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

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

ПК-3 способность к осу-
ществлению стан-
дартных базовых 
процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации пси-
хологической по-
мощи с использо-
ванием традицион-
ных методов и тех-
нологий  
 

знать методологические особенности организации беседы 
как средства психологической помощи; содержание этиче-
ских принципов профессиональной деятельности психоло-
га, обеспечивающие психологическую помощь и оказние 
поддержки обратившемуся за ней; условия эффективности 
оказания психологического воздействия; методы, способ-
ствующие снижению психоэмоционального напряжения и 
применимые в деятельности психолога; 
уметь выражать доброжелательность и заинтересован-
ность по отношению к обратившемуся за помощью; уметь 
организовывать пространство беседы; устанавливать пси-
хологический контакт и необходимый уровень довери-
тельных отношений во время общения; определять причи-
ны возникновения проблемы у обратившегося за помо-
щью; формулировать предложения по разрешению психо-
логической проблемы; применять средства саморегуляции, 
в том числе в качестве средства психологической помощи; 
владеть навыками эмпатийного слушания; организации и 
проведения индивидуальной беседы; навыками анализа 
информации; навыками самоанализа и саморегуляции, 
обеспечивающими процесс оказания психологической по-
мощи 

ПСК-2 способность про-
водить психологи-
ческое консульти-
рование с подозре-
ваемыми, обвиняе-
мыми и осужден-
ными в целях их 
адаптации к усло-
виям социальной 
изоляции, преодо-
лении кризисных и 
стрессовых ситуа-
ций, оптимизации 
межличностных 
отношений  
 
 

знать теоретико-методологические основы психологиче-
ского консультирования; современные тенденции и воз-
можности оказания психологической помощи в форме 
консультирования по вопросам личностного развития и 
оптимизации межличностных отношений; цели и условия 
эффективности психологического консультирования в раз-
ных случаях обращения за помощью, в том числе в стрес-
совых состояниях; о необходимости постоянного повыше-
ния 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; определять возможные причины возникновения 
проблемы; 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-
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альной психологической консультативной работы; навы-
ками анализа информации о ситуации и поведении клиен-
та, с последующим формированием гипотез о причинах 
возникновения у него затруднений в межличностных от-
ношениях; навыками самоанализа и саморегуляции, обес-
печивающими процесс консультирования 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к 
базовой части образовательной программы подготовки бакалавра в соответст-
вии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. – «Психология».  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 
по курсам «Психология личности», «Психология развития и возрастная психо-
логия», «Социальная психология», «Психодиагностика», обусловливающими 
необходимость и особенности организации психологической помощи в форме 
консультирования.  

Сформированная во время изучения дисциплины «Основы консультатив-
ной психологии» на 4 курсе система представлений и умений востребована в 
ходе обучения по таким дисциплинам, как «Психология стресса», «Прикладная 
пенитенциарная психология», «Основы психотерапии в УИС», «Технологии 
конструктивного общения в профессиональной деятельности сотрудников», а 
также во время производственной и преддипломной практик. 

До начала изучения дисциплины «Основы консультативной психологии» 
обучающиеся должны: 

 знать психологические особенности функционирования человека с учетом 
возраста, пола и состояния здоровья; понятие личности и ее структурные особенно-
сти; теоретико-методологические основы организации взаимодействия и общения 
между людьми; проблемы, возникающие в межличностных отношениях;  

 уметь осуществлять психологический анализ личности; собирать и ана-
лизировать признаки актуального психоэмоционального состояния человека; 
исследовать систему межличностных взаимоотношений; 

 владеть навыками исследовательской, психодиагностической работы и 
составления на основе полученных данных рекомендаций по оптимизации со-
стояния личности или группы. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 акад. ч.) 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план для заочной формы обучения 
Контактная работа  
с преподавателем № 

