


 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Психологическое консультирование» 

включена в вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ) Дисциплины (модули) по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Психологическое консультирование» является: 

формирование у студентов комплекса знаний о психологическом консультировании как 

виде профессиональной деятельности и как особой технологии психологической помощи 

человеку.  

Задачи освоения дисциплины:  

  ознакомить студентов с историей становления основных теоретических подходов в 

области консультирования;  

  сформировать у студентов базовые представления о содержании и многообразии 

видов психологического консультирования; знание о механизмах, методах и основных 

этапах построения консультативного процесса; 

 способствовать овладению базовыми умениями консультативной работы (умение 

проводить консультативную беседу (интервью), первичную диагностику, применять 

методы консультирования, ориентированные на решение проблемы, поиск ресурсов 

человека); 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологическое 

консультирование»: 

 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

ОК-5  

готовность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия; 

 

ОР-1 социально-

психологические 

закономерности 

межличностного 

общения, механизмы 

функционирования 

малой группы, 

психологические 

принципы формирования 

толерантности к 

восприятию социальных, 

культурных и 

личностных различий  

ОР-2 применять 

основные правила 

эффективного общения в 

группе в условиях 

учебной ситуации с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

членов учебной группы 

 

ОР-3 социально-

психологическими 

приемами эффективного 

взаимодействия  с 

членами учебной группы 

в условиях учебной 

ситуации с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

членов учебной группы 

ОК-6  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОР-4 содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и способов 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

будущей 

ОР-5 планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении учебной 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

ОР-6 приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении учебных 

задач 



профессиональной 

деятельности 

структурированной для 

выполнения учебной 

деятельности 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОР-7основные  

закономерности 

функционирования и 

развития психики 

человека; особенности 

проявления общего и 

индивидуального в 

становлении и 

реализации  высших 

психических функций 

 

ОР-8 учитывать во 

взаимодействии с 

другими участниками 

образовательного 

процесса в ситуации 

решения учебных задач 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОР-9  навыками 

организации 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса 

с учетом  их 

индивидуальных 

особенностей  

ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

ОР-10  

теоретические основы 

психологии 

межличностного 

взаимодействия, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

на различных уровнях 

образования  

ОР-11 

выявлять и 

анализировать 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия, 

представляющих важное 

значение для психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ОПК-5  

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

ОР-12  

нормы, правила 

межличностного общения  

ОР-13 

учитывать нормы 

профессиональной этики 

и речевой культуры в 

ситуациях решения 

учебных задач  

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

(ПК-6) 

ОР-14 

основные представления 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации работы в 

коллективе; 

 

ОР-15 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками данного 

процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

 

ОР-16 базовыми 

представлениями о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

«Психологическое консультирование» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.8.1 

Психологическое консультирование). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин, изучаемых на предшествующих курсах - «Психология», «Педагогика», 

«Культура речи» и др. 



Результаты изучения дисциплины «Психологическое консультирование» являются 

теоретической и методологической основой для получения первичных профессионально-

педагогических умений и навыков в рамках производственных и педагогических практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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9 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6 зачет 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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9 семестр 

Тема 1. Основы психологического 

консультирования 

2  2 18 

Тема 2. Процесс консультирования 

 

-  2 20 

Тема 3. История становления консультативной 

психологии 

-  2 20 

ИТОГО 9 семестр: 2  6 58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основы психологического консультирования. 

Понятие психологического консультирования. Цели и задачи психологического 

консультирования. Области консультативной практики. Виды и формы психологического 



консультирования. Структурные компоненты психологического консультирования. 

Профессиональная компетентность консультанта. Позиция клиента. Текст клиента как 

предмет взаимодействия. Организация психологического консультирования. 

Этика профессиональной деятельности консультанта  

 

Тема 2. Процесс консультирования. 

Беседа (интервью) как основной метод консультирования. Структура консультативного 

интервью. Общая характеристика этапов и фаз консультирования. Диагностические и 

коррекционно-терапевтические методы и техники психологического консультирования. 

 

Тема 3. История становления консультативной психологии 

Общая характеристика основных направлений конконсультативной психологии. Теория и 

практика психоаналитического подхода в консультировании. Когнитивно-поведенческий 

подход в консультировании. Гуманистическая парадигма теории и практики 

консультирования. Психологическое консультирование в России  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс «Психологическое консультирование» 

предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда 

она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 

- подготовка к защите реферата, эссе; 

- подготовки к ролевым играм.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Групповая дискуссия  

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по разделу  

1.Что является, а что не является консультированием. Попробуйте дать собственное 

определение процессу консультирование. 

2. Консультирование как особый вид практики и его связь с другими видами 

деятельности психолога. 

3. Модель личности «идеального консультанта». 

4. Зачем психологу-консультанту этический кодекс? 

