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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование эле-
ментов следующих профессиональных компетенций: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-17 способность осущест-
влять консультирова-
ние в области интер-
персональных отно-
шений, профориента-
ции, планирования 
карьеры, профессио-
нального и личност-
ного роста 

знать теоретико-методологические основы психологиче-
ского консультирования; современные тенденции и воз-
можности оказания психологической помощи в форме 
консультирования по вопросам профессионального и 
личностного развития; цели и условия эффективности 
психологического консультирования в разных случаях 
обращения за помощью; о необходимости постоянного 
повышения профессиональной квалификации психолога-
консультанта посредством супервизии и личной психоте-
рапии для обеспечения его профессиональной и личност-
ной зрелости; 
уметь распределять ответственность в процессе консуль-
тирования; устанавливать психологический контакт и не-
обходимый уровень доверительных отношений с клиен-
том; внимательно и доброжелательно слушать, задавать 
вопросы, давать обратную связь в ходе консультативной 
беседы; формулировать альтернативные точки зрения на 
проблемную ситуацию клиента и рекомендации по ее 
разрешению; видеть позитивные стороны в создавшейся 
ситуации клиента, активизировать личностные ресурсы 
клиента; 
владеть навыками организации и проведения индивиду-
альной и групповой психологической консультативной 
работы; навыками анализа информации о ситуации и по-
ведении клиента, с последующим формированием гипотез 
о причинах возникновения у него затруднений в межлич-
ностных отношениях; навыками самоанализа и саморегу-
ляции, обеспечивающими процесс консультирования 

ПК-18 способность консуль-
тировать должност-
ных лиц по психоло-
гическим проблемам, 
связанным с органи-
зацией служебной 
деятельности личного 
состава, формирова-
нием и поддержанием 
в служебных (учеб-
ных) коллективах бла-
гоприятного психоло-
гического климата 

знать о системе формальных и неформальных отношений 
в рабочих группах; признаки и условия формирования 
благоприятного психологического климата в коллективе 
сотрудников; виды и причины возникновения конфликтов 
в межличностных отношениях, в том числе в организа-
ции; теоретические основы психологии труда, управления 
и мотивации персонала для консультирования сотрудни-
ков учреждения по вопросам преодоления трудностей в 
профессиональной деятельности; 
уметь разрабатывать и применять эффективные методы 
психологической подготовки сотрудников учреждения; 
формировать и реализовывать программы, направленные 
на поддержание благоприятного психологического кли-
мата коллектива сотрудников; формулировать рекомен-
дации сотрудникам учреждения по вопросам организации 
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эффективной служебной деятельности; осуществлять 
прогноз развития социально– психологических особенно-
стей индивидуального и группового поведения сотрудни-
ков; способствовать повышению психологической куль-
туры сотрудников; 
владеть методами диагностики и исследования психоло-
гического климата коллектива; техникой описания про-
блем, связанных с организацией служебной деятельности 
личного состава; навыками групповой и индивидуальной 
беседы для организации и проведения психологической 
консультативной работы с сотрудниками учреждения 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к базовой 

части образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по специально-
сти 37.05.02 «Психология служебной деятельности» и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Общий психо-
логический практикум. Раздел 1: Наблюдение и беседа в психологии» (ОПП), 
«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», 
«Психология труда», «Социальная психология», «Психология стресса и стрес-
соустойчивого поведения», «Психология общения и переговоров».  

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны 
знать механизмы межличностного восприятия и обмена информацией в 

общении; феноменологию стресса и его влияния на жизнедеятельность челове-
ка; конфликт как социально-психологический феномен и тип взаимодействия; 
динамику психоэмоционального напряжения в конфликте; коммуникативные 
условия оптимизации психоэмоционального напряжения; 

уметь диагностировать признаки деструктивного взаимодействия в ком-
муникативной ситуации, определять признаки психоэмоционального напряже-
ния участников коммуникативной ситуации; 

владеть навыками определения собственного психоэмоционального на-
пряжения и анализа составляющих коммуникативной ситуации, определения 
стратегий поведения в конфликте. 

Сформированная на предыдущих курсах система представлений и умений 
актуализируется во время изучения дисциплины «Психологическое консульти-
рование» на 4 курсе. 

Дальнейшее развитие навыков консультирования осуществляется в ходе 
обучения по дисциплинам «Психологическая коррекция и реабилитация», 
«Прикладная пенитенциарная психология», «Организация психологической 
службы в УИС», «Основы психотерапии в УИС», «Практикум по применению 
психотерапевтических методов в работе с осужденными», а также во время 
производственной практики. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование» 

составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа. 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план 

№ 
 п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие
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ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1. Развитие консультативной психоло-
гии и сущность современного психо-
логического консультирования 

16 8 2 2 4  8 

2. Характеристика профессиональной 
квалификации психолога-
консультанта 

20 8 2  6*  12 

3. Характеристика процесса индивиду-
ального психологического консуль-
тирования 

18 8 2  6  10 

4. Технология проведения консульта-
тивной беседы 

30 16 4  12*  14 

5. Групповое психологическое кон-
сультирование 

16 4 2 2   12 

6. Психологическое консультирование 
по некоторым проблемам 

44 28 6  22*  16 

Форма контроля: экзамен        
Всего по дисциплине 144 72 18 4 50  72 

* По теме предусмотрены проверочные практические работы 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Развитие консультативной психологии и сущность современ-

ного психологического консультирования 
Понятие о консультировании как виде психологической помощи и кон-

сультативной психологии как обеспечивающей его науке. Утверждение кон-
сультативной психологии как отрасли психологической науки и практики. 