п/п 
Наименование тем 

Всего часов 
по учебному 

плану Всего 
часов 

Лк СЗ ПЗ Др. 
СР* 

1 
Введение в консультативную психоло-
гию  

26 2 2    24 

2 
Характеристика профессиональной 
квалификации психолога-

26 2 2    24 
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консультанта 

3 
Характеристика процесса психологи-
ческого консультирования 

26 2 2    24 

4 
Технология проведения консультатив-
ной беседы 

30 8   8  22 

 Контрольная работа        
 Форма контроля – зачет         
 Итого 108 14 6  8  94 

 
Тема 1. Введение в консультативную психологию 
Понятие о консультировании как виде психологической помощи и кон-

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

Утверждение консультативной психологии как профессиональной области 
за рубежом. Место консультативной психологии в системе психологического 
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. 

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 
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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 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. 

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. 
Необходимость установления и поддержания психологического контакта. Ог-

раничение речи консультанта в диалоге. Приближение разговорной речи консуль-
танта к языку клиента. Краткость и точность высказываний. Анализ эмоциональ-
ных переживаний (альтернативные формулировки, акцентирование эмоций, ис-
пользование 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. Назначение и воз-
можности использования различных приемов и техник. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Основы консультативной психологии» преду-

смотрено овладение теоретическим материалом по 4 темам. Основные вопросы 
по каждой теме разбираются на аудиторных занятиях – лекционных или прак-
тических, большая часть материала предлагается для самостоятельного изуче-
ния. В связи с этим обучающимся рекомендуется ведение записей на всех ауди-
торных занятиях, а также составление конспектов по самостоятельно изучен-
ному материалу в соответствии с содержанием тем курса.  

Так, по теме 1 «Введение в консультативную психологию» проводится 
лекционное занятие, в ходе которого определяются ключевые моменты курса, 
связанные не только с определение содержания психологического консульти-
рования, но и его дифференциацией от других видов деятельности, связанных с 
оказанием психологической помощи. Здесь кратко рассматривается становле-
ние консультативной психологии как отрасли психологической науки и прак-
тики с определением вопросов на самосотоятельное изучение. При указании 
критериев для разделения типов психологического консультирования само 
описание выделяемых видов выносится тоже на самостоятельное изучение и 
конспектирование. 

Поскольку качество реализации консультирования во многом зависит от 
личности специалиста, в ходе лекционного занятия по теме 2 «Характеристика 
профессиональной квалификации психолога-консультанта» обсуждается про-
блема профессионально важных качеств личности наряду с профессиональны-
ми (этическими) принципами работы. При этом заостряется внимание на необ-
ходимости постоянного повышения квалификации психолога-консультанта. 
Для самостоятельной работы отводится изучение способов повышения квали-
фикации, в том числе посредством приобретения соответствующего опыта. 

Структура консультации разбирается на лекционном занятии по теме 3 
«Характеристика процесса психологического консультирования», где форму-
лируются частные задачи каждого этапа и подэтапа, а также указывается их 
значение для достижения конкретных результатов работы. Самостоятельно 
обучающимся предлагается ознакомиться с альтернативными подходами к вы-
делению структуры консультативной беседы с задачей выделить общее и найти 
различия. 

По теме 4 «Технология проведения консультативной беседы» не преду-
смотрено лекции, однако до работы на практических занятиях рекомендуется 
предварительное самостоятельное изучение теоретического материала о техно-
логических особенностях общения во время консультации с помощью различ-
ных источников информации. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
По дисциплине «Основы консультативной психологии» семинарские заня-

тия не предусмотрены в пользу использования аудиторного времени курса на 
практические занятия. 

8 



Тема 4 «Технология проведения консультативной беседы» представлена в 
контактной работе на практических занятиях, в ходе которых на материале ви-
деозаписей консультационных сеансов или собственного опыта взаимодействия 
с другими обучающимися в роли «клиента», осуществляется знакомство и ос-
воение конкретных вербальных или невербальных действий, имеющих статус 
техник консультирования.  

