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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839). 

3. Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере" (утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 682н). 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица: 

 высшее психологическое образование (психолог, педагог-психолог, клинический 

психолог, специальный психолог, бакалавр психологии, бакалавр психолого-

педагогического образования, магистр психологии); ученая степень в области психологии; 

любое ВО + профессиональная переподготовка по психологии от 1000 часов и более. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: формирование новых профессиональных компетенций обучающегося в 

сфере психологического консультирования; современных методов и технологий 

консультативного взаимодействия с клиентами. 

 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/7). 

 

 Присваиваемая квалификация: ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются приобретенные 

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и 

умения при решении профессиональных задач. 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 



 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 3. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 4. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 5. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 4. Оказывать 

психологическое 

воздействие на 

социальное 

окружение клиентов 

в рамках 

профессиональных 

этических норм. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 3. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 

ПО 4. Содействие в 

создании социально-

психологической 

поддерживающей 

среды в окружении 

клиентов. 

 



ситуации. 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

З 8. Основы 

организации и 

проведения 

психологического 

тренинга 

(методология, 

проведение, 

результаты, 

последствия). 

 

У 6. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 



возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК 3 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен поддерживать 

уровень профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы дополнительного профессионального 

образования составляет 550 академических часов за весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

1. 
Современные подходы и методы психологического 

консультирования 
56 16 40 ДЗ 

2. Семейное психологическое консультирование 52 12 40 ДЗ 

3. Дистанционное психологическое консультирование 50 12 38 ДЗ 

4. 
Групповое консультирование и ведение 

терапевтической группы 
56 12 44 ДЗ 

5. Карьерное консультирование 50 10 40 ДЗ 

6. Коучинг 54 12 42 ДЗ 

7. 
Особенности консультирования при пограничных 

расстройствах 
52 12 40 ДЗ 

8. 
Проективные методики в психологическом 

консультировании 
52 10 42 ДЗ 

9. 
Профилактика профессионального выгорания 

психолога-консультанта 
50 12 38 ДЗ 

10. Практикум по психологическому консультированию 68 12 56 ДЗ 

Итоговая аттестация 10 

Итоговый 

междисцип

линарный 

экзамен 

ИТОГО 550 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Современные подходы и методы психологического консультирования 56 1-2 

2. Семейное психологическое консультирование 52 3-4 

3. Дистанционное психологическое консультирование 50 5-6 



4. Групповое консультирование и ведение терапевтической группы 56 7-8 

5. Карьерное консультирование 50 9-10 

6. Коучинг 54 11-12 

7. Особенности консультирования при пограничных расстройствах 52 13-14 

8. Проективные методики в психологическом консультировании 52 15-16 

9. Профилактика профессионального выгорания психолога-консультанта 50 17-18 

10. Практикум по психологическому консультированию 68 19-22 

Итоговая аттестация 10 23-24 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2. 

 2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается 

педагогическими работниками, требование к квалификации которых регулируется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

 4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

 Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет 

или дифференцированный зачет. Для получения положительной отметки по 

промежуточной аттестации обучающийся должен набрать определенное количество 

баллов согласно системе оценивания. 

 Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

 

 Системы оценивания. 

 По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной, 

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «зачтено» «отлично» 

61-80 «зачтено» «хорошо» 

51-60 «зачтено» «удовлетворительно» 

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебную 

дисциплину и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля 

успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

материал раздела образовательной программы, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 



 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала раздела образовательной программы, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который 

после начала промежуточной аттестации отказался ее проходить. 

 

 4.2. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена (Приложение №2). 

 Итоговая аттестация предназначена для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций обучающихся, определяющих подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных образовательной программой. 

 

 Критерии оценки результатов освоения образовательных программ. 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

  



Рабочая программа дисциплины 

«Современные подходы и методы психологического консультирования» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах современных подходах и методах психологического консультирования. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

 



* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Современные подходы и методы 

психологического консультирования» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Глубинная психология и практика психологического консультирования 

1. Психоаналитическое направление (3.Фрейд) 3 1 2 

2. 
Теория личности К.Г. Юнга и основанное на ней 

психологическое консультирование 
3 1 2 

3. Арт-терапия 5 1 4 

4. 
Трансактный анализ в психологическом консультировании 

(Э. Берн) 
6 2 4 

ВСЕГО 17 5 12 

Модуль II. Бихевиоральное направление и его применение в психологическом консультировании 

1. 
Бихевиоральный подход к психологическому 

консультированию 
8 2 6 

2. 

Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) и другие 

когнитивно-бихевиоральные подходы в психологическом 

консультировании 

11 3 8 

ВСЕГО 19 5 14 

Модуль III. Гуманистическое направление психологического консультирования 

1. Нейролингвистическое программирование (НЛП) 6 2 4 

2. Центрированный на человеке подход в консультировании 6 2 4 

3. 
Экзистенциальный подход в психологическом 

консультировании 
8 2 6 

ВСЕГО 20 6 14 

ИТОГО 56 16 40 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Глубинная психология и практика психологического консультирования. 



