


 
 

 

 



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. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности 

Зн. 2 Основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей социальных 

услуг 

Зн. 3 Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Зн. 4 Психология и социология личности и группы 

Уметь:   

Ум.1 Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной 

жизненной ситуации 

Ум.2 Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 

получением социальных услуг 

Ум.3 Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

Ум. 4. Определять стимулирующие факторы профессиональной деятельности, 

разрабатывать и реализовывать систему стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

Вл. 1. Методикой проведения диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера 

Вл. 2. Методами выявления потенциала гражданина и его ближайшего окружения в 

решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией 

Вл. 3 Методикой выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального окружения 

Вл. 4. Владеть анализом работы подразделения (группы специалистов 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Организация работы психологической консультации» 

 

Контрольные 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. 

Эссе: 

"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. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Организация работы 

психологической консультации» (Зн.1, Зн. 

2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Техника психологического консультирования» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких основных этапов состоит процесс консультирования? 

2. Каковы основные навыки поддержания консультативного контакта с 

клиентом? 

3. В чем вы видите преимущества и недостатки использования 

психодиагностики в процессе консультирования? 



4. Чем отличается техника отражения содержания от техники отражения 

чувств? 

5. Возможно ли для консультанта создать собственную технику 

консультирования? Объясните свой ответ. 

Эссе: 

Порассуждайте о значении индивидуального и семейного 

консультирования при решении проблем, источником которых может быть семья. 

Как вы считаете, в каких случаях членам семьи требуется совместное 

консультирование, а в каких достаточно работы с одним из супругов (или с одним 

ребенком, или, наоборот, только родителем). 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Техника 

психологического консультирования» (Зн.1, 

Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Оценка результатов психологического консультирования» 

 

Контрольные вопросывопросы: 

1. Проявления сопротивления в консультировании разнообразны, как вы 

считаете, от каких причин зависит та или иная форма проявления сопротивления? 

2. Какая из техник кажется вам наиболее эффективной при работе с 

сопротивлением? Объясните. 

3. Возможен ли консультативный контакт без явлений переноса и 

контрпереноса? Объясните. 

4. На что следует обратить внимание при подведении итогов 

консультирования? 

5. С какими сложностями может столкнуться клиент по завершении 

процесса консультирования? 

Эссе: 

Мы уже обсуждали, какие личностные качества необходимы, а какие - 

совершенно неприемлемы для консультанта.     Порассуждайте о том, каким 

образом в консультировании реализуется такой инструмент как "личность 

консультанта". Какие черты и свойства личности и поведения оказывают 

терапевтическое воздействие на другую личность. Что нужно делать, чтобы 

развивать в себе способность быть "терапевтичным" для себя и другого человека. 

План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Оценка результатов 

психологического консультирования» (Зн.1, 

Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Специфические проблемы консультирования» 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит основная сложность для консультанта в работе с 

тревожными клиентами? 

2. Перечислите категории клиентов социальной работы, которые, на Ваш 

взгляд, имеют низкую мотивацию к индивидуальному психологическому 

консультированию? Объясните. 

3. Как Вы считаете, происходит ли в настоящее время рост числа 

асоциальных личностей? Насколько целесообразно включать их в процесс 

психологического консультирования? Объясните. 

4. С какими проблемами сталкивается консультант при работе с 

клиентами, имеющими психосоматические расстройства? 

Эссе: 

Представьте, что Вы  - практикующий консультант. При решении каких 

жизненных проблем клиентов Вы были бы максимально эффективны и полезны, а 

с какими проблемами, наоборот, Вам было бы неинтересно/некомфортно 

работать. Объясните свой выбор. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Специфические 

проблемы консультирования» (Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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  

[Электронный ресурс]/ 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 

 

1.1. 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. 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-

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. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 



Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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