Возникновение консультативной психологии как профессиональной об-
ласти за рубежом. Место консультативной психологии в системе психологиче-
ского знания. Отрасли консультативной психологии. 

История появления консультирования как сферы психологических услуг в 
России. Специфика отечественной психологии до 80-х гг. Значение становле-
ния собственно психологической практики. Понятие психологического кон-
сультирования как вида практической психологии. 

Проблема соотношения и дифференциации видов психологической помо-
щи. Характеристика видов психологической помощи (психотерапия, психокор-
рекция, «неврачебная» психотерапия, психологическое консультирование). От-
личия психологического консультирования от других видов психологической 
помощи. 
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Цели психологического консультирования в разных случаях обращения за 
помощью (оперативная, временная, «неспецифическая» помощь и т.д.). Задачи 
психологического консультирования. 

Характеристика психологического консультирования по разным основани-
ям (в соответствии с возрастными особенностями консультанта и клиента; про-
странственной организацией консультации; по количеству клиентов; по сфере 
приложения и специфике проблем). Основные профессиональные позиции и 
подходы консультанта в ходе психологического консультирования. Особенно-
сти взаимодействия с клиентом в позициях советчика, эксперта и помощника. 
Характеристика условий успешности психологического консультирования. 

 
Тема 2. Характеристика профессиональной квалификации психолога-

консультанта 
Понятие квалифицированного психолога-консультанта. Требования к об-

разованию психолога-консультанта. Требования к личности психолога-
консультанта. 

Профессиональные принципы психологического консультирования. Эти-
ческий кодекс психологов. Принципы ответственности, морально-этической и 
юридической обоснованности, гуманности, неприкосновенности, честности, 
конфиденциальности, квалифицированности и т.д. Условия успешности психо-
логического воздействия: безоценочное отношение к клиенту, ориентация на 
систему ценностей клиента, запрет на советы, анонимность, разграничение 
личных и профессиональных отношений, включенность клиента, результатив-
ность и т.д. 

Повышение профессиональной квалификации психолога и его значение 
для психологического консультирования. Основные направления повышения 
профессиональной квалификации психолога-консультанта. 

 
Тема 3. Характеристика процесса индивидуального психологического 

консультирования 
Психологическое консультирование как процесс (по аналогии с интервью). 

Характеристика подходов разных авторов к структуре процесса консультиро-
вания. Характеристика этапов психологического консультирования. 

Начало беседы, его значение. Организация первого впечатления о консуль-
танте. Знакомство с клиентом по имени. Информирование клиента о целях 
(специфике) психологического консультирования. Последовательный переход 
непосредственно к консультированию. 

Расспрос клиента, его значение и структура. Характеристика деятельности 
психолога-консультанта в фазе накопления информации. Принципы и способы 
деятельности в фазе проверки гипотез. 

Оказание психокоррекционного воздействия, его цель. Понятие и значение 
интерпретации данных. Проблема эффективности психокоррекции. Характери-
стика возможностей психокоррекционного воздействия. Формирование нового 
видения ситуации. Определение позитивных вариантов поведения в ситуации 
для клиента. Выбор оптимального варианта. 
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Завершение беседы, его значение. Подведение итогов. Обсуждение даль-
нейшего взаимодействия. Прощание консультанта с клиентом. 

 
Тема 4. Технология проведения консультативной беседы 
Понятие технологии ведения беседы. Базовые принципы организации бе-

седы. Приемы (техники) реализации беседы. 
Назначение и возможности использования различных приемов и техник. 

Необходимость установления и поддержания психологического контакта. Ог-
раничение речи консультанта в диалоге. Приближение разговорной речи кон-
сультанта к языку клиента. Краткость и точность высказываний. Анализ эмо-
циональных переживаний (альтернативные формулировки, акцентирование 
эмоций, использование парадоксальных вопросов, уточняющие формулировки). 

Использование интерпретации для коррекции взаимодействия. Возможно-
сти перефразирования для оказания психокоррекционного воздействия.  

Рефлексивное и нерефлексивное слушание: сущность приема и ситуации 
его использования. Вербальные техники: выяснение, перефразирование, отра-
жение, резюмирование, интерпретация, уточнение. Невербальные техники: 
подстройка, отзеркаливание, расположение консультанта и клиента в ходе кон-
сультирования. Сочетание техник в ходе консультирования.  

 
Тема 5. Групповое психологическое консультирование  
Теории личности, лежащие в основе работы с группой (Г. Мюррей, 

Дж. Морено, Г. Олпорт, К. Левин). Связь группового психологического кон-
сультирования с групповой психотерапией (системная и стратегическая семей-
ная психотерапия, др.).  

Особенности обращений клиентов для проведения групповой консульта-
ционной работы. Организация группового психологического консультирова-
ния. Количество встреч и этапы работы. Условия эффективности группового 
консультирования. 

 
Тема № 6. Психологическое консультирование по некоторым проблемам 
Консультирование по проблемам общения 
Особенности клиентов по локусу жалобы. Специфические задачи диагно-

стического этапа: определение готовности брать ответственность на себя, вы-
явление причин трудностей.  

