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ДИСЦИПЛИНА Основы консультативной психологии

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Основы  консультативной  психологии»  -  обязательная
дисциплина  ФГОС по  направлению 37.  3.01  Психология  (бакалавриат).  В
структуре ООП дисциплина находится в базовой части.
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Общая
психология»,  «Возрастная  психология  и  психология  развития»,
«Конфликтология».

2. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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Основы консультативной 
психологии/ 6

1 36 18 18 - 18 - -

Основы консультативной 
психологии/ 7

5 180 80 91 - 80 -
Экзам
ен/7

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3); 
-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 цели и задачи психологического консультирования; 
 сходства и различия психологического консультирования и других видов
психологической работы; 
 стадии психоконсультационного процесса; 
 технологии оказания психоконсультационной помощи. 

Умели:
адекватно применять техники активного слушания; 
чувствовать уверенность на стадиях установления контакта;
выявлять первичный запрос, ориентироваться в позиции клиента; 
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выявлять  вторичный  запрос,  заключать  психологический  контракт  в
консультативном процессе.

Владели:
Навыками  самоанализа  –  анализа  собственных  сильных  сторон  в  процессе
консультирования, и сторон, нуждающиеся в доработке;  
Навыками  анализа  успешности  применения  методов  психологического
консультирования  другими  членами  группы  –  проведения  процедуры
качественной и корректной обратной связи. 

4. Содержание  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы Са
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сто
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1

Цели  и  задачи  консультативной
психологии. Современные  представления  об
основных  задачах  консультативной
психологии  в  разных  психологических
школах.  Психодинамический,  когнитивно-
бихевиориальный,  экзистенциально-
гуманистический  подходы  и  их  техники  в
консультировании.  Область  применения
консультирования.  Представление  о
психологическом  консультировании  в
массовом сознании.

- 16 - 18 34

2

Сходства и различия консультативной 
психологии и других видов 
психологической практики. Основные 
причины обращения за консультацией. 
Необходимые условия для проведения 
консультации. Личностные качества 
психолога-консультанта и установки, 
необходимые для консультирования. Эмпатия.
Этические принципы в консультативной 
психологии.

- 16 - 18 34

3 Организационные условия 
консультирования. Требования к 

- 16 - 18 34
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помещению и оборудованию для 
консультаций. Организация пространства с 
эстетической, психологической и 
терапевтической точки зрения. Диагностика. 
Оформление документации и формы 
отчетности.

4

Стадии консультационного процесса.

Стадии консультационного процесса с 
подробным разбором и анализом. Прояснение 
проблемного пространства. Психологический 
контракт. Требования к контракту. Техники, 
способствующие и установлению контакта. 
Понятие «присутствия». Три  аспекта 
присутствия. Ловушки консультирования. 
Разделение ситуации, проблемы и запроса на 
работу. Работа с гипотезами.

16 18 34

5

Технологии консультирования. Понятие о 
техниках и технологиях в консультировании. 
Классификация методов консультативной 
психологии. Техники активного слушания. 
Базовые навыки оказания психологической 
помощи Техники, способствующие 
установлению контакта и прояснению 
проблемы; промежуточные и негативные.

16 18 34

6

Виды консультирования. 
Профконсультирование. 
Профконсультирование в школьной системе. 
Школьное консультирование. 
Консультирование по вопросам зависимости. 
Консультирование по вопросам семьи и брака,
детско-родительских отношений. 
Психологическое консультирование по 
вопросам утраты. Кризисная интервенция. 
Особенности консультирования разных 
возрастных групп. Телефонное 
консультирование. Другие возможности 
консультирования.

18 19 37

Форма контроля (экзамен) - - - - 9
Всего часов: 0 98 - 109 216

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:

№ темы Формы
1 Семинар, дискуссия, коллективные и индивидуальные практические занятия.
2 Семинар, дискуссия, коллективные и индивидуальные практические занятия.

3
Семинар, дискуссия, кейс-метод, коллективные и индивидуальные практические
занятия.

4
Семинар, дискуссия, кейс-метод, коллективные и индивидуальные практические
занятия.

3
Семинар, дискуссия, кейс-метод, коллективные и индивидуальные практические
занятия.

