариант бесстрессового решения проблемы)



6) принятие решения в виде презентации результатов переговоров
7) групповая дискуссия в группе полученных результатов.
8) оценка вклада в работу каждого участника с выставлением оценки
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет)
Цель – сформировать навык анализа психического и эмоционального напряжения, а также навык
предупреждения подобных ситуаций на локальном уровне
Процедура:
1) анализ видеороликов и других источников по проблеме
2) формирование команды специалистов, способных помочь в конкретной ситуации
3) разработка плана решения проблемы
4) обсуждение в командах
5) обсуждение в общей группе полученных результатов
6) анализ и выставление рейтинговых баллов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Разработка программ психологической помощи
Темы (названия) деловых игр:
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.



2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет).
3. Комната психологической разгрузки на предприятии.
4. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
5. Пропагандистское движение (социальный проект в школах).
1. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
Цель - разработка программы и формирование навыка консультативной беседы
Процедура:
1) Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.
2) Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности
3) Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4) Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем
2. Организация пропагандистского мероприятия (социальный проект в школы, сады, вузы, компании –
на выбор)
Цель – сформировать навык разработки социального проекта.
Процедура:
1) Провести исследование на тему (анализ проблемы в России)
2) Сформировать команду по проблемной ситуации
3) Выбрать организацию
4) Разработать пути решения проблемы
5) Презентовать результаты
6) Обсуждение результатов
7) Окончательное решение (мотивация)
8) Оценка преподавателем вклада каждого участника социального проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре



Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие проблемы психологического консультирования.

1. Практическая деятельность психолога-консультанта
2. Четыре аспекта здоровья человека - биологический, психологический, социальный и духовный.
3. Что такое психологическое консультирование
4. Укажите основные принципы психологического консультирования.
5. Каковы основные виды психологического консультирования?
6. Типовые запросы клиентов психологов-консультантов
7. Отличия психологического консультирования от других видов психологической по-мощи
8. Психическая саморегуляция.

Тема 2. Процесс психологического консультирования.
9. Первичная встреча
10. Диагностика проблемы и личности клиента
11. Кабинет психолога-консультанта
12. Принципы работы со сложными клиентами
13. Модели консультативного процесса.
14. Пространственно-временные аспекты психологического консультирования
15. Принципы организации диалога в рамках одной консультации
16. Методы диагностики психического и социального здоровья.
17. Структура психологического консультирования
18. Процесс психологического консультирования
19. Проблемы психологического консультирования

Тема 3. Техники и приемы консультативной работы.
20. Основные направления психотерапии
21. Современные школы психотерапии
22. Техники и приемы психотерапевтических школ, применяемые в психологическом
консультировании
23. Ограничения в применении техник психотерапии в психологическом консультировании.
24. Этика применения техник психотерапии в психологическом консультировании

Тема 4. Особенности консультирования клиентов разных типов.
25. Основные типы клиентов
26. Сложные клиенты и особенности работы с ними.
27. «Рабочие» запросы и запросы манипулятивные
28. Особенности работы со сложными запросами клиентов.
29. Современные представления о психическом здоровье человека.
30. Основные типы клиентов и особенности работы с ними.
31. Особенности процесса психологического консультирования при профориентационном



консультировании
32. Особенности процесса психологического консультирования при семейном консультировании
33. Особенности процесса психологического консультирования при кризисном консультировании
34. Особенности процесса психологического консультирования при дистанционном
консультировании

Тема 5. Этические аспекты психологического консультирования, установление межличностных
отношений с людьми, имеющими культурные, религиозные, национальные и иные различия

35. Этические ловушки консультанта
36. Эмоциональное выгорание психолога-консультанта
37. Механизм формирования стресса.
38. Профессиональные деформации психолога-консультанта.
39. Профилактика деструкций психолога.
40. Супервизия и интервизия
41. Психология механизма стресса.
42. Причины эмоционального выгорания у психолога-консультанта.
43. Факторы профессиональных деформаций.

Тема 6. Особенности консультирования клиентов с суицидальными склонностями
44. В каких случаях консультирование может помочь, а в каких стоит передать клиента другому
специалисту?
45. Какие ресурсы имеет суицидент?

Тема 7. Особенности консультирования клиентов с острым горем
46. Каковы основные причины горевания?
47. Этапы горевания?
48. Когда консультирование не помогает?

Тема 8. Особенности консультирования клиентов в ситуации экзистенциального кризиса
49. Каковы основные экзистенции в жизни человека?
50. Почему человек утрачивает смысл жизни?
51. Какие вопросы и интервенции психолога оказывают на клиента наибольшее воздействие?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 сост.
Болотова
О.В.

Основы консультативной
психологии

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62857.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Балашова
С.В.
Дереча Г.И.

Основы психологического
консультирования,
психокоррекции и
психотерапии

Оренбургская
государственная
медицинская академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51461.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Василенко
М.А.

Основы социально-
психологического тренинга

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59408.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Ткаченко
И.В.
Евдокимова
Е.В.

Основы психологии семьи и
семейного консультирования
(с практикумом)

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58898.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Захарова

Л.Н.
Основы психологического
консультирования
организаций

Логос 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9104.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Дементий
Л.И.
Колодина
А.В.

Методологические основы
психологии

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24900.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Дементий
Л.И.
Маленова
А.Ю.

Теоретические основы и
диагностика копинг-поведения
личности

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60749.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/62857.html
http://www.iprbookshop.ru/51461.html
http://www.iprbookshop.ru/59408.html
http://www.iprbookshop.ru/58898.html
http://www.iprbookshop.ru/9104.html
http://www.iprbookshop.ru/24900.html
http://www.iprbookshop.ru/60749.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