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, самостоятельное изучение и конспектирование литературных 
источников, что обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание 
ответов на вопросы для подготовки и обсуждения по данной теме. По итогам 
практического занятия оформляется отчет, в котором отражаются основные ре-
зультаты работы, степень реализации учебных задач, трудности, возникшие в 
процессе выполнения работы и т.д. 

 
Методические указания по выполнению различных форм  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и 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 рекомендованной литературой (конспектирование на-
учных публикаций или материала учебников, подготовка ответов на проблем-
ные вопросы, составление тематического тезауруса, подбор примеров для ил-
люстрации различных феноменов организационных процессов, выполнение 
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тестовых и других контрольных заданий, составление схем и таблиц) и поиску 
примеров, иллюстрирующих изучаемый материал, в том числе в собственном 
опыте участия в организационной деятельности.  

Изучению курса способствует выполнение контрольной работы, структура 
которой включает титульный лист, план (содержание) с описанием компонен-
тов работы, введение (в котором отражается теоретическая и прикладная зна-
чимость вопроса), основное содержание, заключение (в котором отражаются в 
краткой форме основные понятия и выводы по работе), список использованных 
источников (оформляется в соответствии с ГОСТом). Обучающиеся должны 
выбрать тему из предложенного перечня тем контрольных работ согласно по-
следнему номеру зачетки, при необходимости проконсультироваться с препо-
давателем в период установочной сессии.  

Основное содержание контрольной работы состоит из двух частей: рефе-
ративной и практической. В реферативной части (объем от 10 до 15 страниц) 
нужно отразить основные сведения по вопросу с указанием ссылки на источник 
материала. Приветствуется составление таблиц или схем, отражающих систе-
матизацию материала, как исполнителя контрольной работы, так и других ав-
торов (со ссылкой на источник). Для практической части работы необходимо 
описать ситуацию (реальную или смоделированную), в которой ранее описан-
ные теоретические сведения применяются как средства анализа и оценки или 
как ориентиры для воздействия.  

Таким образом, в контрольной работе не только излагается теоретический 
материал по вопросу, но и отражается возможность его применения для реше-
ния практических задач психолога в организации. Работа считается невыпол-
ненной при отсутствии какого-либо из компонентов. Контрольная работа 
должна быть отправлена для проверки преподавателю не менее чем за месяц до 
лабораторно-экзаменационной сессии. В результате успешного выполнения 
данной работы выставляется оценка «зачтено». 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной дисципли-
ны «Организационная психология». Работая с программой по дисциплине, це-
лесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные компоненты мате-
риала. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи своих лекций, кон-
спекты литературных источников, материалов, подготовленных к семинарам. С 
перечнем примерных вопросов для экзамена можно ознакомиться в данном из-
дании. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета и выполне-
ние практического задания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Основы консультативной психологии: Методические материалы по изуче-
нию дисциплины и организации самостоятельной работы для направления под-
готовки 37.03.01. – Психология / Вологодский институт права и экономики 
ФСИН России; разработанные О.Н. Ракитской. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2018. 
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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) 
Профессиональные 
компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

ПК-3 + + + + 
ПСК-2 + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, оце-
ночные средства 

Базовый знает методологические особенности организации бе-
седы как средства психологической помощи; содержа-
ние этических принципов профессиональной деятель-
ности психолога, обеспечивающие психологическую 
помощь и оказние поддержки обратившемуся за ней;  
умеет выражать доброжелательность и заинтересо-
ванность по отношению к обратившемуся за помо-
щью; уметь организовывать пространство беседы; ус-
танавливать психологический контакт и необходимый 
уровень доверительных отношений во время общения;  
владеет навыками организации и проведения индиви-
дуальной беседы; навыками анализа информации 

Сред-
ний  

знает методологические особенности организации бе-
седы как средства психологической помощи; содержа-
ние этических принципов профессиональной деятель-
ности психолога, обеспечивающие психологическую 
помощь и оказние поддержки обратившемуся за ней; 
условия эффективности оказания психологического 
воздействия;  
умеет выражать доброжелательность и заинтересо-
ванность по отношению к обратившемуся за помо-
щью; уметь организовывать пространство беседы; ус-
танавливать психологический контакт и необходимый 
уровень доверительных отношений во время общения; 
определять причины возникновения проблемы у обра-
тившегося за помощью; формулировать предложения 
по разрешению психологической проблемы;  
владеет навыками эмпатийного слушания; организа-
ции и проведения индивидуальной беседы; навыками 
анализа информации 

ПК – 3 

Повы-
шенный  

знает методологические особенности организации бе-
седы как средства психологической помощи; содержа-
ние этических принципов профессиональной деятель-

Зачет.  
 
Оценочные 
средства: теоре-
тические вопро-
сы, практиче-
ские задания. 
Контрольная 
работа. 
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ности психолога, обеспечивающие психологическую 
помощь и оказние поддержки обратившемуся за ней; 
эффективности оказания психологического воздейст-
вия; методы, способствующие снижению психоэмо-
ционального напряжения и применимые в деятельно-
сти психолога; 
умеет выражать доброжелательность и заинтересо-
ванность по отношению к обратившемуся за помо-
щью; уметь организовывать пространство беседы; ус-
танавливать психологический контакт и необходимый 
уровень доверительных отношений во время общения; 
определять причины возникновения проблемы у обра-
тившегося за помощью; формулировать предложения 
по разрешению психологической проблемы; приме-
нять средства саморегуляции, в том числе в качестве 
средства психологической помощи; 
владеет навыками эмпатийного слушания; организа-
ции и проведения индивидуальной беседы; навыками 
анализа информации; навыками самоанализа и само-
регуляции, обеспечивающими процесс оказания пси-
хологической помощи 

Базовый знает теоретико-методологические основы психоло-
гического консультирования; цели и условия эффек-
тивности психологического консультирования в раз-
ных случаях обращения за помощью, в том числе в 
стрессовых состояниях; о необходимости постоянного 
повышения профессиональной квалификации психо-
лога-консультанта; 
умеет внимательно и доброжелательно слушать, зада-
вать вопросы, давать обратную связь в ходе консуль-
тативной беседы; определять возможные причины 
возникновения проблемы; формулировать рекоменда-
ции по ее разрешению; 
владеет навыками организации и проведения индиви-
дуальной психологической консультативной работы; 
навыками анализа информации о ситуации и поведе-
нии клиента 

ПСК-2 

Сред-
ний  

знает теоретико-методологические основы психоло-
гического консультирования; современные тенденции 
и возможности оказания психологической помощи в 
форме консультирования по вопросам личностного 
развития и оптимизации межличностных отношений; 
цели и условия эффективности психологического кон-
сультирования в разных случаях обращения за помо-
щью, в том числе в стрессовых состояниях; о необхо-
димости постоянного повышения профессиональной 
квалификации психолога-консультанта; 
умеет распределять ответственность в процессе кон-
сультирования; устанавливать психологический кон-
такт и необходимый уровень доверительных отноше-
ний с клиентом; внимательно и доброжелательно слу-
шать, задавать вопросы, давать обратную связь в ходе 
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консультативной беседы; определять возможные при-
чины возникновения проблемы; формулировать реко-
мендации по ее разрешению; 
владеет навыками организации и проведения индиви-
дуальной психологической консультативной работы; 
навыками анализа информации о ситуации и поведе-
нии клиента, с последующим формированием гипотез 
о причинах возникновения у него затруднений в меж-
личностных отношениях 

Повы-
шенный  

знает теоретико-методологические основы психоло-
гического консультирования; современные тенденции 
и возможности оказания психологической помощи в 
форме консультирования по вопросам личностного 
развития и оптимизации межличностных отношений; 
цели и условия эффективности психологического кон-
сультирования в разных случаях обращения за помо-
щью, в том числе в стрессовых состояниях; о необхо-
димости постоянного повышения профессиональной 
квалификации психолога-консультанта посредством 
супервизии и личной психотерапии для обеспечения 
его профессиональной и личностной зрелости; 
умеет распределять ответственность в процессе кон-
сультирования; устанавливать психологический кон-
такт и необходимый уровень доверительных отноше-
ний с клиентом; внимательно и доброжелательно слу-
шать, задавать вопросы, давать обратную связь в ходе 
консультативной беседы; определять возможные при-
чины возникновения проблемы; формулировать аль-
тернативные точки зрения на проблемную ситуацию 
клиента и рекомендации по ее разрешению; видеть по-
зитивные стороны в создавшейся ситуации клиента, 
активизировать личностные ресурсы клиента; 
владеет навыками организации и проведения индиви-
дуальной психологической консультативной работы; 
навыками анализа информации о ситуации и поведе-
нии клиента, с последующим формированием гипотез 
о причинах возникновения у него затруднений в меж-
личностных отношениях; навыками самоанализа и са-
морегуляции, обеспечивающими процесс консульти-
рования 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты знает основные понятия, изучаемые в курсе, выполняет практи-
ческое задание в соответствии с основными требованиями, не допуская «гру-
бых» ошибок. Таким образом, «зачтено» – оценка, отражающая наличие у обу-
чающегося сформированности всех компетенций не ниже базового уровня. 
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Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, который не знает основ-
ных понятий, изучаемых в курсе, выполняет практическое задание, допуская 
«грубые» ошибки. Таким образом, «незачтено» – оценка, отражающая отсутст-
вие у обучающегося признаков сформированности всех компетенций на базо-
вом уровне. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень тем контрольных работ: 
1. Организация семейного консультирования по проблемам алкогольной 

зависимости одного из супругов. 
2. Консультирование в ситуации переживания расставания с брачным 

партнером. 
3. Консультирование в ситуации переживания измены партнера. 
4. Консультирование в ситуации переживания смерти близкого человека. 
5. Организация консультирования супружеской пары. 
6. Консультирование по проблемам управления трудовым коллективом. 
7. Консультирование по проблемам в деловых отношениях. 
8. Психолого-педагогическое консультирование по проблемам неуспевае-

мости учащихся. 
9. Особенности телефонного психологического консультирования. 
10. Особенности дистантного консультирования в ходе консультативной 

переписки. 
11. Особенности дистантного психологического консультирования с ис-

пользованием сети Интернет. 
12. Консультирование по проблемам в отношениях родителей и «взрос-

лых» детей. 
13. Особенности организации группового психологического консультиро-

вания. 
14. Особенности кризисного психологического консультирования. 
 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации (зачету): 
1. Назвать условия возникновения консультативной психологии за рубежом. 
2. Выделить особенности становления консультативной практики в России. 
3. Назвать виды психологической помощи и сделать их сравнительный 

анализ. 
4. Охарактеризовать консультирование как вида психологической помощи 

(определить понятие, цель, задачи). 
5. Выделить характеристики психологического консультирования в соот-

ветствии с возрастом его субъектов. 
6. Дать характеристику типов психологического консультирования по сфе-

ре приложения. 
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7. Дать характеристику типов психологического консультирования в соот-
ветствии с количеством клиентов, пространственным расположением, позицией 
консультанта. 

8. Определить понятие квалифицированного психолога-консультанта. 
9. Назвать этические принципы психологического консультирования. 
10. Дать характеристику условий успешности психологического воздейст-

вия в процессе консультирования. 
11. Назвать основные направления повышения профессиональной квали-

фикации психолога консультанта. 
12. Перечислить подходы разных авторов к выделению структуры психо-

логического консультирования. 
13. Описать организацию начала беседы как первого этапа психологиче-

ского консультирования. 
14. Дать характеристику второго этапа психологического консультирова-

ния (расспрос клиента). 
15. Дать характеристику основных направлений работы консультанта в 

первой фазе расспроса клиента. 
16. Дать характеристику основных направлений работы консультанта во 

второй фазе расспроса клиента. 
17. Дать характеристику третьего этапа психологического консультирова-

ния, связанного с оказанием психокоррекционного воздействия. 
18. Назвать основные направления работы консультанта в первой фазе 

психокоррекционного воздействия на клиента (формирование нового видения 
ситуации).  

19. Назвать основные направления работы консультанта во второй фазе 
психокоррекционного воздействия клиента (формирование новых вариантов 
поведения). 

20. Дать характеристику четвертого этапа психологического консультиро-
вания (завершение беседы). 

21. Описать действия по организации дальнейшего взаимодействия психо-
лога консультанта с клиентом. 

22. Определить понятие и базовые принципы технологии ведения беседы.. 
23. Определить понятие результативности психологического консультирования. 
24. Дать оценку результатов психологического консультирования. 
25. Дать характеристику синдрома «сгорания» и его профилактика в дея-

тельности психолога-консультанта. 
26. Описать технологические особенности организации начального этапа беседы. 
27. Описать технологические особенности сбора информации при расспро-

се клиента. 
28. Обосновать предназначение техники анализа эмоциональных пережи-

ваний (альтернативные формулировки). 
29. Обосновать предназначение техники анализа эмоциональных пережи-

ваний (акцентирование эмоциональных переживаний). 
30. Обосновать предназначение техники анализа эмоциональных пережи-

ваний (использование парадоксальных вопросов). 
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31. Обосновать предназначение техники анализа эмоциональных пережи-
ваний (уточняющие и углубляющие формулировки). 

32. Обосновать предназначение техник установления психологического 
контакта в консультировании, перечислить некоторые из них. 

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации: 
1. Продемонстрируйте технику «прояснение смысла» в диалоге с клиентом. 
2. «В начале консультативной беседы клиент не может справиться с охватившим 

его смятением и стеснением, вследствие чего не может начать свой рассказ». Предло-
жите и обоснуйте эффективные действия консультанта в ситуации. 

3. Продемонстрируйте технику «парадоксальный вопрос» в диалоге с клиентом. 
4. «Клиентка с порога кабинета проявляет свое неудовольствие возрастом 

психолога – консультанта. Придирчиво оглядывает психолога, недовольно вор-
чит». Проанализируйте ситуацию и определите корректные действия консуль-
танта. 

5. Продемонстрируйте техники нерефлексивного слушания. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины «Ос-
новы консультативной психологии». Форма проведения зачета письменно.  

 В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-
граммы и одна практическая задача.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы не должно превышать 
45 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 
их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-
той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 
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Выход обучающихся из помещения, где проводится письменного зачета, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-
щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в 
том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
 необходимой 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, 2002, 
2012. 527 с. 

8.3. Дополнительная литература 
5. Дежурова, Е. В. Трудности профессионального общения психологов ис-

правительных учреждений с осужденными [Электронный ресурс]: Монография 
/ Е. В. Дежурова. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. – 95 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=774242. 

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

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

8.4. Периодические издания 
8. Паршаков С.А. Профилактика профессиональной деформации сотруд-

ника уголовно-исполнительной системы / С. А. Паршаков // Уголовная и уго-
ловно-исполнительная политика современной России : проблемы формирова-
ния и реализации : тезисы международной научно-практической конференции 
(Вологда, 14 – 15 декабря 2006 г.). Часть 2. – Вологда, 2006. – С. 197 – 201. 

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

10. 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. 

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 (при 
необходимости) 

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 де-
монстрации 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 привлека-
ется аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для проведения групповых занятий, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется ком-
плект проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, ноут-
бук, колонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса используется оргтехника: компьютер, принтер, копировальный 
аппарат, сканер. 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
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