6 Семинар, дискуссия, кейс-метод, коллективные и индивидуальные практические
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занятия.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количе
ство 
часов

1 Цели и задачи консультативной
психологии.  Современные
представления  об  основных
задачах  консультативной
психологии  в  разных
психологических  школах.
Психодинамический, когнитивно-
бихевиориальный,
экзистенциально-
гуманистический  подходы  и  их
техники  в  консультировании.
Область  применения
консультирования.
Представление  о
психологическом
консультировании  в  массовом
сознании.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3.  Подготовка  сообщений  для
семинара  «Различия  в
представлениях о консультативной
психологии  в  основных  научно-
практических  парадигмах»,  «Роль
консультанта,  требования  к
клиенту  и  его  ожидания  в
зависимости  от  используемого
научно-практического подхода». 

18

2 Сходства  и  различия
консультативной  психологии  и
других  видов  психологической
практики.  Основные  причины
обращения  за  консультацией.
Необходимые  условия  для
проведения  консультации.
Личностные  качества  психолога-
консультанта  и  установки,
необходимые  для
консультирования.  Эмпатия.
Этические  принципы  в
консультативной психологии.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3.  Подготовка  к  практическому
занятию:  «Отработка  техник
ориентации  в  проблемном
пространстве»,
«Консультирование
манипулирующих клиентов»

18

3 Организационные  условия
консультирования. Требования
к  помещению  и  оборудованию
для  консультаций.  Организация
пространства  с  эстетической,
психологической  и
терапевтической  точки  зрения.
Диагностика.  Оформление
документации  и  формы
отчетности.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3.  Подготовка  к  практическому
занятию  «Техники  заключения
психологического  контракта»,
«Отработка  техник  работы  с
гипотезами», «техники завершения
беседы».

18

4 Стадии  консультационного
процесса.  Стадии

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.

18
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консультационного  процесса  с
подробным  разбором  и  анализом.
Прояснение  проблемного
пространства.  Психологический
контракт.  Требования к контракту.
Техники,  способствующие  и
установлению  контакта.  Понятие
«присутствия».  Три   аспекта
присутствия.  Ловушки
консультирования.  Разделение
ситуации,  проблемы  и  запроса  на
работу. Работа с гипотезами.

2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка к семинару по 
темам:  «Стадии 
консультационного процесса», 
«Трудности при заключении 
психологического контракта»,
«Технологии  ведения  беседы  на
разных стадиях консультации»,
«Особенности оказания 
психологической помощи при 
работе с манипулятивными 
клиентами».

5 Технологии  консультирования.
Понятие  о  техниках  и
технологиях в консультировании.
Классификация  методов
консультативной  психологии.
Техники  активного  слушания.
Базовые  навыки  оказания
психологической  помощи
Техники,  способствующие
установлению  контакта  и
прояснению  проблемы;
промежуточные и негативные.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка к семинару по 
темам: «Значение технологий в 
процессе психологического 
консультирования», 
«Соотношение вербального и 
невербального компонентов 
деятельности психолога-
консультанта», «Применение 
техник психологического 
консультирования в зависимости 
от избранной парадигмы».
«Технологии взаимодействия 
психолога-консультанта с 
клиентами в зависимости от их 
проблемной ситуации»

18

6 Виды консультирования. 
Профконсультирование. 
Профконсультирование в 
школьной системе. Школьное 
консультирование. 
Консультирование по вопросам 
зависимости. Консультирование 
по вопросам семьи и брака, 
детско-родительских отношений. 
Психологическое 
консультирование по вопросам 
утраты. Кризисная интервенция. 
Особенности консультирования 
разных возрастных групп. 
Телефонное консультирование. 
Другие возможности 
консультирования.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка к практическому 
занятию «Различные виды 
консультирования»