5. Система ценностей консультанта. Как она проявляется (проявляется ли) в процессе 

консультирования. 

6. Что принято относить к специфическим техникам и приемам консультирования. 

7. Как вы определите основные цели работы консультанта? 

8. Основные этапы процесса консультирования. Проблема времени и оплаты клиентом 

услуг консультанта. 

9. Терапевтический контакт, как он организуется?  

10. Что такое эмпатия ? История понятия и его содержание. Необходимость эмпатии 

как личностного качества консультанта. 

11. Основные опасности профессиональной деформации психолога-консультанта. 

12. Возможно ли групповое консультирование? Чем оно отличается от групповой 

психотерапии? 

13. Диагностика в консультировании. 

14. Выбранное вами направление психологии и особенности консультативного 

процесса. 

15.Консультирование кризисных клиентов (любые ситуации на ваш выбор) 

16. Консультирование в разных производственных областях (основные проблемы) 

17. Проблема организации диалога в работе консультанта. 

18. Разные позиции психолога консультанта: «собака сверху, собака снизу». 

19. Проблема ответственности в работе психолога консультанта. 

20. Основные формы повышения профессионального мастерства психолога- 

консультанта.  

21. Организация группового консультирования. 

22. Основные этапы группового консультирования. 

23. Требования к личности консультанта в групповом консультировании. 

24. Классификация групп 

25. Групповое психологическое консультирование и тренинг: сходство и различие. 

25. Основные требования к организации супервизии и ее задачи. 

26. Коучинг как форма инновационного консультирования. 

27. Основные «ловушки» процесса консультирования и возможности их преодоления. 

28. Возможные неудачи в индивидуальном консультировании и их причины. 

 

Ролевая игра 

1. Тема «Организация взаимодействия с учетом индивидуальных особенностей 

участников». 

 



2. Концепция игры 

Ведущий должен организовать взаимодействие нескольких участников, обладающих 

различными особенностями темперамента 

3. Роли 

- ведущий 

- медлительный, инертный 

- подвижный 

- сензитивный 

4.Ожидаемые результаты:  из-за разной скорости и сензитивности у ведущего возникнут 

затруднения в организации взаимодействия, и он должен каждому поручить отдельное 

задание. Общение нарушается, коммуникация нарушается, взаимодействие становится 

неэффективным 

 

Тест 

Комплект тестовых заданий для теста по разделу  

 
Примеры тестовых заданий  Тип задания 
1. Понятие консультирования 

 
Выделите из перечисленных ниже утверждений одно по признаку  Задания закрытого 
несоответствия группе остальных  

Психологическое консультирование — это  

а) предоставление совета при опоре консультанта на свой жизненный  

опыт,  

б) поддержка клиента в период кризиса, 

в) помощь клиенту в понимании и прояснении его взглядов на соб- 

ственное жизненное пространство, 

г) достиение им целей, которые он определяет сам, 

д) помощь клиенту в обучении 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

(исключение 

лишнего) 

2. Цели консультирования 
 

Существует многообразие целей консультирования, что связано с  

различными теоретическими моделями психологической помощи.  

Определите, для какого подхода характерна такая цель, как  

приобретение образцов и техник, с помощью которых можно понимать 

и контролировать поведение. 

Варианты ответов: а) психодинамический подход, 

б) клиент-центрированный подход, в) когнитивный подход, 

г) бихевиоральный подход 

Задания закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

3. Области консультирования 
 

Распределите нижеперечисленные области теории и практики  

консультирования в порядке времени их появления — от более ран  

них — к более поздним:  

1) арттерапия; 2) психодинамический подход в консультировании;  

3) консультирование в лоне церкви; 4) психологическое консульти- 

рование ВИЧ-инфицированных. 

Варианты ответов: а) 1234; б) 2341; в) 3214; г) 4321 

Задания на 

установление 

правильной 

последовательности 

4. Виды консультирования: профессиональное и непрофессиональное 
 

Выделите из перечисленных ниже особенностей стиля непрофес  

сионального консультанта (волонтера) одну — по признаку несоот  

ветствия группе остальных:  

1. более вероятно, что они будут из того же круга, что и клиент  

2. с большей вероятностью, дают советы;  

3. имеют последовательную теоретическую ориентацию; 

4. не всегда распознают феномены переноса 

Задания закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

(исключение 

лишнего) 

5. Виды консультирования: краткосрочное/долговременное 
 

Отметьте из нижеперечисленных характеристик те, которые  

относятся к краткосрочному консультированию:  

1. ориентируется на изменения в базовых характеристиках личности  

клиента; 

2. проблемы рассматриваются с точки зрения лежащих в их основе 

патологий; 

3. подчеркиваются сильные стороны клиента, его ресурсы; 

4. финансовые вопросы часто умалчиваются в силу специфики 

организации, в которой консультант работает 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

6. Виды заочного консультирования: телефонное консультирование 
 



Отметьте особенности, которые характерны для телефонного  

консультирования:  

1. ситуация, когда усиливается негативный перенос;  

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 
2. актуальна проблема профессионального сгорания; 

3. клиент имеет возможность отрефлексировать свои переживания; 

4. сильная контролирующая позиция клиента 
7. Виды заочного консультирования (по интернету) 
Отметьте особенности, которые характерны для психологического  

консультирования через интернет:  

1. средство уравнивания отношений;  

2. погружение в актуальный внутренний мир человека в момент 

середины кризиса; 

3. выражена возможность повторного анализа процесса работы; 

4. требуется профессиональная поддержка и супервизия 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

8. Групповое консультирование 
 

Кто из нижеперечисленных психологов является представителем  

гуманистического подхода в групповом консультировании?  

1. Вильям Бион  

2. Якоб Морено 

3. Курт Левин 

4. Карл Рэнсом Роджерс 

5. Альберт Эллис 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

9. Теоретическая компетентность консультанта 
 

Определите содержание теоретической составляющей профессио  

нальной компетентности консультанта при решении задачи психо  

логической помощи клиентуруководителю отдела, переживающему  

свое неумение влиять на сотрудников 

Варианты ответа: 

1. Знание возрастной психологии 

2. Знание социальной психологии 

3. Знание теорий психологии личности 

4. Знание об индивидуальных различиях 

5. Знание специальной психологии 

6. Знание структуры и механизмов самосознания 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

10. Личностная компетентность консультанта 
 

О каком профессиональноличностном качестве консультанта идет  

речь: чувство или отношение, которое испытывает консультант,  

соответствует осознанию этого чувства или отношения?  

Вариант ответа: 

1. Присоединение 

1. Конгруэнтность 

2. Ответственность 

3. Эмпатия 

2. Осознание границ взаимодействия 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

11. Инструментальная компетентность 
 

Консультант задает вопрос клиенту: «Почему Вы именно такое  

решение предлагаете, другого варианта не видите?»  

Определите, какие умения консультант не сумел проявить в ситуации  

Варианты ответа: 

1. Умение присоединиться к клиенту через эмпатическое взаимодействие 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

2 Умение собирать психологическую информацию. 

3 Умение передавать психологическую информацию. 

4 Умение прояснять проблему и ценности клиента. 

5 Умение организовать поиск решения. 
12. Виды бесед по цели 
Какие характеристики относятся к свободной беседе?  

Варианты ответа:  

1. В консультативной практике этот вид бесед не используется,  

2. Ей присуща определенная стратегия и свободная тактика, 

3. Требует от психолога большого мастерства, профессионализма, 

4. Хорошо сравниваемые результаты для различных случаев, 

характерна естественность ситуации общения 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

13. Этап установления контакта 
 

Выделите из перечисленных ниже целей первого этапа консульти  

рования один по признаку несоответствия группе остальных:  

1. Встретить клиента,  

2. Расспросить клиента об истории возникновения проблемы,  

3. Организовать пространство работы,  

4. Познакомиться по имени, 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

(исключение 

лишнего) 



5. Просьба рассказать о себе, о ситуации 
14. Объекты фокусирования внимания 

 
Различные направления консультирования различаются между со  

бой, прежде всего объектом, на котором они преимущественно кон  

центрируют и удерживают внимание клиента. В каких консульта  

тивных подходах отношения консультанта и клиента выступают 

объектом фокусировки внимания? 

1. Психоанализ 

2. Трансактный анализ 

3. Рационально-эмотивная терапия 

4. Экзистенциальная терапия 

5. Современное роджерианство 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

15. Анализ текста клиента 
 

На основе контентанализа определите содержание психической  

реальности, о которой идет речь в тексте клиента: Одиночество и  

безнадежность не оставляют меня уже несколько лет.  

Варианты ответа: 

1. «Я думаю», 

2. «Я чувствую», 

3. «Я могу», 

4. «Я хочу», 

5. «Я — есть Я» 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

16. Диагностические критерии состояний клиента 
 

Из перечисленных особенностей отметьте те, которые характери  

зуют клиента с диалогической интенцией (по А. Копьеву):  

1. Жизненные затруднения реальны, осознанны  

2. Формулирует проблему через происходящие с ним события 

3. Видит свою ответственность за содержание и происхождение 

ситуации 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

4. Предлагает консультанту свои способы работы и общения 

5. Обсуждает последствия и смыслы происходящих с ним изменений 

6. Формулирует проблему через свои переживания 
17. Диагностика начального состояния клиента 
В ходе первичной диагностики консультант обнаружил тягостное  

переживание, с которым сам клиент не может справиться, о котором  

боится рассказывать окружающим. Клиент очень непосредственен,  

обескуражен, застигнут врасплох своей жизненной ситуацией 

Определите эмоциональнопсихологическое состояние клиента: 

1. Манипуляция 

2. Уникальность (потрясение) 

3. Поиск участия 

4. Сомнение (неуверенность) 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

18. Диагностика типа личности 
 

К какому типу личности (по К.Г. Юнгу) можно отнести клиента,  

опираясь на следующие особенности стиля и способа получения,  

преобразования и организации информации, восприятия им себя  

и окружающего мира:  

1. Действует по ясным и твердым принципам 

2. Стремится добиться правильного и точного решения 

3. Предпочитает рассматривать вещи в объективном плане 

4. Проявляет успешность в анализе ситуации 

5. Опирается на прошлый опыт 

Тип личности____________________________ 

Задание открытой 

формы 

(с ограничениями 

на ответ) 

19. Запрос на психологическую помощь 
 

Администратор учреждения, обратившийся к консультанту по по  

воду потери авторитета в своем коллективе, это —  

1. Заказчик  

2. Пользователь 

3. Клиент 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

20. Виды вопросов в консультировании 
 

Какие из нижеперечисленных вопросов относятся к вопросам  

открытого типа?  

Варианты ответа:  

1. Не могли бы Вы чуть больше рассказать об этом? 

2. Какие чувства это у Вас вызывает? 

3. Это случалось с Вами раньше? 

4. Каковы, по Вашему мнению, худшие и лучшие выходы из этой 

ситуации? 

5. Как к этому относятся Ваши близкие? 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 



21. Этап выдвижения гипотез 
 

Текст клиента: В его гороскопе написано, что он не может долго  

любить одного человека.  

Какой из нижеперечисленных вопросов консультанта отражает  

ключевое содержание текста клиента? 

1. Кто для Вас этот человек? 

2. Вы сами верите в гороскопы? 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

3. Вам известно наверняка, что его любовь быстротечна? 

4. Вас волнует непостоянство этого человека? 
22. Административный и профессиональный контракт 
Обсуждение каких вопросов с клиентом определяет содержание  

профессионального контракта?  

1. Что бы Вы хотели, чтобы улучшилось в Вашей жизни?  

2. Как смогут узнать близкие Вам люди, что изменения, к которым 

Вы стремитесь, произошли? 

3. Какое время Вам будет более удобно для встреч? 

4. Как Вы будете проводить время, когда с Вами произойдут 

желаемые изменения? 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

23. Стили консультативного воздействия 
 

Соотнесите прием и стиль терапевтического воздействия консуль  

танта  

Задание на 

установление 

соответствия 
1. Закрытые вопросы  

2. Интерпретация 

3. Обобщение-суммирование как краткое  

повторение сути высказывания  

клиента 

4. Открытые вопросы 

5. Минимальное поощрение 

6. Парафраз как прояснение смысла выска- 

зывания клиента 

А) Влияющий стиль 

Б) Внимающий стиль 

24. Критерии формулирования цели 
 

Какому критерию «хорошо поставленной» цели не соответствует  

следующее высказывание клиента: «Не хочу сидеть каждый вечер  

дома одна».  

1. Реалистичность 

2. Позитивный характер 

3. Конкретность 

4. Привлекательность 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

25. Эффективная обратная связь 
 

Каким требованиям должна отвечать эффективная обратная связь?  

1. Востребованная  

2. Описательная  

3. Конкретная 

4. Конструктивная 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

26. Эмпатическая обратная связь 
 

Отметьте из нижеперечисленных высказываний консультанта те,  

которые несут эмпатическую поддержку:  

1. Чувствую, для Вас важно понять своего ребенка.  

2. Зря вы беспокоитесь, Вы не одна такая мама, это всех волнует. 

3. Я вас понимаю, у меня с моими детьми было такое же. 

4. Подождите некоторое время, как правило, в таких случаях все 

быстро проходит. 

5. Вы испытываете досаду оттого, что Ваши знания Вам не помогают 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

27. Нарративный подход в консультировании 
О какой терапевтической функции нарратива идет речь: переживание  

прошлых успехов и достижений, переоценка внешних и внутренних  

событий жизни?  

1. Принятие клиентом себя и своей жизни. 

2. Эмоциональное отреагирование конфликта. 

3. Достижение цельности личности. 

4. Усиление рефлексивной позиции клиента. 

5. Развитие чувства авторства. 

6. Усиление идентичности личности клиента 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

28. Направления консультирования и психотерапии (предмет практики) 
 

Психотерапевтические направления консультирования различаются  

между собой, прежде всего, предметом практики  

Что выступает предметом практики консультанта, работающего в  

рамках клиентцентрированного подхода? 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 



1. Бессознательные мотивы повседневной жизни клиента. 

2. Стиль жизни клиента. 

3. Переживание клиентом чувства недостаточности. 

4. Личностный рост, развитие клиента. 

5. Условия успешного научения клиента. 

6. Индивидуальные иррациональные представления клиента. 

7. Самость как целостность клиента, как система его внутренних 

отношений. 
8. Самообвиняющие установки клиента 

 
29. Направления консультирования и психотерапии (метод) 

 
Выделите из перечисленных ниже методов консультирования один  

по признаку несоответствия группе остальных:  

1. Побуждение к самовыражению  

2. Активное слушание  

3. Мысленно ставить себя на место своего клиента  

4. Интерпретация сопротивления 

5. Отказ от диагностики 

Задание закрытого 

типа с одиночным 

вариантом выбора 

(исключение 

лишнего) 

30. Направления консультирования и психотерапии (позиция консультанта) 
 

В различных психотерапевтических направлениях консультирования  

позиция консультанта имеет свою специфику  

Отметьте те особенности, которые характеризуют позицию (или  

требования) консультанта, работающего в рамках индивидуальной 

психологии А. Адлера: 

1. Позиция жестко фиксирована. 

2. Умение и способность выдерживать «перенос». 

3. Начальная позиция консультанта — диагностика. 

4. Партнерская позиция по принципу соглашения. 

5. Способность к адекватным интерпретациям. 

6. Способность принимать феноменологический мир клиента. 

7. Непосредственность и искренность поведения. 

8. Позиция учителя, наставника 

Задание закрытого 

типа с несколькими 

вариантами выбора 

 

Кейс-задача 

При обсуждении с подростком его отношений с родителями он жалуется классному 

руководителю, что с трудом находит с ними общий язык. Он вспомнил последний случай, 

когда рассказывал отцу о несправедливости: «Мне так обидно, что учительница по 

русскому языку поставила мне тройку за сочинение, оно ведь вдвое больше, чем у других». 

Отец его так «поддержал», что они до сих пор не разговаривают. В то же время не все 

родители не понимают своих детей. Определите, чей родительский ответ можно считать 

поддерживающим, а чей -  нет. 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Индивидуальное психологическое консультирование в системе общего (высшего) 

профессионального образования: направления и возможности. 

2. Интернет-консультирование: возможности и ограничения. 

3. Представления о возможностях психологического консультирования у разных 

социальных групп (молодежь, родители, педагоги, администрация образовательного 

учреждения и др.). 

4. Проблемы построения доверительных отношений в консультативной практике 

психолога. 

5. Проблема понимания в современной консультативной психологии 

6. Профессионально значимые качества личности бакалавров педагогического 

образования в консультативной практике. 

7. Психологическое консультирование в личностном развитии бакалавров 

педагогического образования. 

8. Типичные запросы участников образовательного процесса разных возрастных 

(социальных) групп на консультативную психолого-педагогическую помощь. 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

1. Место социальной психологии в системе научного знания.  



2. Единство общения и деятельности. Структура общения. 

3. Невербальная коммуникация. Знаковые системы невербальной коммуникации. 

4. Анализ взаимодействия в различных теоретических системах (символический 

интеракционизм, теория ролей, транзактный анализ).  

5. Конфликт как особая форма взаимодействия. 

6. Эффективность групповой деятельности. 

7. Психологическая теория коллектива.  

8. Психология межгрупповых отношений. Феномен ингруппового фаворитизма.  

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Внутригрупповое 

взаимодействие в начальной школе» рекомендуется использовать учебно-методические 

материалы: 

 

1. Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: мет. рекомендации для 

студентов пед. фак. по спец. "Педагогика и методика нач. образования". - Ульяновск : 

УлГПУ, 2009. - 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Резник А.И. Социальная психология: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 100  с. (Библиотека УлГПУ).   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



ОК-5 готовность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

 

Теоретический 

(знать): 

основные понятия 

психологии 

межличностного 

общения  

ОР-1 социально-

психологические 

закономерности 

межличностного 

общения, 

механизмы 

функционирования 

малой группы, 

психологические 

принципы 

формирования 

толерантности и 

социального 

доверия в 

коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональным

и и культурными 

особенностями; 

 

 

 Модельный 

(уметь):  

применять способы 

эффективного 

общения с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

 ОР-2 применять 

основные правила 

эффективного 

общения в группе в 

условиях учебной 

ситуации с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

членов учебной 

группы 

 

 

 Практический 

(владеть): 

приемами 

эффективного 

взаимодействия с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

  ОР-3 социально-

психологическим

и приемами 

эффективного 

взаимодействия  

с членами 

учебной группы в 

условиях учебной 

ситуации с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий членов 

учебной группы 

ОК-6  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать):  

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

способов 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

будущей 

профессиональной 

ОР-4 содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

способов 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

  



деятельности 

ОР-5 планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

учебной 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

учебной 

деятельности 

 ОР-5 планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

учебной 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

учебной деятельности 

 

ОР-6 приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

учебных задач 

  ОР-6 приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

учебных задач 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОР-7основные  

закономерности 

функционирования 

и развития психики 

человека; 

особенности 

проявления общего 

и индивидуального 

в становлении и 

реализации  высших 

психических 

функций 

 

ОР-7основные  

закономерности 

функционирования 

и развития психики 

человека; 

особенности 

проявления общего 

и индивидуального 

в становлении и 

реализации  высших 

психических 

функций 

 

  

ОР-8 учитывать во 

взаимодействии с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса в ситуации 

решения учебных 

задач социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а 

также особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 ОР-8 учитывать во 

взаимодействии с 

другими участниками 

образовательного 

процесса в ситуации 

решения учебных 

задач социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОР-9  навыками 

организации 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса 

с учетом  их 

индивидуальных 

особенностей  

  ОР-9  навыками 

организации 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса 

с учетом  их 

индивидуальных 

особенностей  



ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

Теоретический 

(знать):  
основы социальной 

и педагогической 

психологии, 

необходимых для 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-10  

теоретические 

основы психологии 

внутригруппового 

взаимодействия, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

  

Модельный 

(уметь): 
применять 

психолого-

педагогические  

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 

ОР-11 

выявлять и 

анализировать 

закономерности 

внутригруппового 

взаимодействия, 

представляющих 

важное значение для 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ОПК-5 

способность решать 

владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

Теоретический 

(знать) 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры, способы 

и методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

ОР-12  

нормы, правила 

межличностного 

общения  

  

Модельный 

(уметь) 

учитывать нормы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры в 

ситуациях решения 

учебных задач 

 
ОР-13 

учитывать нормы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры в ситуациях 

решения учебных 

задач  

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 (ПК-6)  

 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы сплочения 

коллектива; 

 

ОР-14 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации работы 

в коллективе; 

  



 
Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

ОР-15 

 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками данного 

процесса, вести 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

 
 

  

ОР-16 

базовыми 

представлениями 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОК-5 ОК-6 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3

-1
6
 

1  

Тема 1. Основы 

психологическог

о 

консультирован

ия 

 

ОС-1 

Тест 

+   +   +   +  + + 

ОС-2 

Участие в 

групповой 

дискуссии 

+ +   + + + +      

2  

Тема 2. Процесс 

консультирован

ия 

 

ОС-2 

Участие в 

групповой 

дискуссии 

+ +  + +  +  +  + +  



ОС-5 

 Кейс-метод 

 +  +  +  +   +  + 

ОС-4 

Ролевая игра 

  +   +   +  +  + 

3  

Тема 3. История 

становления 

консультативно

й психологии 

ОС-2 

Участие в 

групповой 

дискуссии 

 + +  + +  + + +  +  

ОС-3 

Реферат 

+ +  + +  +   + + +  

 
Промежуточн

ая 

аттестация 

ОС-6 Контрольная работа 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  Тест 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

каждый вопрос 

Знает основные понятия 

соответтвующего раздела 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основные теории и подходы 

крупнейших исследователей-

психологов и направлений 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает психологические 

закономерности и механизмы, 

лежащие в основе изучаемой 

тематики 

Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-2. Участие в групповой дискуссии 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

Модельный (уметь) 4 



логичность изложения собственной 

позиции 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 4 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

Модельный (уметь) 4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-4. Реферат 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 4 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 4 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблемы   

Модельный (уметь) 4 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

4 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-5. Ролевая игра 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь  с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность и логичность 

изложения собственной позиции 

Модельный (уметь) 4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения 

Модельный (уметь) 4 

Аргументированность суждений и 

ответов на вопросы 

Модельный (уметь) 4 



Собственные варианты решения 

проблемной ситуации, поиск 

компромиссных и альтернативных 

решений 

Модельный (уметь) 4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-6. Сase-study 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими, эмпирическими) 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность и аргументированность 

собственной точки зрения  

Модельный (уметь) 4 

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

Модельный (уметь) 4 

Поиск компромиссных и 

альтернативных решений ситуации 

Модельный (уметь) 4 

Наличие выводов  5 

Всего:  25 



ОС-7 Контрольное мероприятие – выступление с докладом 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по 

определенному вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления с 

результатами своего исследования. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Грамотное и логичное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 

4 

Свободное владение содержанием Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие собственной авторской 

позиции, самостоятельности и 

аргументированности суждений  

Модельный (уметь) 8 

Наличие вступительного слова и 

выводов 

Теоретический 

(знать) 

4 

Наличие сопроводительной 

мультимедиа-презентации  

Модельный (уметь) 10 

Соблюдение регламента выступления Модельный (уметь) 4 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 8 

Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  60 

 

ОС-8 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачет учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета:  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения психологии при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

41 - 60 балла 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении положений 

психологии в анализе 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

21-40 баллов 



профессиональных задач 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

либо полное неумение применять их 

на практике 

Теоретический 

(знать) 
0-20 баллов 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Психологическое консультирование как вид психологической помощи, место в 

ряду других видов деятельности практического психолога. 

2. Консультирование в междисциплинарном контексте изучения, области и цели 

консультирования. 

3. Виды психологического консультирования: профессиональное и 

непрофессиональное. 

4. Виды психологического консультирования: краткосрочное и длительное.5. Виды 

психологического консультирования: очное и заочное (телефонное, по 

интернету и др.). 

6. Виды психологического консультирования: индивидуальное и групповое. 

7. Профессиональная компетентность психолога-консультанта. Содержание 

теоретического круга знаний, профессионально значимые качества: эмпатия, 

конгруэнтность и др. 

8. Правовые и этические принципы профессиональной деятельности психолога 

консультанта (отношение к клиенту, осознание профессиональных возможностей, 

конфиденциальность и ее границы и др.). Профессионально-этический кодекс кон 

сультанта. 

9. Становление консультанта: трудности начинающих консультантов, «эффект 

сгорания» и его профилактика, супервизорство в профессиональном становлении. 

10. Беседа (интервью) как основной метод консультирования, виды бесед. Вопрос 

как единица структуры беседы, виды вопросов. 

11. Начальный и заключительный этапы беседы, их цели и трудности проведения. 

12. Сбор информации о клиенте- распрос клиента как самостоятельный 

этапинтервью. 

13. Работа психолога с текстом высказывания клиента в рамках второго этапа 

интервью. Рефлексия фокуса обсуждения проблемы. Варианты эффективного и 

неэффективного взаимодействия. 

14. Проблема запроса, их виды. Анализ жалобы клиента: локус жалобы, 

самодиагноз, формулировка проблемы клиентом, их варианты. 

15. Первичная диагностика эмоциональных состояний клиента. Выбор стратегии и 

тактики консультирования для клиентов, открытых к диалогическому 

взаимодействию. 

16. Первичная диагностика эмоциональных состояний клиента. Отсутствие 

диалогической интенции клиентов, стратегия и тактика работы с ними. 

17. Общая характеристика этапа выдвижения и проверки гипотез в 

консультировании. 

18. Административный и профессиональный контракты в консультировании: 

вопросы для обсуждения и возможные трудности заключения контракта. 

19. Этап психокоррекционной работы в консультировании как совместная выработка 

решений. 

20. Психотерапевтическая направленность консультирования. Сравнительная 

характеристика стилей консультирования. Виды терапевтических вербальных 

реакций, их характеристика. 

21. Цели, содержание, приемы беседы об истории жизни человека в рамках 



нар-ративного подхода. 

22. Цели, содержание, приемы клинической беседы как метода экстренной 

психотерапевтической помощи. 

23. История и теория консультирования: классический психоанализ. Цели помощи, 

позиция консультанта и клиента, психологические техники. 

24. История и теория консультирования: консультирование в индивидуальной 

психологии. Цели помощи, позиция консультанта и клиента, психологические 

техники. 

25. История и теория консультирования: бихевиоральный подход. Цели помощи, 

позиция консультанта и клиента, психологические техники. 

26. История и теория консультирования: когнитивный подход. Цели помощи, 

позиция консультанта и клиента, психологические техники. 

27. История и теория консультирования: гуманистическое направление в кон 

сультировании. Цели помощи, позиция консультанта и клиента, психологические 

техники. 

28. История и теория консультирования в России (медико-биологический, 

философский и культурно-исторический контекст) 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

2. Словарная работа Выполняется в форме письменного опроса 

по ключевым понятиям дисциплины. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Список основных 

понятий 

3.  Кейс-задача Проблемной задание, в котором 

обучающемуся предлагается рассмотреть и 

решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию с применением 

теоретических знаний, приобретенных в 

ходе изучения дисциплины   

Кейс-задания 

4. Участие в 

круглом столе 

Участие в круглом столе призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

Перечень тем 

круглого стола 



5. Устный опрос Опрос в виде устного сообщения  

представляет собой публичное выступление 

по поставленным преподавателем вопросам.  

Подготовка к опросу по перечню вопросов 

осуществляется студентом самостоятельно и 

во внеаудиторное время. Регламент – 2-3 

мин. на ответ. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих 

факты и примеры для обоснования, 

раскрываемого вопроса.  

Перечень вопросов 

для обсуждения по 

темам 

6. Защита проекта Выполняется в форме защиты групповых 

проектов. Призвано мобилизовать 

теоретические знания и практические 

умения студентов, регламент – 15-20 минут 

на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

7. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме защиты 

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов, Регламент – 

7-10 минут на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

8. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

9. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине  

2 ЗЕ 

1. Посещение лекций 1 2 



2.  Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная 

письменная работа; 

-активность в обсуждении 

вопросов; 

-степень и эффективность 

участия в тренингах, 

деловых играх, групповых 

дискуссиях; 

-подготовка реферата; 

-результат выполнения 

домашней работы; 

-выполнение практических 

заданий на занятии; 

-тестовый контроль; 

-выступления с докладами 

25 

 

75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Рубежный контроль: 

зачет  

экзамен 

 

 

 

60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 

3 зачетные единицы 

 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посещен

ие 

практиче

ских 

занятий 

Работа на 

практиче

ских 

занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

Зачёт 

9 семестр Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 балла 60 балла 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

2 балла 

max 

3 балла 

max 

75 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Внутригрупповое взаимодействие в начальной 

школе»,  трудоёмкость которой составляет  2 ЗЕ в 9 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно следующим 

таблицам: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература: 

 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование : теория и опыт [Текст] : 

учеб. пособие : для студентов пед. вузов. - Москва : Академия, 2001. - 238,[2] с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Немов, Р. С. Психологическое консультирование [Текст] : учеб. для вузов. - 

Москва : Владос, 2001. - 526,[1] с. - (Учебник для вузов). (Библиотека УлГПУ). 

3. Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. 

Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 с.: 

(Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342107). 

4. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2015. - 230 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1). 

 

Дополнительная литература: 

1. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики: 

Учебное пособие/Р.М.Айсина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508186). 

2. Семенова  О. В. Психологическое консультирование : учебное пособие / О.В. 

Семенова. - Москва : А-Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект лекций. В помощь 

студенту). - ISBN 978-5-384-00322-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368 

3. Серебрякова  К. А. Психологическое консультирование в работе школьного 

психолога [Текст] . - Москва : Академия, 2010. - 284,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Педагогические специальности) (Бибилиотека 

УлГПУ). 

4. Специальные проблемы психологического консультирования: Учебное пособие / 

О.О. Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 348 с.:  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342105 

 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.aconflict.ru - сайт научных статей о конфликтах «Аналитика 

конфликта» 

2. http://www.conflictolog1.narod.ru - Официальный сайт центра конфликтологии 

при Институте социологии РАН 

3. http://www.confstud.ru - Сайт научно-практического журнала международной 

ассоциации конфликтологов «Конфликтология и жизнь» 

4. http://www.organization-conflict.ru «Организационный конфликт» - Интернет 

ресурс в котором рассматриваются причины возникновения конфликтов в 

организации и способы их устранения 

5. http://www.igidravlika.com «Конфликтология» - сайт по теоретическим аспектам 

конфликтологического знания и практическим способам их применения. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368
http://www.aconflict.ru/


 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 
100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 



Практическая работа № 1. Общие вопросы консультирования: теоретические 

основы, цели и задачи, структурные компоненты.. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Психологическое консультирование как вид практической деятельности, как 

процесс, как особые отношения, как репертуар воздействий.  

2. Цели и задачи консультирования.  

3. Соотношение теории и практики в психологическом консультировании.  

4. Современные теоретические ориентации в консультировании.  

5. Идея диалога как пространства трансформации смыслов.  

6. Типичная структура процесса консультирования и его основные компоненты. 

Этапы и фазы процесса консультирования. 

 Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. 

 

Практическая работа № 2. Процесс консультирования 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Рефлексия и эмпатия как механизмы человеческого взаимодействия. 

2. Рефлексия и эмпатия как механизмы трансценденции и собирания жизненного 

опыта. 

3. Представление об эмпатии и рефлексии в разных психотерапевтических 

концепциях ( Д. Бюджентал, В. Бойко, Ф. Василюк, В. Кайль, Р. Мэй, Д. Леонтьев, 

К. Роджерс Т. Шарден, К. Ясперс и др.).  

4. Экзистенциальный смысл рефлексии и эмпатии. 

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. 

 

Практическая работа № 3. История становления консультативной психологии  

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Теории личности как методологическая основа психологического 

консультирования.  

2. Психоаналитическое консультирование.  

3. Проблема переноса и контрпереноса как специфические проблемы 

взаимоотношений психолога-консультанта и клиента.  

4. Проблемно-ориентированное консультирование.  

5. Поведенческое консультирование.  

6. Методы когнитивного консультирования.  

7. Личностно-ориентированное консультирование.  

8. Гештальтконсультирование.  

9. Экзистенциальное консультирование.  

10. Феноменологический подход в консультировании. 



Форма представления отчета: 

Составление схемы диагностического исследования для частного случая. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 



Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 



  

 