Основные причины проблем в общении (установки, эмоциональные пере-
живания, поведение). Коррекция трудностей общения, возникших под влияни-
ем установки: анализ причин поведения других людей, ссылка на собственный 
опыт клиента, наблюдение и анализ поведения субъективно «сложных» объек-
тов и т.д. Коррекция эмоциональных переживаний, осложняющих процесс об-
щения: уточнение эмоциональных переживаний, парадоксальные вопросы и др. 
Коррекция поведения, затрудняющего общение: анализ убеждений, лежащих в 
основе поведения, затем анализ поведенческих паттернов, разработка позитив-
ной поведенческой стратегии. 
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Консультирование родителей по поводу трудностей во взаимоотноше-
ниях с взрослыми детьми 

Первичная диагностика проблемы, присутствующей в жалобе клиента (от-
сутствие психологического контакта, негативный образ ребенка, тревога за де-
тей, отклоняющееся поведение ребенка). Диагноз проблемы с точки зрения ее 
реалистичности. Осознание действительной позиции родителя по отношению к 
ребенку.  

Коррекция позиции родителя (в случае гиперопеки) по отношению к 
«взрослому ребенку»: анализ поведения родителя в связи с поведением ребен-
ка; выявление обстоятельств возникновения «обострения» в отношениях роди-
теля и ребенка; анализ высказываний ребенка для осознания родителем своей 
позиции; анализ разногласий в общении с детьми, постановка под сомнение 
«всезнания» родителя; осознание родителем негативной («низкой») оценки ре-
бенка и неадекватности гипердоминантной позиции по отношению к взрослому 
человеку (выросшему ребенку), принятие решения о ее изменении. Техники 
коррекции гипердоминантной позиции: акции доверия, разговор о собственных 
чувствах, организация доверительного разговора с «взрослым ребенком».  

Специфика работы психолога-консультанта с родителями, обратившимися 
по поводу реальных проблем в жизни ребенка, связанных с отклоняющимся по-
ведением: снижение эмоционального напряжения, стимулирование решения 
обратиться к специалисту.  

Специфика консультирования родителей, чье обращение к психологу с жа-
лобой на отношения с детьми связано с наличием их собственных проблем: 
анализ неосознанных причин обращения, изменение локуса жалобы, выбор со-
ответствующей стратегии работы в области интимно-личностного консульти-
рования. 

Консультирование по поводу супружеских проблем 
Анализ проблем, с которыми обращается клиент (распределение ролей в 

семье, разница стереотипов семейной жизни, сексуальные проблемы, трудности 
в общении с родителями супругов, болезнь супруга, проблема власти в отноше-
ниях). Выявление истинных причин, стоящих за предъявляемыми жалобами: 
паттерны, усвоенные из родительской семьи, бессознательная борьба за власть, 
дефицит конструктивных коммуникативных умений.  

Психологические особенности работы с супружеской парой (преимущест-
ва и трудности). Психологические особенности консультирования одного суп-
руга. Организационные особенности супружеского консультирования (харак-
терные поводы обращения, длительность консультирования). 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществля-
ется большей частью на практических занятиях. 
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При изучении дисциплины «Психологическое консультирование» предпо-
лагается изучение 6 тем. Основные вопросы изучаемых тем разбираются на 
лекционных занятиях, более подробная и частная информация по каждой теме 
разбирается на семинарских и практических занятиях. Ведение лекционных за-
писей возможно совместно с материалом для подготовки к семинарам. Если 
используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с 
другой самостоятельные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть 
большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя не более одной дис-
циплины. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы. Помимо этого, для подготовки к семинарским и практическим за-
нятиям обучающимся рекомендован список источников для самостоятельного 
поиска и углубленного изучения материала, предложенный в учебно-
методических материалах по курсу.  

Для подготовки к занятиям необходимо конспектирование источников. 
Основное правило конспектирования – ясность и логическая стройность изло-
жения. При этом важно кратко изложить суть рассматриваемого вопроса. При-
ветствуется конструирование схем и таблиц на основе изучаемого материала. 

Для изучения первой темы планируется рассмотрение ключевых вопросов, 
связанных с развитием психологического консультирования как практической 
деятельности и области прикладного знания. Здесь выявляются особенности 
становления практики психологического консультирования в отечественной 
психологии по сравнению с зарубежным опытом. Особое значение принимает 
рассмотрение проблемы соотношения и дифференциации видов психологиче-
ской помощи с выделением специфики консультирования наряду с психотера-
пией и психокоррекцией. Общая характеристика психологического консульти-
рования дается через описание разных его типов.  