19

Всего часов 109

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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а) основная литература:
1.  Андронникова,  О.О.   Основы  психологического  консультирования:
учебное пособие. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. 
2. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология.  СПб.: Питер,
2015.
3. Немов Р. С. Психологическое консультирование. М.: Юрайт, 2012. - 575 с. 
4. Пономарева И.М. Работа психолога в кризисных службах: учеб. пособие.
СПб.: СПБГИПИСР, 2014.
5. Смолова Л. В. Психологическое консультирование. Учебное пособие. М.:
Флинта. 2015
6. Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии: Учеб.пос.  М.: НПО
«МОДЭК», 2010.
б) дополнительная литература:
1. Григорьев Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и
профилактика зависимости. СПб. : СПбГИПСР, 2012. - 304 с. 
2. Ежова Н. Н.    Рабочая книга практического психолога / Н. Н. Ежова. -
9-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 314 с. 
3. Лютова-Робертс Е. К.    Техники психологического консультирования в
повседневной жизни / Е. К. Лютова-Робертс. - СПб.: Речь, 2010. – 176 с. 
4. Мальцева  Т.  В.    Профессиональное  психологическое
консультирование: учебное пособие /  Т. В. Мальцева,  И. Е. Реуцкая.  - М.:
Юнити-Дана, 2010. – 143 с.  
5. Мастерство психологического консультирования / А. А. Бадхен [и др.];
ред. А. А. Бадхен, А. М. Родина. - СПб. : Речь, 2010. - 229 с. 
6. Нельсон-Джоунс  Р.  Теория  и  практика  консультирования.  3-е
международное издание.-СПб, Питре, 2000. – 464 с.
7. Основы психологического консультирования: учебное пособие. - СПб.:
АЙСИНГ, 2009. – 174 с.
8. Пахальян  В.  Э.    Психологическое  консультирование:  учебное
пособие / В. Э. Пахальян. - СПб.: Питер, 2008. – 256 с. 
9. Психологическое  консультирование:  справочник  практического
психолога / сост. С. Л. Соловьева . - М. : АСТ : Полиграфиздат; СПб. : Сова,
2010. - 640 с.
10. Сапогова Е. Е.    Практикум по консультативной психологии: учебное
пособие / Е. Е. Сапогова. - СПб.: Речь, 2010. – 542 с.
11. Сытник С.А.    Основы  психологического  консультирования:  учебное
пособие / С. А. Сытник . - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012.

Уоллес  В.А.,  Холл  Д.Л.  Психологическая  консультация.-СПб,Питер,
2003. - 544с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

8

http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20,%20%D0%A1.%20%D0%90.
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


1. http://inharmony.ru/ 
2. http://www.imaton.ru/ 
3. http://www.psyinst.ru/library.php?part=articles&p=71
4. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
5. http://www.informaworld.com  - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7.  http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Основы
консультатив

ной
психологии

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д) программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
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2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы
консультативной психологии» осуществляется в форме устного опроса, цель
которого  –  систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,
проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала, при этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
-  способность  к
осуществлению  стандартных
базовых  процедур  оказания
индивиду,  группе,
организации  психологической
помощи  с  использованием
традиционных  методов  и
технологий (ПК-3) 

Тема 1, задание 1, 2, 3
Тема 3, задание 1, 2, 3
Тема 5, задание 1, 2, 3
Тема 6, задание 1, 2

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

Тема 4, задание 1, 2, 3
Тема 5, задание 1, 2, 3
Тема 6, задание 1, 2, 3
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практической  деятельности
(ПК-6)
-способность  к
просветительской
деятельности среди населения
с  целью  повышения  уровня
психологической  культуры
общества (ПК-12)

Тема 1, задание 1, 2, 3
Тема 2, задание 1, 2, 3
Тема 3, задание 1, 2, 3

 

Данные компетенции формируются также на дисциплинах: «Психология
семьи», «Конфликтология»,  «Профессиональная этика», «Зоопсихология и
сравнительная  психология»,  «Психология  стресса»,  «Основы
патопсихологии».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Основы консультативной 
психологии» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Основы

консультативной психологии» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
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Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины:

Самостоятельная  работа  студентов  в  рамках  дисциплины  «Основы
консультативной  психологии»  является  одним  из  базовых  компонентом
обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций,
предусмотренных  компетентностно-ориентированнным  учебным  планом  и
рабочей  программой  учебной  дисциплины.  В  процессе  самостоятельной
работы  студенты  проявляют  свои  творческие  качества,  поднимаются  на
более высокий уровень профессионализации.

При изучении курса  используются следующие формы самостоятельной 
работы:

- работа с книгой;
- работа со словарями;
- конспектирование;
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- тезирование;
- аннотирование;
- рецензирование;
- составление конспекта воспитательного мероприятия и его анализ;
- решение «кейс-методов».