 Тема 1. Психоаналитическое направление (3.Фрейд). История возникновения. 

Основные теоретические принципы. Цели и методы психологического консультирования 

в данном направлении. Современные течения, школы, теории. 

 Тема 2. Теория личности К.Г. Юнга и основанное на ней психологическое 

консультирование. История и краткая характеристика аналитической психологии Карла 

Юнга. Классификация К. Юнга людей по типу доминирования одной из четырех 

психологических функций. Цели и методы психологического консультирования в данном 

направлении. Современные течения, школы, теории. 

 Тема 3. Арт-терапия. История появления метода арт-терапии как терапии 

искусством. Методики арт-терапии. Основные подходы к работе с клиентом в рамках арт-

терапии. Факторы, обеспечивающие достижение положительного результата в арт-

терапии. 

 Тема 4. Трансактный анализ в психологическом консультировании (Э. Берн). 

История создания и развития трансактного анализа. Основные теоретические принципы. 

Цели трансактного анализа. Процесс трансактного анализа. Применение и техники 

трансактного анализа. 

 Модуль II. Бихевиоральное направление и его применение в психологическом 

консультировании. 

 Тема 1. Бихевиоральный подход к психологическому консультированию. История 

становления бихевиоральных теорий личности. Основные теоретические принципы 

бихевиоральной психотерапии. Методы и техники, используемые психологами-

бихевиористами. Общие бихевиоральные методы. 

 Тема 2. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) и другие когнитивно-

бихевиоральные подходы в психологическом консультировании. Когнитивная-

поведенческая психотерапия. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) Альберта Эллиса. 

Методы и техники рационально-эмотивной терапии. 

 Модуль III. Гуманистическое направление психологического консультирования. 

 Тема 1. Нейролингвистическое программирование (НЛП). Основоположники 

направления и история развития НЛП. Раппорт и калибровка как условия индивидуальной 

эффективности энэлпера. Калибровка и сенсорная чувствительность. Репрезентативные 

системы как модели восприятия. Ключи доступа и репрезентативные системы. 

 Тема 2. Центрированный на человеке подход в консультировании. История 

возникновения. Основные теоретические принципы и цели психологического 

консультирования. Методы психологического консультирования в данном направлении. 

 Тема 3. Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. История 

возникновения. Основные теоретические принципы. Цели и методы психологического 

консультирования в данном направлении. Современные течения, школы, теории. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Психоаналитическое направление 

(3.Фрейд). 

2. Теория личности К.Г. Юнга и 

основанное на ней психологическое 

Проведение анализа структуры личности 

по предложенному рисунку "Оценка 

ЭГО-граммы" 

 



консультирование. 

3. Арт-терапия. 

4. Трансактный анализ в 

психологическом консультировании 

(Э. Берн). 

2. 1. Бихевиоральный подход к 

психологическому консультированию. 

2. Рационально-эмотивная терапия 

(РЭТ) и другие когнитивно-

бихевиоральные подходы в 

психологическом консультировании. 

Составление описания вариантов 

преобладающего поведения при такой 

структуре личности, полученной по 

«Оценке ЭГО-ГРАММЫ» 

 

3. 1. Нейролингвистическое 

программирование (НЛП). 

2. Центрированный на человеке 

подход в консультировании. 

3. Экзистенциальный подход в 

психологическом консультировании. 

Проведение анализа выполнения 

упражнений в технике НЛП по 

предложенному описанию 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Современные подходы и методы психологического 

консультирования (ИПП) / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22403 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа дисциплины 

«Семейное психологическое консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области семейного психологического консультирования. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 3. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 4. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 4. Оказывать 

психологическое 

воздействие на 

социальное 

окружение клиентов 

в рамках 

профессиональных 

этических норм. 

У 5. Разрабатывать 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 4. Содействие в 

создании социально-

психологической 

поддерживающей 

среды в окружении 

клиентов. 



методы). программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Семейное психологическое консультирование» 

составляет 52 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Психология семейных отношений 

1. Супружеские отношения в семье 5 1 4 

2. Коммуникативные нарушения в семье 5 1 4 

3. Оценка параметров супружеских отношений 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Психология семейных кризисов 



1. Нормативные семейные кризисы 5 1 4 

2. Диагностика семьи в период кризисов 5 1 4 

3. Психологическая помощь семье в период кризиса 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Психологическое консультирование семьи 

1. Психологическое консультирование семьи 5 1 4 

2. 
Арт-терапевтические методы в семейном 

консультировании 
6 1 5 

3. Консультирование по проблемам семьи 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Психология семейных отношений. 

 Тема 1. Супружеские отношения в семье. Характер эмоциональных связей в семье. 

Любовь как основа построения супружеских отношений. Развитие любви как чувства. 

Искажения и нарушения чувства любви. Виды любви.Особенности межличностной 

коммуникации в семье. 