На лекции по второй теме планируется рассмотреть требования к образо-
ванию специалиста в области психологического консультирования и профес-
сионально важные качества личности психолога-консультанта. Поведенческий 
компонент квалификации специалиста определяется профессиональными 
принципами этического кодекса психолога, а также условиями организации 
общения при психологическом консультировании рекомендательного характе-
ра. При этом обучающиеся должны сориентироваться в отношении основных 
направлений повышения квалификации психолога консультанта. Следует отме-
тить, что вопрос, посвященный изучению профессионально значимых качеств 
личности консультирующего психолога, подробнее осваивается на практиче-
ском занятии, в ходе которого курсанты определяют перечень личностных ха-
рактеристик, необходимых консультанту, а также определяют наличие таковых 
у себя 

По третьей теме предусмотрено изучение структуры консультационного 
сеанса, ознакомление с задачами каждого этапа консультации, а также анализ 
потенциальных трудностей и ошибок в работе психолога-консультанта.  
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При изучении четвертой темы на лекционном и практических занятиях 
нужно определить понятие технологии консультирования как осуществления в 
некоторых действиях, приемах, техниках определенных принципов деятельно-
сти. Следует отметить, что при раскрытии этой темы мы основываемся на 
принципах недирективного подхода в консультировании, например, таких, как 
ограничение речи консультанта в диалоге (преимущество речевой активности 
за клиентом), приближение к речи клиента (принятие его позиции, точки зрения 
и «говорения», особенно на начальном этапе консультации). Действия консуль-
танта организуются таким образом, чтобы они стимулировали большую актив-
ность клиента, способствовали актуализации его внутреннего творческого по-
тенциала, обнаружению и использованию внутренних ресурсов личности. В 
данном подходе важен развивающий эффект, достигаемый для личности клиен-
та, а не удовлетворение «правильным» советом специалиста. Личностный рост 
– занятие трудное, не всегда приятное и даже болезненное, поэтому на протя-
жении всей работы важно сохранять психологический контакт с клиентом не 
только для того, чтобы отслеживать его состояние, но и оказывать необходи-
мую поддержку своим вниманием, участием, сопереживанием. При этом следу-
ет знать разные способы установления и поддержания психологического кон-
такта, как вербальные, так и невербальные.  

При изучении пятой темы на лекционном занятии нужно определить поня-
тие и особенности группового консультирования, а также его связь с практикой 
групповой психотерапии. На занятиях рекомендовано рассмотрение вопросов, 
связанных с эволюцией групповой психотерапии, выделением возможностей и 
рисков группового психологического консультирования. При этом важно опре-
делить условия организации и методы работы.  

При рассмотрении последней шестой темы курса следует отметить разно-
образие конкретных причин, по которым обращаются за помощью к психологу-
консультанту. В первой теме курса шла речь о выделении множества типов 
консультаций в соответствии с разными основаниями. Так, по сфере возникно-
вения проблем выделяют четыре вида консультирования: интимно-личностное, 
семейное, психолого-педагогическое и деловое. Данная типология возникла на 
основе анализа практики консультирования, и хотя действительно есть специ-
фичные проблемы, характерные только для того или иного типа консультиро-
вания, существуют проблемы, которые можно назвать «сквозными», поскольку 
они определяют условность, проницаемость границ выделенных типов кон-
сультирования. Так, например, консультирование взрослого человека, начав-
шееся как психолого-педагогическое по поводу трудностей обучения его ре-
бенка, может перейти в область детско-родительских отношений семейного 
консультирования, а затем коснуться проблемы уверенного поведения родите-
ля, относимой к сфере интимно-личностного консультирования. 

Исходя из специфики предмета деятельности психолога-консультанта, 
воздействия которого направлены на систему межличностных отношений лич-
ности (более глубокие личностные структуры – прерогатива психотерапевтов), 
следует, что вся проблематика консультативной деятельности сводится к труд-
ностям общения. Разнообразие коммуникативных затруднений определяется 
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особенностями партнера по взаимодействию в ситуации и, конечно, личностью 
самого клиента, точнее теми специфическими ее установками, которые приво-
дят к неконструктивному поведению в заявляемой ситуации. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
При подготовке сообщений на семинарское занятие обучающимся необхо-

димо использовать учебно-методические материалы, в которых сформулирова-
ны вопросы для изучения и обсуждения. В случае подготовки дополнительных 
сообщений обучающиеся формулируют тему и обсуждают ее с преподавателем 
с целью получения рекомендаций. При этом развернутое сообщение предпола-
гает подробное раскрытие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится с 
целью изучения основной и дополнительной литературы, систематизации мате-
риала, развития навыков самостоятельной работы с научной литературой, а 
также стимуляции познавательного интереса. При подготовке выступления не-
обходимо учитывать регламент, оговоренный при получении задания. 

Ряд заданий связан с заполнением таблиц, поскольку табличная форма по-
могает аналитической обработке материала, а также обеспечивает его краткое и 
системное изложение. В этой работе не допускается бездумное механическое 
переписывание.  

Выполнение практических заданий курса связано с выполнением упраж-
нений на рефлексию собственного опыта общения и его анализ применительно 
к ситуациям консультативной работы, тренировку новых приемов и техник об-
щения, востребованных в психологическом консультировании. При этом реко-
мендуется не только осуществлять анализ выполненных действий и их эффек-
тивности, но и оформлять его письменно, поскольку так обеспечивается более 
глубокий уровень осознания.  

Содержание практических заданий часто направлено на актуализацию и 
анализ собственного опыта, что способствует самопознанию обучающихся и 
развитию у них рефлексивных способностей. Помимо этого, в ходе организа-
ции практических ситуаций профессионального общения в рамках консульти-
рования формируется профессиональная позиция психолога, призванного вы-
ступать своего рода образцом конструктивного поведения, а также осуществ-
ляющего психологическое сопровождения процесса взаимодействия в ситуаци-
ях кризисного характера.  

Перед началом практической работы обучающимся необходимо уяснить 
предложенные правила работы, определить вопросы для уточнения задания.  

На практических занятиях моделируются ситуации консультативной дея-
тельности с использованием видеозаписи для ее последующего анализа. 

Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-
ционных занятий, изучение и конспектирование литературных источников, что 
обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание ответов на во-
просы для подготовки и обсуждения по данной теме. По итогам практического 
занятия оформляется отчет, в котором отражаются основные результаты рабо-
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ты, степень реализации учебных задач, трудности, возникшие в процессе вы-
полнения работы и т.д. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с практическими заданиями рефлексивного типа, а также 
упражнениям по освоению консультативных техник. В процессе самостоятель-
ной работы рекомендуется использование технических средств обучения (ин-
тернет-ресурсы для поиска видеоматериалов, содержащих консультативные бе-
седы; ТСО для фиксации собственного консультативного опыта). 

Большая часть практических заданий связана с актуализацией и анализом 
собственного опыта за пределами аудиторных занятий, что способствует само-
познанию обучающихся и развитию у них рефлексивных способностей, обес-
печивающих профессиональную позицию психолога, занятого консультативной 
практикой. 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая 

осуществляется в форме экзамена, обучающиеся опираются на изученный на 
лекционных, семинарских и практических занятиях материал, который закон-
спектирован в тетрадях и изложен в основной и дополнительной литературе по 
дисциплине. Необходимо свободное владение материалом, умение ориентиро-
ваться в основных понятиях, зарубежных и отечественных теориях общения, 
знание ключевых положений, отличий разных подходов друг от друга, умение 
применять теоретические знания для решения практических задач, связанных с 
ситуациями делового, профессионального и межличностного общения.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-

стоятельной работы обучающихся «Психологическое консультирование» для 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. – Вологда, ВИПЭ 
ФСИН России, 2017.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

ПК-17 + + + + + + 
ПК-18 + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-17 Базовый − знает понятие психологического консультирова-
ния; о необходимости постоянного повышения про-
фессиональной квалификации психолога-
консультанта и его основных направлениях; 
− умеет организовывать консультативную беседу, 
обеспечивая реализацию задач каждого ее этапа; 
слушать, задавать вопросы, давать обратную связь в 
ходе консультативной беседы; 
− владеет навыками анализа собственного психо-
логического состояния; навыками анализа информа-
ции о ситуации и поведении клиента для определе-
ния сути его проблемы. 

Экзамен. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния.  
 

Средний  − знает теоретические основы психологического 
консультирования, обеспечивающие возможность 
оказания психологической помощи по вопросам 
профессионального и личностного развития; цели и 
условия эффективности психологического консуль-
тирования; о необходимости постоянного повыше-
ния профессиональной квалификации психолога-
консультанта посредством супервизии и личной 
психотерапии для обеспечения собственной профес-
сиональной и личностной зрелости; 
− умеет устанавливать психологический контакт и 
необходимый уровень доверительных отношений с 
клиентом; внимательно и доброжелательно слушать, 
задавать вопросы, давать обратную связь в ходе кон-
сультативной беседы; оказывать психологическую 
поддержку и активизировать личностные ресурсы 
клиента;  
− владеет навыками организации и проведения ин-
дивидуальной психологической консультативной 
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работы; навыками определения проблемы и причин 
ее возникновения у клиента; навыками самоанализа 
и саморегуляции, обеспечивающими процесс кон-
сультирования. 

Повышен 
ный  

− знает теоретико-методологические основы пси-
хологического консультирования; современные тен-
денции и возможности оказания психологической 
помощи в форме консультирования по вопросам 
профессионального и личностного развития; цели и 
условия эффективности психологического консуль-
тирования в разных случаях обращения за помощью; 
о необходимости постоянного повышения профес-
сиональной квалификации психолога-консультанта 
посредством супервизии и личной психотерапии для 
обеспечения его профессиональной и личностной 
зрелости; 
− умеет распределять ответственность в процессе 
консультирования; устанавливать психологический 
контакт и необходимый уровень доверительных от-
ношений с клиентом; внимательно и доброжела-
тельно слушать, задавать вопросы, давать обратную 
связь в ходе консультативной беседы; формулиро-
вать альтернативные точки зрения на проблемную 
ситуацию клиента и рекомендации по ее разреше-
нию; видеть позитивные стороны в создавшейся си-
туации клиента, активизировать личностные ресур-
сы клиента; 
− владеет навыками организации и проведения ин-
дивидуальной и групповой психологической кон-
сультативной работы; навыками анализа информа-
ции о ситуации и поведении клиента, с последую-
щим формированием гипотез о причинах возникно-
вения у него затруднений в межличностных отноше-
ниях; навыками самоанализа и саморегуляции, обес-
печивающими процесс консультирования. 
 

ПК-18 Базовый − знает признаки и условия формирования благо-
приятного психологического климата в коллективе 
сотрудников; виды и причины возникновения кон-
фликтов в межличностных отношениях, в том числе 
в организации; о значении психологического кон-
сультирования в организации для преодоления труд-
ностей персонала в профессиональной деятельности; 
− умеет определять психологические средства, на-
правленные на поддержание благоприятного психо-
логического климата в коллективе сотрудников; 
предлагать мероприятия для повышения психологи-
ческой культуры сотрудников; 
− владеет методами диагностики и исследования 
психологического климата коллектива с написанием 
итогового заключения, включающего рекомендации 
по его оптимизации. 

Экзамен. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния.  
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Средний  − знает о системе формальных и неформальных от-

ношений в рабочих группах; признаки и условия фор-
мирования благоприятного психологического климата в 
коллективе сотрудников; виды и причины возникнове-
ния конфликтов в межличностных отношениях, в том 
числе в организации; о роли практического психолога в 
решении вопросов преодоления трудностей в профес-
сиональной деятельности, в том числе посредством 
консультирования должностных лиц; 
− умеет разрабатывать и применять эффективные 
методы психологической подготовки сотрудников 
учреждения, обеспечивающие поддержание благо-
приятного психологического климата в коллективе 
сотрудников; формулировать рекомендации сотруд-
никам учреждения по вопросам организации эффек-
тивной служебной деятельности; способствовать по-
вышению психологической культуры сотрудников; 
− владеет методами диагностики и исследования 
психологического климата коллектива; навыками 
групповой и индивидуальной беседы для организа-
ции и проведения психологической консультативной 
работы с сотрудниками учреждения 

 

Повышен 
ный  

− знает о системе формальных и неформальных 
отношений в рабочих группах; признаки и условия 
формирования благоприятного психологического 
климата в коллективе сотрудников; виды и причины 
возникновения конфликтов в межличностных отно-
шениях, в том числе в организации; теоретические 
основы психологии труда, управления и мотивации 
персонала для консультирования сотрудников учре-
ждения по вопросам преодоления трудностей в про-
фессиональной деятельности; 
− умеет разрабатывать и применять эффективные 
методы психологической подготовки сотрудников 
учреждения; формировать и реализовывать про-
граммы, направленные на поддержание благоприят-
ного психологического климата коллектива сотруд-
ников; формулировать рекомендации сотрудникам 
учреждения по вопросам организации эффективной 
служебной деятельности; осуществлять прогноз раз-
вития социально– психологических особенностей 
индивидуального и группового поведения сотрудни-
ков; способствовать повышению психологической 
культуры сотрудников; 
− владеет методами диагностики и исследования 
психологического климата коллектива; техникой 
описания проблем, связанных с организацией слу-
жебной деятельности личного состава; навыками 
групповой и индивидуальной беседы для организа-
ции и проведения психологической консультативной 
работы с сотрудниками учреждения 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована; обучаемый не 

знает значительной части программного материала (более половины); допуска-
ет существенные ошибки; с большими затруднениями выполняет практическое 
задание; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – обучаемый усвоил и излагает программный ма-

териал (не менее половины) с допущением нескольких неточностей; увязывает 
с задачами практической деятельности; справляется с практическим заданием; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – обучаемый усвоил программный материал (более полови-

ны); грамотно его излагает; увязывает с задачами практической деятельности; 
не затрудняется с ответом при видоизменении задания; успешно справляется с 
практическим заданием. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – обучаемый усвоил весь программный материал; исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; тесно 
увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания; свободно справляется с практическим заданием. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-

стации 
1. Опишите условия возникновения консультативной психологии и прак-

тики за рубежом. 
2. Определите особенности становления консультативной практики в Рос-

сии. 
3. Охарактеризуйте проблему соотношения и дифференциации видов пси-

хологической помощи. 
4. Опишите особенности консультирования как вида психологической по-

мощи (понятие, цель, задачи). 
5. Выделите характеристики психологического консультирования в соот-

ветствии с возрастом его субъектов. 
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6. Определите типы психологического консультирования в соответствии 
со сферой приложения, назовите характерные проблемы, с которыми обраща-
ются клиенты. 

7. Определите типы психологического консультирования в соответствии с 
количеством клиентов, пространственным расположением, позицией консуль-
танта. 

8. Определите понятие квалифицированного психолога-консультанта. 
9. Назовите этические принципы психологического консультирования. 
10. Обозначьте условия успешности психологического воздействия. 
11. Определите основные направления повышения профессиональной ква-

лификации психолога консультанта. 
12. Выделите подходы разных авторов к определению структуры психоло-

гического консультирования. 
13. Назовите организационные условия начала беседы как первого этапа 

психологического консультирования. 
14. Дайте общую характеристику второго этапа психологического кон-

сультирования (расспрос клиента). 
15. Характеристика основных направлений работы консультанта в первой 

фазе расспроса клиента. 
16. Перечислите и раскройте основные направления работы консультанта 

во второй фазе расспроса клиента. 
17. Дайте общую характеристику третьего этапа психологического кон-

сультирования, связанного с оказанием психокоррекционного воздействия. 
18. Перечислите и раскройте основные направления работы консультанта в 

первой фазе психокоррекционного воздействия на клиента (формирование но-
вого видения ситуации).  

19. Определите основные направления работы консультанта во второй фа-
зе психокоррекционного воздействия клиента (формирование новых вариантов 
поведения). 

20. Дайте общую характеристику четвертого этапа психологического кон-
сультирования (завершение беседы). 

21. Назовите возможности организации дальнейшего взаимодействия пси-
холога консультанта с клиентом. 

22. Дайте общую характеристику технологии ведения беседы (понятие, ба-
зовые принципы). 

23. Определите понятие результативности психологического консультиро-
вания. 

24. Дайте оценку результатов психологического консультирования. 
25. Определите суть синдрома «сгорания» и его профилактики в деятель-

ности психолога-консультанта. 
26. Выделите технологические особенности организации начального этапа 

беседы. 
27. Определите технологические особенности сбора информации при рас-

спросе клиента. 
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28. Назовите техники анализа эмоциональных переживаний (подробнее 
раскройте суть техники «альтернативные формулировки»). 

29. Назовите техники анализа эмоциональных переживаний (подробнее 
раскройте суть техники «акцентирование эмоциональных переживаний»). 

30. Назовите техники анализа эмоциональных переживаний (подробнее 
раскройте суть техники «парадоксальный вопрос»). 

31. Назовите техники анализа эмоциональных переживаний (подробнее 
раскройте суть техник «уточняющие и углубляющие формулировки»). 

32. Назовите техники установления психологического контакта в консуль-
тировании. 

33. Сделайте анализ причин обращений за помощью при консультирова-
нии родителей по поводу сложностей взаимодействия с детьми, уточните тре-
бования к постановке диагноза. 

34. Обоснуйте необходимость коррекции позиции родителя по отношению 
к ребенку при консультировании родителей по поводу сложностей взаимодей-
ствия со взрослыми детьми. 

35. Предложите техники коррекции поведения родителя по отношению к 
взрослому ребенку, обоснуйте их значение. 

36. Уточните особенности консультирования родителей по поводу проблем и 
сложностей в жизни ребенка, связанных с его отклоняющимся поведением. 

37. Уточните особенности консультирования родителей по поводу их соб-
ственных проблем, позиционируемых как трудности во взаимодействии со 
взрослыми детьми. 

38. Уточните особенности консультирования по поводу супружеских про-
блем. 

39. Определите особенности консультирования в случае работы с супру-
жеской парой. 

40. Определите особенности организации консультативной работы с одним 
супругом. 

41. Определите особенности консультирования по проблемам в деловых 
отношениях. 

42. Выясните суть психолого-педагогического консультирования, в том 
числе родителей младших школьников. 

43. Выделите особенности дистантного телефонного консультирования. 
44. Опишите особенности дистантного консультирования по переписке. 
45. Дайте характеристику группового психологического консультирования. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Назовите технику, которую реализует консультант в реплике клиенту: 

«Когда Вы в ответ на опоздание супруга отчитываете его, а потом обижаетесь, 
Вы действуете по отношению к нему сначала как родитель – мать, а потом как 
ребенок. Обе позиции стимулируют супруга занять в отношениях позицию ре-
бенка». 
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2. «Клиентка находится в подавленном состоянии, вздыхает, говорит, что у 
нее очень тяжелая ситуация, вот-вот заплачет, просит воды (закурить)». Пред-
ложите и обоснуйте эффективные действия консультанта в ситуации. 

3. «На прием к психологу клиент пришел в нетрезвом состоянии, объясняя 
это тем, что волновался и немного выпил для храбрости». Проанализируйте си-
туацию и определите корректные действия консультанта. 

4. Назовите технику, которую реализует консультант в реплике клиенту: 
«Вы почувствовали напряжение, а на что это похоже?». 

5. Представьтесь клиенту, который в первый раз обратился за помощью к 
психологу. 

6. Продемонстрируйте технику «зеркализация» в диалоге с клиентом. 
7. Назовите технику, которую реализует консультант в реплике клиенту: 

«Я чувствую, что то, о чем вы говорите, очень Вас волнует». 
8. Назовите технику, которую реализует консультант в реплике клиенту: 

«Насколько я вас понял, Вас беспокоят отношения с матерью супруги». 
9. «Клиент длительное время молчит во время беседы, смотрит в сторону». 

Предложите и обоснуйте эффективные действия консультанта в ситуации. 
10. Продемонстрируйте технику «обратная связь» в диалоге с клиентом. 
11. Назовите технику, которую реализует консультант в реплике клиенту: 

«В действиях Вашего сына, тревожащих Вас, я вижу стремление к самостоя-
тельности и способность принимать решения». 

12. «К Вам обратился человек, которому, по Вашему мнению, требуется 
помощь другого специалиста (психиатра, нарколога)». Сформулируйте кор-
ректный отказ. 

13. Продемонстрируйте технику «прояснение смысла» в диалоге с клиентом. 
14. «В начале консультативной беседы клиент не может справиться с охва-

тившим его смятением и стеснением, вследствие чего не может начать свой 
рассказ». Предложите и обоснуйте эффективные действия консультанта в си-
туации. 

15. «Клиент взволнованно просит помочь своему другу, у которого про-
блемы во взаимоотношениях с девушками (юношами)». Проанализируйте си-
туацию и определите корректные действия консультанта. 

16. Продемонстрируйте технику «гиперболизация» в диалоге с клиентом. 
17. «Клиент направлен на беседу к психологу решением начальника (педа-

гога, руководителя, родителя и т.п.) в связи с конфликтным поведением. В на-
чале разговора он напряжен, сдерживает раздражение на ситуацию и психоло-
га». Предложите и обоснуйте эффективные действия консультанта в данных 
обстоятельствах. 

18. Продемонстрируйте техники нерефлексивного слушания. 
19. «Клиент(ка) флиртует с психологом – консультантом, заигрывает, 

стремится понравиться: Какие, оказывается, симпатичные психологи бывают!». 
Предложите и обоснуйте эффективные действия консультанта в ситуации. 

20. Продемонстрируйте технику «парадоксальный вопрос» в диалоге с 
клиентом. 

21. Продемонстрируйте технику «уточняющий вопрос» в диалоге с клиентом. 
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22. «Клиентка с порога кабинета проявляет свое неудовольствие возрастом 
психолога – консультанта. Придирчиво оглядывает психолога, недовольно ворчит». 
Проанализируйте ситуацию и определите корректные действия консультанта. 

23. Продемонстрируйте техники установления психологического контакта 
в диалоге с клиентом. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура экзамена проводится в соответствии с «Положением о проведе-
нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся федерального казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы испол-
нения наказаний». 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 
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При приеме экзамена комиссией (например, в случае неоднократной пере-
сдачи) ответ экзаменующегося выслушивается всем ее составом. Члены комис-
сии делают краткие заметки по ответам, выставляют оценки за ответы по каж-
дому основному вопросу билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и 
итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, норма-

тивно-правовых актов и других источников, необходимых для освоения 
дисциплины  

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

года № 1772-р «Об утверждении концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (с изменениями на 23 сентября 
2015 года)».  

2. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Феде-
рации № 240 от 24 мая 2010 г. «Об утверждении свода профессионально-
этических норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной 
системы».  

3. Приказ Минюста России № 238 от 12 декабря 2005 г. «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». 

 
8.2. Основная литература  
4. Немов, Р. С. Психологическое консультирование: Учебник для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. «Психология» / Р. С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2015. 
527 с. 

8.3. Дополнительная литература 
5. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, раз-

витие и поведение человека наших дней: Учеб. пособие / И. Атватер,  
К. Г. Даффи / Пер. с англ.; под ред. проф. Е.А. Климова. М., 2012. // 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377377. 

6. Вараева, Н. В. Программа профилактики эмоционального выгорания 
специалистов «Работа в радость» / Н. В. Вараева. М., 2013. // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=462964. 

7. Гаврина, Е. Е. Психологические основы оптимизации профессиональной 
деятельности коллектива сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Практические рекомендации / Е. Е. Гаврина, О. В. Самофалова, Т. А. Симакова. 
Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – 124 с. // http:// znanium.com/ 
bookread2.php?book=775870

8. Дежурова, Е. В. Трудности профессионального общения психологов ис-
правительных учреждений с осужденными: Монография / Е. В. Дежурова. Ря-

. 
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зань: Академия ФСИН России, 2012. – 95 с. // http://znanium.com/bookread2.php? 
book=774242. 

9. Коданева М.С. Диагностика и развитие профессионально важных ка-
честв личности сотрудника уголовно-исполнительной системы : учебное посо-
бие / М. С. Коданева, Е. С. Лобанова, С. А. Прокопьева, О. Н. Ракитская, 
А. В. Сперанская. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 215 с. 

10. Коноплева, Н. А. Психология делового общения: Учеб. Пособие / 
Н. А. Коноплева. 2-е изд., стер. М., 2013. // http://znanium.com/bookread2. 
php?book=462793. 

11. Полякова, Я. Н. Психолого-педагогические аспекты развития профес-
сионально значимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Монография / Я. Н. Полякова, Т. А. Симакова, В. В. Фомин. Рязань: Академия 
ФСИН России, 2015. – 155 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=780135. 

12. Тамберг, Ю. Г. Как развить чувство юмора / Ю. Г. Тамберг. 4-е изд. М., 
2012. // http://znanium.com/bookread2.php?book=405777. 

13. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведе-
ния: Учебное пособие / Н. П. Фетискин. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
240 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=508057. 

14. Харина, Н. А. Развитие коммуникативной компетентности будущих 
психологов-практиков УИС в ходе учебного процесса в вузе: Монография / 
Н. А. Харина . Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 170 с. // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780356. 

 
8.4. Периодические издания 
15. Берсим А.В. Исследование самоконтроля у сотрудников исправитель-

ных учреждений с различным локусом контроля // Вестник ЧГПУ. № 2. 2007.  
С. 29 – 39. 

16. Огородников А.В. Особенности деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы России // Вестник СГУ. № 5. 2007. С. 119 – 223.  

17. Паршаков С.А. Профилактика профессиональной деформации сотруд-
ника УИС // Деевские чтения – 2005: Психология и педагогика профессиональ-
ного развития сотрудника УИС: Сб. мат. научно-практ. конференции. Рязань: 
АПУ, 2005. С. 15-19. 

18. Степанова М.В. Необходимость развития коммуникативных способно-
стей у сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2007. № 10. С. 25 – 27. 

19. Тюменева В.П. К проблеме формирования коммуникативных способ-
ностей курсантов ВУЗов Федеральной службы исполнения наказаний // Чело-
век: преступление и наказание. 2005. № 3. С. 14 – 19. 

20. Хвостов А., Проценко Л., Мухина В. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы: Экстремальные условия профессии и их следствия // 
Развитие личности. № 3. 2003. С. 133 – 144. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/ 

psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html 
3. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html  
4. Журнал практической психологии и психоанализа — электронная вер-

сия 
 

https://psyjournal.ru/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарско-практичских занятий используется 
следующее программное обеспечение:  

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 
и т.п.);  

− программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 
«Windows Media Player» и т.п.);  

− программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и 
т.п.),  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-

ся аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения для проведения групповых занятий, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется видеокамера 
и комплект проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 
ноутбук, колонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса используется оргтехника: компьютер, принтер, копиро-
вальный аппарат, сканер. 
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