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

доцент кафедры психологии,
к.психол.н., доцент Л.В. Смолова

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
консультативной психологии»

Вопросы для самопроверки:
1. Цели и задачи психологического консультирования.
2. Отличие  психологического  консультирования  от  других  видов

терапевтической практики.
3. Сравнительная характеристика психологического консультирования и

психотерапии.
4. Сравнительная характеристика психологического консультирования и

психокоррекции.
5. Сравнительная характеристика психологического консультирования и

он-лайн консультирования.
6. Сравнительная характеристика психологического консультирования и

телефона доверия.
7. Требования  к  личности  консультанта.  Система  ценностей

консультанта.
8. Личность консультанта: становление через кризисы и развитие.
9. Проблема  эмоционального  выгорания  в  психологическом

консультировании.
10. Этические принципы в психологическом консультировании.
11. Понятие  «терапевтическое  присутствие»  в  психологическом

консультировании.
12. Основные теоретические принципы психоаналитического направления.
13. Принципы контакта с клиентом в психоаналитическом направлении.
14. Позиция консультанта в психоаналитическом направлении.
15. Цели работы в психоаналитическом направлении.
16. Основные методы работы в психоаналитическом направлении.
17. Основные теоретические принципы поведенческого направления.
18. Принципы контакта с клиентом в поведенческом направлении.
19. Позиция консультанта в поведенческом направлении.
20. Цели работы в поведенческом направлении.
21. Основные методы работы в поведенческом направлении.
22. Основные теоретические принципы гуманистического направления.
23. Принципы контакта с клиентом в гуманистическом направлении.
24. Позиция консультанта в гуманистическом направлении.
25. Цели работы в гуманистическом направлении.
26. Основные методы работы в гуманистическом направлении.
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27. Сравнительная  характеристика  методов  психологического
консультирования психоаналитического и гуманистического направлений.

28. Сравнительная  характеристика  методов  психологического
консультирования психоаналитического и поведенческого направлений.

29. Сравнительная  характеристика  методов  психологического
консультирования поведенческого и гуманистического направлений.

30. Стадии консультационного процесса.
31. Особенности  проведения  стадии  установления  контакта  в

психологическом консультировании.
32. Особенности проведения стадии первичного запроса.
33. Технологии изучения проблемного пространства.
34. Технологии  психологического  консультирования  на  процессуальном

уровне.  
35. Технологии  психологического  консультирования  на  содержательном

уровне.  
36. Определите блоки для работы с проблемным пространством на стадии

«ориентация в позиции клиента».
37. Выявление ресурсов клиента и работа с ними.
38. Раскройте особенности стадии выявления вторичного запроса
39. Дайте  определение  понятию  психологического  контракта,  что

конкретно он определяет.
40. Перечислите и раскройте требования к психологическому контракту.
41. Раскройте  возможные  трудности  заключения  психологического

контракта и технологии работы с ними.
42. Опишите  цели  стадии  выхода  из  контакта.  Какие  проблемы  могут

возникнуть на этом этапе.
43. Технология совета в психологическом консультировании.
44. Раскройте смысл «треугольника спасательства»,  опишите входящие в

него роли, особенности их взаимосвязей. 
45. Раскройте стереотипы «спасательства».
46. Назовите техники активного слушания, раскройте их содержание.
47. Назовите промежуточные техники в базовых навыках необходимых в

процессе психологического консультирования, раскройте их содержание. 
48. Назовите негативные приемы, мешающие процессу психологического

консультирования, раскройте их содержание.  
49. Распределение  ответственности  в  процессе  психологического

консультирования
50. Раскройте собственную позицию в психологическом консультировании

2. Примерные тестовые задания
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1. Психологическое консультирование характеризуется:
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются 

правильными. 
1. ориентацией на работу с клинической нормой;
2. работой преимущественно с прошлым клиента;
3. анонимностью; 
4. продолжительным количеством встреч.
Правильный ответ: – 1+3

2. Принципы взаимодействия с клиентом в процессе психологического 
консультирования в гуманистической парадигме: 
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными. 
1. Присутствие;
2. стремление достичь быстрых изменений; 
3. Эмпатия; 
4. Внимание. 
Правильный ответ: - 1+3+4

3. Сопоставьте элементы: 
1. Эмпатия;
2.  присутствие;
3. принятие;
1. концентрация внимания на происходящем; 
2. способность почувствовать состояние другого; 
3. безоценочное отношение.
Правильный ответ: - 1-2,2-1,3-3
 
4. Основные симптомы профессионального «выгорания»: 
Выберите все ответы, которые, по Вашему мнению, являются правильными. 
1. учащение «спасательства»;  
2. усталость, нежелание работать;
3. забота консультанта о себе;
4. сомнение в своем профессиональном выборе.
Правильный ответ: - 1+2+4

5. Цель супервизии: 
Выберите тот ответ, который, по Вашему мнению, является самым 
правильным. 
1. повышение качества помощи клиенту; 
2. повышение психологической зрелости клиента; 
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3. повышение психологической зрелости консультанта. 
Правильный ответ: - 1
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