 Тема 2. Коммуникативные нарушения в семье. Основные проблемы коммуникаций 

в семье. Системный подход к семейному общению. Понятие конгруэнтной и 

неконгруэнтной коммуникации. Типы коммуникативных нарушений в семье. Причины 

возникновения коммуникативных затруднений. 

 Тема 3. Оценка параметров супружеских отношений. Методы и методики оценки 

взаимоотношений супружеской пары. Получение информации посредством специально 

организованной беседы в процессе интервью. Использование стандартизированных 

диагностических процедур. Методики для прояснения особенностей супружеских 

отношений в семье. Опросники и проективные методы. 

 Модуль II. Психология семейных кризисов. 

 Тема 1. Нормативные семейные кризисы. Понятие семейного кризиса, понятие 

нормативного и ненормативного семейного кризиса. Описание феноменологии основных 

нормативных семейных кризисов. 

 Тема 2. Диагностика семьи в период кризисов. Маркеры семейных кризисов в 

анализе беседы с семьей. Проверка терапевтических гипотез с помощью опросников, 

проективных методов. Методы исследование детско-родительских, супружеских 

отношений. 

 Тема 3. Психологическая помощь семье в период кризиса. Этапы консультативной 

работы с молодой семьей по проблеме распределения ролей и обязанностей. Помощь в 

принятии решения иметь ребенка. Психологическая помощь семье по 

переструктурированию ее внешних границ. Особенностями психологического 

консультирования семьи с подростками. 

 Модуль III. Психологическое консультирование семьи. 

 Тема 1. Психологическое консультирование семьи. Теоретические основы 

семейного консультирования. Основные принципы семейного консультирования 



Основные этапы психологического консультирования семьи. Цели и задачи семейного 

консультирования. Основные формы семейного консультирования. 

 Тема 2. Арт-терапевтические методы в семейном консультировании. Применение 

арт-терапии в семейном консультировании, серийные рисунки и рассказы в детско-

родительском консультировании,принципы взаимодействия психолога с клиентом в 

процессе серийного рисования. Использование проективной сказки в диагностике 

семейных проблем. 

 Тема 3. Консультирование по проблемам семьи. Основные направления 

консультирования по вопросам вступления в брак. Консультирование по проблеме 

супружеской измены. Психологическое консультирование по проблеме семейного 

насилия. Основные задачи в консультировании разводящихся супругов. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Супружеские отношения в семье. 

2. Коммуникативные нарушения в 

семье. 

3. Оценка параметров супружеских 

отношений. 

Проведение с семьей диагностической 

методики «Семейная социограмма» по 

предложенной инструкции 

 

2. 1. Нормативные семейные кризисы. 

2. Диагностика семьи в период 

кризисов. 

3. Психологическая помощь семье в 

период кризиса. 

Проведение анализа консультативной 

ситуации по обращению семьи и 

формулирование терапевтической 

гипотезы с точки зрения системного 

семейного консультирования 

 

3. 1. Психологическое консультирование 

семьи. 

2. Арт-терапевтические методы в 

семейном консультировании. 

3. Консультирование по проблемам 

семьи. 

Составление плана диагностической 

работы с семьей, обратившейся за 

консультацией, с перечислением 

методик, которые могут проверить 

диагностическую гипотезу, выдвинутую 

психологом-консультантом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 



1. Русакова, Н.В. Семейное психологическое консультирование (ИПП) / Н.В. Русакова. - 

М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22405 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа дисциплины 

«Дистанционное психологическое консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области дистанционного психологического консультирования. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 3. Психология 

семьи (подходы, 

онтология, 

структура семьи, 

этапы ее развития, 

особенности 

взаимоотношений) и 

семейных 

отношений. 

З 4. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 



социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Дистанционное психологическое 

консультирование» составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Основная концепция психологического интернет-консультирования 

1. Методологические принципы интернет-консультирования 2.5 0.5 2 

2. 
Организация и методы работы психолога-консультанта в 

интернете 
2.5 0.5 2 



3. Возможности и риски консультирования в интернете 3 1 2 

4. 
Практика консультирования в каждом из форматов: 

возможности и ограничения 
3 1 2 

5. 

Основы работы психолога и клиента в разовой и 

долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, 

повышение эффективности) 

5 1 4 

ВСЕГО 16 4 12 

Модуль II. Практика психологического интернет-консультирования (e-therapy) 

1. 
Терапевтические отношения клиента и консультанта в 

интернет-консультировании 
3 1 2 

2. Базовые варианты и приемы консультирования в интернете 4 1 3 

3. 
Вербальные и невербальные технологии в интернет-

консультировании 
5 1 4 

4. 
Технология использования технических возможностей для 

полноценной индивидуальной и групповой работы 
5 1 4 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Техники и приемы интернет-консультирования 

1. Основные техники работы интернет-консультанта 5 1 4 

2. Частные техники и приемы работы интернет-консультанта 5 1 4 

3. 
Интернет-консультирование в работе с различными 

типами запросов клиентов 
7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

ИТОГО 50 12 38 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Основная концепция психологического интернет-консультирования. 

 Тема 1. Методологические принципы интернет-консультирования. История 

интернет-консультирования. Методология и принципы интернет-консультирования. 

Основные теоретические подходы к консультированию в сети. Роль языка и речи: «текст 

консультанта» и «текст клиента». 

 Тема 2. Организация и методы работы психолога-консультанта в интернете. 

Организация и методы работы «интернет-психолога». Особенности сетевого поведения. 

Компьютерный дискурс – профессиональное общение в сети. Базовые методы e-therapy. 

Фундаментальная дилемма интернет-консультирования: «сопровождение – лечение». 

 Тема 3. Возможности и риски консультирования в интернете. Базовые принципы и 

риски интернетного консультирования. Построение отношений в сетевой терапии: 

ограничения, риски, возможности.  Особенности консультирования в каждом из 

форматов: возможности и ограничения. 

 Тема 4. Практика консультирования в каждом из форматов: возможности и 

ограничения. Практика консультирования в каждом из форматов: возможности и 



ограничения. Основной обзор различных способов и форматов интернет 

консультирования. Возможности и ограничения для психолога и клиента. 

 Тема 5. Основы работы психолога и клиента в разовой и долгосрочной работе 

(правила, этика, снижение рисков, повышение эффективности). Основы работы психолога 

и клиента в разовой и долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, повышение 

эффективности). Базовые знания по организации практической работы психолога в 

интернете. Создание договора с клиентом в интернет формате, разработка условий 

консультирования. Соблюдение этики. Принципы снижения рисков. 

 Модуль II. Практика психологического интернет-консультирования (e-therapy). 

 Тема 1. Терапевтические отношения клиента и консультанта в интернет-

консультировании. Отношения клиента и консультанта в интернет-консультировании. 

Профессионально-важные качества и требования к личности консультанта (е-терапевта). 

Особенности «интернет-клиентов»; построение типологии. Проблема анонимности и 

публичности. 

 Тема 2. Базовые варианты и приемы консультирования в интернете. Базовые 

принципы и риски интернетного консультирования. Построение отношений в сетевой 

терапии: ограничения, риски, возможности. 

 Тема 3. Вербальные и невербальные технологии в интернет-консультировании. 

Язык и речь в интернете. Дискурс интернет-консультирования. Проблема передачи и 

понимания смыслов. Мотивационная форма и мотивационное значение слова; контекст 

высказывания. Язык в переписке, в аудио и видео формате: основы общения и донесения 

смыслов. 

 Тема 4. Технология использования технических возможностей для полноценной 

индивидуальной и групповой работы. Технология использования технических 

возможностей для полноценной индивидуальной и групповой работы. Описание 

современных возможностей для интернет консультирования. Обзор площадок для работы 

и основных месенджеров. Возможности и ограничения. 

 Модуль III. Техники и приемы интернет-консультирования. 

 Тема 1. Основные техники работы интернет-консультанта. Основные техники 

работы интернет-консультанта.Теоретико-методологические подходы к интернет-

консультированию и базовые техники консультирования. Структурирование, 

моделирование, поддержка, рефлексия, когнитивные задачи. 

 Тема 2. Частные техники и приемы работы интернет-консультанта. Частные 

техники психологического консультирования, разработанные в рамках различных 

психологических теорий и направлений и применяемые в интернет-консультировании. 

Поведенческий анализ, поведенческая модификация, когнитивное переструктурирование, 

презентация эмоций, эдьюкация (обучение), домашние задания, схематизация, 

провокативный диалог, суппортивный (поддерживающий) диалог. 

 Тема 3. Интернет-консультирование в работе с различными типами запросов 

клиентов. Интернет-консультирование в работе с различными типами запросов клиентов. 

Особенности интернет-консультирования кризисных клиентов. Консультирование по 

проблемам депрессии, зависимости/созависимости, супружеских, семейных, детско-

родительских, любовных отношений, вопросам саморазвития. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 



1. 1. Методологические принципы 

интернет-консультирования. 

2. Организация и методы работы 

психолога-консультанта в интернете. 

3. Возможности и риски 

консультирования в интернете. 

4. Практика консультирования в 

каждом из форматов: возможности и 

ограничения. 

5. Основы работы психолога и клиента 

в разовой и долгосрочной работе 

(правила, этика, снижение рисков, 

повышение эффективности). 

Проведение анализа материалов 

информационного ресурса: Мифы и 

реальность психологического 

консультирования в Интернете 

 

2. 1. Терапевтические отношения 

клиента и консультанта в интернет-

консультировании. 

2. Базовые варианты и приемы 

консультирования в интернете. 

3. Вербальные и невербальные 

технологии в интернет-

консультировании. 

4. Технология использования 

технических возможностей для 

полноценной индивидуальной и 

групповой работы. 

Заполнение таблицы «Подходы к 

практике интернет-консультирования в 

основных направлениях современной 

психологии» 

 

3. 1. Основные техники работы интернет-

консультанта. 

2. Частные техники и приемы работы 

интернет-консультанта. 

3. Интернет-консультирование в 

работе с различными типами запросов 

клиентов. 

Составление характеристики типов 

интернет-клиентов и общих 

рекомендаций по работе с ними с 

заполнением таблицы 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Расулова, Е.В. Дистанционное психологическое консультирование / Е.В. Расулова. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21063 



 

 Дополнительная литература. 

1. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

2. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

3. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493323  



Рабочая программа дисциплины 

«Групповое консультирование и ведение терапевтической группы» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах группового консультирования и ведения терапевтической группы. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 4. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

З 8. Основы 

организации и 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 6. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 3. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 



проведения 

психологического 

тренинга 

(методология, 

проведение, 

результаты, 

последствия). 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Групповое консультирование и ведение 

терапевтической группы» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Теоретические и методологические основы группового консультирования 

1. История развития психологии групп 5 1 4 

2. 
Теоретические аспекты группового психологического 

консультирования 
6 1 5 

3. Модель личности эффективного группового консультанта 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 



Модуль II. Этапы групповой работы 

1. 
Стадии развития групповых процессов: особенности 

протекания, типичные ситуации 
5 1 4 

2. Практика открытия и завершения групповой сессии 6 1 5 

3. Специфика группового взаимодействия 8 2 6 

ВСЕГО 19 4 15 

Модуль III. Особенности различных направлений и групповой работы в них 

1. 
Психоаналитический подход в практике группового 

консультирования 
5 1 4 

2. 
Клиентоцентированный подход в групповом 

консультировании 
6 1 5 

3. 
Поведенческое направление в групповом 

консультировании 
8 2 6 

ВСЕГО 19 4 15 

ИТОГО 56 12 44 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Теоретические и методологические основы группового 

консультирования. 

 Тема 1. История развития психологии групп. Этапы формирования психологии 

групп. Развитие и использование группового подхода в медицине, социологии, 

психологии. 

 Тема 2. Теоретические аспекты группового психологического консультирования. 

Представления о групповом психологическом консультировании, специфика организации, 

ограничения и преимуществами группового консультирования. 

 Тема 3. Модель личности эффективного группового консультанта. Общий стандарт 

профессиональной подготовки группового психолога. Требования к личности 

эффективного группового консультанта. Составляющие эффективной работы в групповом 

консультировании. 

 Модуль II. Этапы групповой работы. 

 Тема 1. Стадии развития групповых процессов: особенности протекания, типичные 

ситуации. Варианты периодизации группового процесса. Описание группового процесса 

основанное на теории межличностных отношений Вильяма Шютца. Влияние 

испытываемого участниками чувства неопределенности на развитие отношений внутри 

психокоррекционных групп по Беннису и Шепарду Преодоление возникающих 

трудностей в работе групп. 

 Тема 2. Практика открытия и завершения групповой сессии. Варианты начала и 

завершения групповых сессий. Особенности сообщения обратной связи. Методика 

проведения начальной и завершающей стадий работы в зависимости от особенностей 

группы. 

 Тема 3. Специфика группового взаимодействия. Групповая коммуникация. 

Групповое взаимодействие. Межличностное восприятие в группе. Ролевое поведение 

участников. Классификации групповых ролей. 

 Модуль III. Особенности различных направлений и групповой работы в них. 



 Тема 1. Психоаналитический подход в практике группового консультирования. 

Основные понятия в практике психоаналитических групп, положения психодрамы, 

трансактный анализ. 

 Тема 2. Клиентоцентированный подход в групповом консультировании. 

Особенности консультанта, применяющего клиент-центрированный подход в 

консультировании. Навыки, необходимые консультанту для того, чтобы он мог работать в 

рамках клиент-центрированного подхода. Практика ведения Т-групп, гештальт-групп, 

экзистенциальных групп. 

 Тема 3. Поведенческое направление в групповом консультировании. Теоретические 

основы поведенческих тренингов. Приемы и упражнения, используемые в групповых 

поведенческих тренингах. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. История развития психологии 

групп. 

2. Теоретические аспекты группового 

психологического консультирования. 

3. Модель личности эффективного 

группового консультанта. 

Выполнение задания на саморефлексию 

с заполнением таблицы образов с их 

семантической характеристикой 

 

2. 1. Стадии развития групповых 

процессов: особенности протекания, 

типичные ситуации. 

2. Практика открытия и завершения 

групповой сессии. 

3. Специфика группового 

взаимодействия. 

Разработка плана групповой встречи или 

серии встреч, организованной 

психологом «Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

 

3. 1. Психоаналитический подход в 

практике группового 

консультирования. 

2. Клиентоцентированный подход в 

групповом консультировании. 

3. Поведенческое направление в 

групповом консультировании. 

Разработка плана групповых встреч с 

пациентами центра, которые были 

поставлены на учет в течение 

последнего календарного месяца с 

описанием того, как необходимо 

работать с группой по каждому пункту 

плана 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 



 

 Основная литература. 

1. Творогова, Т.С. Групповое консультирование и ведение терапевтической группы / Т.С. 

Творогова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21039 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Психологическое консультирование : теория и практика : учебное 

пособие для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -362с. - 978-5-

906879-71-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483175 

2. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833 

3. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493323  



Рабочая программа дисциплины 

«Карьерное консультирование» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах карьерного консультирования. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 4. Оказывать 

психологическое 

воздействие на 

социальное 

окружение клиентов 

в рамках 

профессиональных 

этических норм. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 



проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Карьерное консультирование» составляет 50 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Карьерное консультирование как вид консультативной помощи 

1. 
Карьерное консультирование как вид консультативной 

помощи. Понятийное поле дисциплины 
5 1 4 

2. Понятие «карьера». Виды и модели карьер 5 1 4 

3. 
Основные подходы в практике карьерного 

консультирования 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Структура, методы и технологии индивидуальной карьерной консультации 

1. Структура индивидуальной карьерной консультации 5 1 4 

2. 
Виды запросов в карьерном консультировании и схемы 

работы по основным из них 
5 1 4 

3. 
Технологии работы консультанта на этапе определения 

профессиональной цели 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль III. Технологии работы по запросам, связанным с трудоустройством и профессиональным развитием 

1. Технология работы по запросу о трудоустройстве 5 1 4 

2. 

Технологии работы по запросу в профессиональном 

развитии: этап приобретения инструментов, необходимых 

для достижения карьерной цели 

6 1 5 



3. 

Технологии работы по запросу в профессиональном 

развитии: этап контроля и анализа результатов движения к 

цели 

7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 50 10 40 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Карьерное консультирование как вид консультативной помощи. 

 Тема 1. Карьерное консультирование как вид консультативной помощи. 

Понятийное поле дисциплины. Карьерное консультирование как вид профессионального 

консультирования по вопросам карьеры и профессионального развития личности. 

Понятие карьеры. Карьера и профессия. Личный карьерный план как персональный 

«навигатор» человека, строящего свою карьеру. 

 Тема 2. Понятие «карьера». Виды и модели карьер. Карьера - основные подходы к 

трактовке и объяснению. Карьеризм как свойство личности. Карьеристы и их основные 

качества. Виды деловой карьеры. Модели карьеры. Этапы карьеры человека. 

 Тема 3. Основные подходы в практике карьерного консультирования. 

Консультирование по проблеме карьеры - особенности как вида консультирования. 

Подходы в карьерном консультировании, их сущностное содержание и отличительные 

особенности. 

 Модуль II. Структура, методы и технологии индивидуальной карьерной 

консультации. 

 Тема 1. Структура индивидуальной карьерной консультации. Этапы карьерного 

консультирования. Индивидуальные и групповые карьерные консультации - сущность, 

основные отличия, этапы. Карьерограмма как инструмент управления карьерой. 

Структура сессии в карьерном консультировании. 

 Тема 2. Виды запросов в карьерном консультировании и схемы работы по 

основным из них. Консультационный запрос в карьерном консультировании как 

желаемый итог карьерной консультации. Обязательные требования к карьерному запросу. 

Виды запросов в карьерном консультировании. Стратегии работы консультанта по 

различным видам запросов. 

 Тема 3. Технологии работы консультанта на этапе определения профессиональной 

цели. Теории карьерного менеджмента как основа карьерного консультирования. Теория 

«Якоря карьеры» Э. Шейна. Теория искусства смены карьер Э. Ибарра. Теория карьеры 

переходов Николсона. Сценарный метод работы с целью «визуализации жизни реальным 

взглядом». 

 Модуль III. Технологии работы по запросам, связанным с трудоустройством и 

профессиональным развитием. 

 Тема 1. Технология работы по запросу о трудоустройстве. Специфика 

формулирования запроса о трудоустройстве. «Маркеры» компетенций по должности. 

Анализ резюме. Сопроводительные письма. Нетворкинг. 

 Тема 2. Технологии работы по запросу в профессиональном развитии: этап 

приобретения инструментов, необходимых для достижения карьерной цели. Понятие 

профессионального развития. Карьерные теории: карьера компетенций 

(ShunsukeTakahashi), теория социального научения Дж. Крумбольца с его алгоритмом 

принятия карьерных решений. Инвестиции в личное обучение. Модель расчета возврата 

инвестиций в личное обучение. 

 Тема 3. Технологии работы по запросу в профессиональном развитии: этап 

контроля и анализа результатов движения к цели. Теория «Карьера как развитие 



творческого потенциала». Теория Хироши Канаи Су «Дизайн карьеры и дрейфующие 

карьеры». Основные действия карьерного консультанта при оказании услуги по 

сопровождению клиента по карьерному пути. Структура EVP кандидата. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Карьерное консультирование как 

вид консультативной помощи. 

Понятийное поле дисциплины. 

2. Понятие «карьера». Виды и модели 

карьер. 

3. Основные подходы в практике 

карьерного консультирования. 

Выполнение методики «Карьерная 

мозаика» с обработкой и анализом 

результатов 

 

2. 1. Структура индивидуальной 

карьерной консультации. 

2. Виды запросов в карьерном 

консультировании и схемы работы по 

основным из них. 

3. Технологии работы консультанта на 

этапе определения профессиональной 

цели. 

1) Проведение сопоставления между 

карьерным и психологическим 

консультированием с выделением 3-х 

основных отличий 

2) Проведение анализа основных 

требований к компетенциям карьерного 

консультанта с точки зрения NCDA 

 

3. 1. Технология работы по запросу о 

трудоустройстве. 

2. Технологии работы по запросу в 

профессиональном развитии: этап 

приобретения инструментов, 

необходимых для достижения 

карьерной цели. 

3. Технологии работы по запросу в 

профессиональном развитии: этап 

контроля и анализа результатов 

движения к цели. 

1) Заполнение таблицы по ролям 

карьерного консультанта 

2) Составление аналитического 

описания одного из вопросов в сфере 

планирования карьеры или 

трудоустройства, с которым 

приходилось сталкиваться 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 



1. Хоменко, Н.В. Карьерное консультирование / Н.В. Хоменко. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21041 

 

 Дополнительная литература. 

1. Кови, С. Карьерное преимущество: практические рекомендации / С. Кови, Д. Колосимо 

; науч. ред. М. Ильин ; ред. П. Суворовой. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 95 с. - 

ISBN 978-5-9614-1683-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Тащева А. И., Воронцов Д. В., Гриднева С. В.. Консультативная психология : базовые 

методические проблемы: учебник [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 

Южного федерального университета,2016. -342с. - 978-5-9275-2306-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493323  



Рабочая программа дисциплины 

«Коучинг» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

сфере коучинга. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

З 8. Основы 

организации и 

проведения 

психологического 

тренинга 

(методология, 

проведение, 

результаты, 

последствия). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 4. Оказывать 

психологическое 

воздействие на 

социальное 

окружение клиентов 

в рамках 

профессиональных 

этических норм. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

У 6. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 



 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Коучинг» составляет 54 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Сущность и происхождение коучинга 

1. Понятие и разновидности коучинга 5 1 4 

2. Специфика коуч-взаимодействия 5 1 4 

3. Этические стандарты 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Профессионально-личностный - лайф коучинг 

1. Позиции клиента и коуча. Типичные запросы к лайф-коучу 5 1 4 

2. Структура и особенности проведения коуч сессий 5 1 4 

3. Техники для профессионально-личностного коучинга 8 2 6 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль III. Организационный коучинг 

1. Разновидности коучинга 5 1 4 



2. Структура и особенности проведения командного коучинга 6 1 5 

3. Техники для организационного коучинга 8 2 6 

ВСЕГО 19 4 15 

ИТОГО 54 12 42 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Сущность и происхождение коучинга. 

 Тема 1. Понятие и разновидности коучинга. Определение коучинга. Актуальность 

коучинга в современных условиях. Основные положения коучинга. История коучинга. 

Эффективность коучинга. Виды коучинга. Задачи, решаемые с помощью коучинга. 

 Тема 2. Специфика коуч-взаимодействия. Этапы коучинга. SMART. 

Шкалирование. Линия времени. Достоинства коучинга. Формы работы в коучинге. 

Ключевые принципы коучинга: Принцип осознанности и ответственности. Принцип 

отсутствия экспертной позиции. Принцип поэтапного развития. Принцип позитивности. 

Принцип совместности успеха. Принцип активности и ответственности за результат. 

 Тема 3. Этические стандарты. Этические нормы. Обязательства коуча. 

Профессиональный стандарт коуча. Понятия ответственности и осознания в коучинге. 

Показания и противопоказания для коучинга. Способы построения доверительных 

отношений с клиентом. 

 Модуль II. Профессионально-личностный - лайф коучинг. 

 Тема 1. Позиции клиента и коуча. Типичные запросы к лайф-коучу. Коуч-позиция. 

Речевые инструменты. Типы клиентов. Распространенные запросы: личное развитие; 

достижение целей; решение сложных жизненных ситуаций; изменения; адаптация и 

принятие новых ролей; поиск дела, профессии, работы; поиск смысла жизни; мотивация. 

Личные границы и уровень дифференциации в построении контакта. 

 Тема 2. Структура и особенности проведения коуч сессий. Особенности 

индивидуального коучинга. Планирование работы по развитию необходимых 

компетенций. Работа с целями клиента. Оценка реалистичности намерений и действий. 

Нахождение ресурса. Составление плана. Осуществление деятельности. Оценка 

результатов. Контроль и обратная связь. 

 Тема 3. Техники для профессионально-личностного коучинга. Коуч-техники в 

индивидуальной сессии: Макро-модели: Модель ICTA, GROW, SCORE, SWOT-анализ, 

SСНMART, Микро-модели: Колесо баланса, 4 позиции реальности, Модель Уолта Диснея. 

 Модуль III. Организационный коучинг. 

 Тема 1. Разновидности коучинга. Специфика использования коучинга в 

организации. Коучинг как метод развития персонала. Особенности организации и 

коучинговый процесс. Коучинг как стиль менеджмента: возможности и барьеры. 

Наставничество и коучинг. Распространенные корпоративные задачи. Особенности 

коучинга в Российских организациях. 

 Тема 2. Структура и особенности проведения командного коучинга. Коучинг в 

организационном консультировании. Противопоказания для организационного коучинга. 

Особенности корпоративной задачи. Разработка программы в соответствии с 

организационной задачей. Процесс соединения потребности сотрудника и корпоративной 

задачи. Контроль и оценка эффективности работы. 

 Тема 3. Техники для организационного коучинга. Варианты технологий для 

командного коучинга: Работа в группе. Метод Метаплана. Командообразование и 

групповая динамика. Веревочный курс. Модель Коттера. 

 



 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие и разновидности коучинга. 

2. Специфика коуч-взаимодействия. 

3. Этические стандарты. 

Выполнение проективной методики на 

определение образов клиентов 

различных типов 

 

2. 1. Позиции клиента и коуча. Типичные 

запросы к лайф-коучу. 

2. Структура и особенности 

проведения коуч сессий. 

3. Техники для профессионально-

личностного коучинга. 

Разработка списка вопросов, 

упражнений, которыми вы можете 

воспользоваться на сессии, а также 

упражнений, которые можно 

рекомендовать клиенту в качестве 

домашнего задания 

 

3. 1. Разновидности коучинга. 

2. Структура и особенности 

проведения командного коучинга. 

3. Техники для организационного 

коучинга. 

Составление плана-конспекта 60 

минутной коуч-сессии для клиента на 

запрос «Достижение цели» с 

включением упражнений, 

разработанных в преыдущем задании 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Расулова, Е.В. Коучинг / Е.В. Расулова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21043 

 

 Дополнительная литература. 

1. Мелия М.. Бизнес - это психология: психологические координаты жизни современного 

делового человека [Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -372с. - 978-5-

9614-4895-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443449 

2. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа дисциплины 

«Особенности консультирования при пограничных расстройствах» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с клиническими 

проявлениями пограничных расстройств и особенностями психологического 

консультирования клиентов с указанными нарушениями. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 5. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 



 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Особенности консультирования при 

пограничных расстройствах» составляет 52 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Содержание понятия «граница» в психиатрии и клинической психологии 

1. 
Содержание понятия «граница» в психиатрии и 

клинической психологии 
3 1 2 

2. 

Классические представления о пограничных нервно-

психических расстройствах. Краткие сведения о причинах 

и механизмах пограничных расстройств 

4 1 3 

3. 
Пограничные расстройства в современных классификациях 

психических расстройств и постмодернистском дискурсе 
5 1 4 

4. 
Клинико-психологическая диагностика пограничных 

нервно-психических расстройств 
5 1 4 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль II. Клинические характеристики пограничных расстройств 

1. Неврастения и другие невротические расстройства 5 1 4 

2. Пограничное расстройство личности 5 1 4 

3. Расстройства адаптации 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Специфика консультирования при пограничных расстройствах 

1. 
Особенности консультирования при невротических 

4 1 3 



расстройствах 

2. 
Особенности консультирования при пограничном 

расстройстве личности 
4 1 3 

3. Консультирование клиентов 5 1 4 

4. 
Психологическая безопасность психолога-консультанта в 

работе с пограничными клиентами 
5 1 4 

ВСЕГО 18 4 14 

ИТОГО 52 12 40 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Содержание понятия «граница» в психиатрии и клинической 

психологии. 

 Тема 1. Содержание понятия «граница» в психиатрии и клинической психологии. 

Этимология слова «граница». Основные контексты использования понятия «граница». 

Современные концепции «психической нормы» и понимание ее границ. 

 Тема 2. Классические представления о пограничных нервно-психических 

расстройствах. Краткие сведения о причинах и механизмах пограничных расстройств. 

Большие границы: традиционные представления о пограничных нервно-психических 

расстройствах. Наиболее общие признаки пограничных состояний. Краткие сведения о 

причинах и механизмах пограничных расстройств. Значение мультидисциплинарного 

подхода при работе с пограничными психическими расстройствами. 

 Тема 3. Пограничные расстройства в современных классификациях психических 

расстройств и постмодернистском дискурсе. Пограничные расстройства в МКБ-10. 

Пограничные расстройства в МКБ-11. Предпограничные личностные расстройства: 

концепция повреждающей психической организации Короленко-Дмитриевой. 

Пограничные нервно-психические расстройства и пандемия коронавируса. 

 Тема 4. Клинико-психологическая диагностика пограничных нервно-психических 

расстройств. Модели взаимодействия с клиентами, страдающими пограничными 

расстройствами. Оценка жалоб. Сбор анамнеза. Оценка личности клиента. Бестестовая 

психодиагностика. 

 Модуль II. Клинические характеристики пограничных расстройств. 

 Тема 1. