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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о современных подходах к индивидуальному и 

семейному психологическому консультированию. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о роли и месте 

психологического консультирования в практике социальной работы; 

2. Познакомить с разными видами индивидуального и семейного 

психологического консультирования; 

3. Познакомить  с различными техниками психологического 

консультирования; 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 3 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 
в том числе 

КРОП СРО 
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Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 3  5 3 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.6

 П
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.5

 Э
тн

о
п

си
х

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.1

9
 С

о
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 р
аб

о
ты

 с
 

се
м

ь
ей

 
Б

1
.В

.1
0

 

п
си

х
о

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

со
ц

и
ал

ь
н

ая
 

Б
1

.В
.1

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

тр
ен

и
н

г 
в
 п

р
ак

ти
к
е 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.В.16 

Индивидуальное и 

семейное 

психологическое 

консультирование  

УК-1 + - + + - 

ОПК-4 - - + - + 

ПК-1 - + - - - 

УК-5 - + + - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

Социокультурн

ые, социально-

психологически

е, психолого-

педагогические 

основы 

межличностног

о 

взаимодействия

, особенности 

психологии 

личности (ПС) 

Зн.1 - 

Социокультурн

ые, социально-

психологически

е, психолого-

педагогические 

основы 

межличностног

о 

взаимодействия

, особенности 

психологии 

личности 

-Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

Ум.1 -  

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Проведение 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и 

характера (ПС) 

Вл.1 – 

Методикой 

проведения 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и 

характера 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

Основные типы 

проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг (ПС)  

Зн.2 - Основные 

типы проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

-Учитывать 

индивидуальн

ые 

особенности 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

социальных 

услуг(ПС) 

Ум.2 - 

Учитывать 

индивидуальн

ые 

особенности 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

социальных 

услуг 

-Выявление 

потенциала 

гражданина и 

его 

ближайшего 

окружения в 

решении 

проблем, 

связанных с 

трудной 

жизненной 

ситуацией (ПС) 

Вл.2 – 

Методами 

выявления 

потенциала 

гражданина и 

его 

ближайшего 

окружения в 

решении 

проблем, 

связанных с 

трудной 



 

7 

 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я (ПС) 

жизненной 

ситуацией 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

4 

Способен к 

использованию

, контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

(ПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы (ПС) 

Зн.3 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

-Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций (ПС) 

  

 

 

 

 

 

Ум.3 - 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

-Выявление и 

оценка 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 

(ПС) 

Вл.3 – 

Методикой 

выявления и 

оценки 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

по реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 - Психология и 

социология 

личности и 

группы 

Зн.4 - 

Психология и 

социология 

личности и 

группы 

- Определять 

стимулирующ

ие факторы 

профессионал

ьной 

деятельности, 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

систему 

стимулирован

ия 

эффективной 

профессионал

ьной 

деятельности 

Ум. 4- 

Определять 

стимулирующ

ие факторы 

профессионал

ьной 

деятельности, 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

систему 

стимулирован

ия 

эффективной 

профессионал

ьной 

деятельности 

- Анализ 

работы 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

Вл.4 – Владеть 

анализом 

работы 

подразделения 

(группы 

специалистов) 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1.  Тема 1. Введение в психологическое 

консультирование 

8   8 

2.  Тема 2. Требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту и его работе 

8   8 

3.  Тема 3. Организация работы 

психологической консультации 

8,25  0,25 8 

4.  Тема 4. Подготовка к 

психологическому 

консультированию, его этапы и 

процедуры 

9 1  8 

5.  Тема 5. Тестирование в практике 

психологического консультирования 

8   8 

6.  Тема 6. Техника психологического 

консультирования 

9,25  0,25 9 

7.  Тема 7. Оценка результатов 

психологического консультирования 

9,25  0,25 9 

8.  Тема 8. Сопротивление в 

консультировании 

9   9 

9.  Тема 9. Перенос и контрперенос в 

консультировании 

9   9 

10.  Тема 10. Специфические проблемы 

консультирования 

11,25 1 0,25 10 

11.  Тема 11. Консультирование 

родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях со взрослыми 

детьми 

10   10 

12.  Тема 12. Консультирование 

родителей по поводу проблем и 

сложностей в жизни ребенка 

9   9 

13.  Тема 13. Консультирование по поводу 

трудностей в общении 

9   9 

14.  Тема 14. Содержание и организация 

консультирования по поводу 

супружеских проблем 

9   9 

15.  Тема 15. Консультирование 

супружеской пары. Часть 1 

9   9 

16.  Тема 16. Консультирование 

супружеской пары. Часть 2 

9   9 

 Итого 144 2 1 141 
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

17.  Тема 1. Введение в психологическое 

консультирование 

8   8 

18.  Тема 2. Требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту и его работе 

8   8 

19.  Тема 3. Организация работы 

психологической консультации 

8,25  0,25 8 

20.  Тема 4. Подготовка к 

психологическому 

консультированию, его этапы и 

процедуры 

9 1  8 

21.  Тема 5. Тестирование в практике 

психологического консультирования 

8   8 

22.  Тема 6. Техника психологического 

консультирования 

9,25  0,25 9 

23.  Тема 7. Оценка результатов 

психологического консультирования 

9,25  0,25 9 

24.  Тема 8. Сопротивление в 

консультировании 

9   9 

25.  Тема 9. Перенос и контрперенос в 

консультировании 

9   9 

26.  Тема 10. Специфические проблемы 

консультирования 

11,25 1 0,25 10 

27.  Тема 11. Консультирование 

родителей по поводу сложностей во 

взаимоотношениях со взрослыми 

детьми 

10   10 

28.  Тема 12. Консультирование 

родителей по поводу проблем и 

сложностей в жизни ребенка 

9   9 

29.  Тема 13. Консультирование по поводу 

трудностей в общении 

9   9 

30.  Тема 14. Содержание и организация 

консультирования по поводу 

супружеских проблем 

9   9 

31.  Тема 15. Консультирование 

супружеской пары. Часть 1 

9   9 

32.  Тема 16. Консультирование 

супружеской пары. Часть 2 

9   9 

 Итого 144 2 1 141 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 
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№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 1 Введение в психологическое 

консультирование 

2. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 2 Требования, предъявляемые к психологу-

консультанту и его работе 

3. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 3 Организация работы психологической 

консультации 

4. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

1 4 Подготовка к психологическому 

консультированию, его этапы и процедуры 

5. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 5 Тестирование в практике 

психологического консультирования 

6. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 6 Техника психологического 

консультирования 

7. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 7 Оценка результатов психологического 

консультирования 

8. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 8 Сопротивление в консультировании 

9. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 9 Перенос и контрперенос в 

консультировании 

10. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

1 10 Специфические проблемы 

консультирования 
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ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

11. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 11 Консультирование родителей по поводу 

сложностей во взаимоотношениях со 

взрослыми детьми 

12. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 12 Консультирование родителей по поводу 

проблем и сложностей в жизни ребенка 

13. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 13 Консультирование по поводу трудностей в 

общении 

14. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 14 Содержание и организация 

консультирования по поводу супружеских 

проблем 

15. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 15 Консультирование супружеской пары. 

Часть 1 

16. УК-1, A/01.6 3н.1  

УК-5, A/02.6 3н.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4 

 16 Консультирование супружеской пары. 

Часть 2 

Всего часов 2   

 

2.3.Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4.Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Содержание практических занятий 
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№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

0,25 Организация работы 

психологической 

консультации 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

0,25 Техника 

психологического 

консультирования 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

0,25 Оценка результатов 

психологического 

консультирования 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

0,25 Специфические 

проблемы 

консультирования 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 
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       2.6.Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

8 Составить глоссарий по 

теме «Введение в 

психологическое 

консультирование». 15-

20 терминов 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

8 Составить глоссарий по 

теме «Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту и его 

работе». 30-40 

терминов 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

8 Подготовить 

презентацию по теме 

«Организация работы 

психологической 

консультации» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

8 Подготовить 

логическую схему 

этапов 

консультирования по 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 оценка 

логической 

схемы. 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

Всего часов 1   
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Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

теме «Подготовка к 

психологическому 

консультированию, его 

этапы и процедуры» 

различных 

источников; 

делает выводы. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

8 Подготовить 

презентацию по теме 

«Тестирование в 

практике 

психологического 

консультирования» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Подготовить 

презентацию по теме 

«Техника 

психологического 

консультирования» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Подготовить схему-

алгоритм по теме 

«Оценка результатов 

психологического 

консультирования» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

схемы-

алгоритма. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

9 Составить презентации 

по теме 

«Сопротивление в 

консультировании» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 оценка 

презентации. 
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Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

делает выводы. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Прочитать статью Б. 

Марци «Актуализация 

первичного 

переживания в 

отношениях перенос-

контрперенос». 

Написать на основании 

статьи эссе по теме 

«Перенос и 

контрперенос в 

консультировании». 

Объем – 300 слов 

 читает статью; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 оценка эссе. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

10 Составить презентации 

по теме 

«Специфические 

проблемы 

консультирования» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

10 Составить презентации 

по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

сложностей во 

взаимоотношениях со 

взрослыми детьми» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

9 Составить презентации 

по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

проблем и сложностей 

в жизни ребенка» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 оценка 

презентации. 
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Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

делает выводы. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить презентации 

по теме 

«Консультирование по 

поводу трудностей в 

общении» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить презентации 

по теме «Содержание и 

организация 

консультирования по 

поводу супружеских 

проблем» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить презентации 

по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 1» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, A/01.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, A/02.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-1, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

9 Составить презентации 

по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 2» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 
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Вл.4 

Всего часов 141    

 

2.2. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Р. С. Немов. - 2-е изд.перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 440 с. -https://biblio-online.ru/book/psihologicheskoe-

konsultirovanie-431918 

 

Дополнительная литература 

1. Практикум по психологии семьи и семейному консультированию / сост. 

Г. Ю. Лизунова; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 

гос. ун-т, 2014. - 252 с. https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852440/ 

2. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков 

А.В - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-
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online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.16 

Индивидуаль

ное и 

семейное 

психологичес

кое 

консультиров

ание 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 
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135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.16 

Индивидуаль

ное и 

семейное 

психологичес

кое 

консультиров

ание 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.16 

Индивидуаль

ное и 

семейное 

психологичес

кое 

консультиров

ание 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.16 

Индивидуаль

ное и 

семейное 

психологичес

кое 

консультиров

ание 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.16 

Индивидуаль

ное и 

семейное 

психологичес

кое 

консультиров

ание 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
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принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.16 

Индивидуаль

ное и 

семейное 

психологичес

кое 

консультиров

ание 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 
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электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно» 

70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе на 

один вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, ответы 

не четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»  

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Введение в 

психологическое 

консультирование» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№1 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту и его 

работе» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№1 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Организация работы 

психологической 

консультации» ТЗ – 1-

5. 

Контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№1 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Подготовка к 

психологическому 

консультированию, его 

этапы и процедуры» 

ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№2 

Контрольное задание 

№2 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Тестирование в 

практике 

психологического 

консультирования» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№2 

Контрольное задание 

№2 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Техника 

психологического 

консультирования» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№2 

Контрольное задание 

№2 
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ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Оценка результатов 

психологического 

консультирования» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№3 

Контрольное задание 

№3 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Сопротивление в 

консультировании» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№4 

Контрольное задание 

№4 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Перенос и 

контрперенос в 

консультировании» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№4 

Контрольное задание 

№4 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Специфические 

проблемы 

консультирования» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№4 

Контрольное задание 

№4 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

сложностей во 

взаимоотношениях со 

взрослыми детьми» ТЗ 

– 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

сложностей во 

взаимоотношениях со 

взрослыми детьми» ТЗ 

– 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

сложностей во 

взаимоотношениях со 

взрослыми детьми» ТЗ 

– 1-5. 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

проблем и сложностей 

в жизни ребенка» ТЗ – 

1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

проблем и сложностей 

в жизни ребенка» ТЗ – 

1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

родителей по поводу 

проблем и сложностей 

в жизни ребенка» ТЗ – 

1-5. 

УК-1, A/01.6 3н.1, Компьютерное Компьютерное Компьютерное 
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Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

тестирование по теме 

«Консультирование по 

поводу трудностей в 

общении» ТЗ – 1-5. 

тестирование по теме 

«Консультирование по 

поводу трудностей в 

общении» ТЗ – 1-5. 

тестирование по теме 

«Консультирование по 

поводу трудностей в 

общении» ТЗ – 1-5. 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Содержание и 

организация 

консультирования по 

поводу супружеских 

проблем» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Содержание и 

организация 

консультирования по 

поводу супружеских 

проблем» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Содержание и 

организация 

консультирования по 

поводу супружеских 

проблем» ТЗ – 1-5. 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 1» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 1» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 1» ТЗ – 1-5. 

УК-1, A/01.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5, A/02.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-4, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-1, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 2» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 2» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Консультирование 

супружеской пары. 

Часть 2» ТЗ – 1-5. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Введение в психологическое консультирование» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Требования, предъявляемые к психологу-

консультанту и его работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Организация работы психологической 

консультации» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Подготовка к психологическому 

консультированию, его этапы и процедуры» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Тестирование в практике психологического 

консультирования» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Техника психологического консультирования» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Оценка результатов психологического 

консультирования» № 1-5 
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Тестовые задания по теме «Сопротивление в консультировании» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Перенос и контрперенос в консультировании» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Специфические проблемы консультирования» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Консультирование родителей по поводу 

сложностей во взаимоотношениях со взрослыми детьми» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Консультирование родителей по поводу 

проблем и сложностей в жизни ребенка» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Консультирование по поводу трудностей в 

общении» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Содержание и организация консультирования по 

поводу супружеских проблем» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Консультирование супружеской пары. Часть 1» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Консультирование супружеской пары. Часть 2» 

№ 1-5 

Контрольное задание №1по теме «Организация работы психологической 

консультации»  

Контрольное задание №2по теме «Техника психологического 

консультирования.»  

Контрольное задание №3по теме «Оценка результатов психологического 

консультирования»  

Контрольное задание №4по теме «Специфические проблемы 

консультирования»  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-50) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 
Выберите положения, общие для сходных определений консультирования 

1: помогает обучаться новому поведению  

2: способствует развитию личности  

3: акцентирует ответственность консультанта 

4: помогает выбирать и действовать по собственному усмотрению  

 

Основоположником клиент-центрированной терапии считается 

1: Карен Хорни 

2: Карл Густав Юнг 

3: Карл Роджерс  
4: Зигмунд Фрейд 
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Какой из принципов не является принципом гуманистической философии 

1: каждая личность обладает безусловной ценностью и заслуживает уважения как 

таковая 

2: каждая личность в состоянии быть ответственной за себя 

3: каждая личность обязана выполнять рекомендации консультанта  

4: каждая личность имеет право выбирать ценности и цели, принимать 

самостоятельные решения 

 

Совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и 

принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования 

личности и межличностных отношений это 

1: психоанализ 

2: гештальт-терапия 

3: консультирование  

 

Терапия поведения как направление консультирования преследует цель 

1: осознать свободу и собственные возможности 

2: устранить саморазрушающий подход к жизни 

3: исправить неадекватное поведение и обучить эффективному поведению   

4: трансформировать жизненные цели 

 

Пример практического задания 
Тема: «Организация работы психологической консультации» 

 

1. Ответьте на вопросы: 
1. Каковы основные цели психологического консультирования? 

2. Почему именно гуманистический подход, разработанный Карлом Роджерсом, стал 

основой современного психологического консультирования? 

3. Какие требования предъявляются к личности консультанта, почему это важно? 

4. Какие физические и эмоциональные компоненты психотерапевтического климата вы 

считаете наиболее значимыми? 

5. Почему консультативный контакт является ядром процесса консультирования? 

Объясните. 

2. Напишите эссе по следующей проблеме: 
"Роль психологического консультирования в жизни современного человека". 

Порассуждайте о необходимости (или, наоборот, ее отсутствия) консультативной помощи 

современному человеку. Какие ситуации, на ваш взгляд требуют вмешательства специалиста 

(не забывайте, что речь идет о работе с нормой, а не психическими отклонениями). Готовы ли 

вы сами обратиться за подобной помощью. 

 

Пример ответа на вопрос №4: 
Успешность создания терапевтического климата обусловлена личностными качествами 

консультанта и его отношением к консультированию: 

• необходим искренний интерес к людям и подлинное желание помогать им. Важно 

любить не только человечество, но и отдельного человека. Нельзя забывать, что клиенты тонко 

чувствуют, интересуется ли консультант ими по существу или только как объектами 

исследования. Тревогу клиентов отражают цитаты из их признаний: "Он смотрел на меня, 

словно хотел решить, в тот ли ящичек вложил мою карточку, а не как на другое человеческое 

существо"; "Я внезапно услышал, как он говорил о случае, и с ужасом понял, что речь шла обо 
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мне". Никто из нас не желает быть трактуемым как "случай", "участник поединка" или 

"исследуемый"; 

• во время консультирования все внимание следует уделять клиенту, нельзя заниматься 

посторонними делами (например: разговаривать по телефону, разрешать входить в кабинет 

коллегам и обсуждать с ними какие-то, пускай даже важные вопросы, витать в мыслях за 

стенами кабинета и т.п.); 

• надо предоставить клиенту максимальную возможность высказаться. Он приходит к 

консультанту не выслушивать поучения и мудрые советы, а рассказать о гнетущих и 

затруднительных аспектах своей жизни; 

• не следует проявлять излишнее любопытство. Консультант не должен походить на 

детектива. Важна лишь та информация о клиенте, которая необходима для понимания его 

проблем. Если консультант вынуждает клиента чрезмерно раскрываться, клиент после визита 

испытывает неудобство, переживает чувство вины и нередко прекращает консультирование; 

• необходимо соблюдать профессиональную тайну. Если консультант по каким-то 

причинам обязан делиться с другими сведениями о клиенте (например, при надзоре за 

консультированием), надо поставить его в известность; 

• следует помочь клиенту почувствовать себя непринужденно во время консультативных 

встреч. Для этого консультант должен проявлять дружелюбие, искренность, естественность, 

суметь войти в положение клиента; 

• к проблемам клиента необходимо относиться без осуждения. Консультант должен не 

оценивать, а слушать, слышать и понимать. Когда консультант искренне и естественно 

демонстрирует установку "принятия", клиент чувствует себя понятым и заслуживающим 

уважения. 

 


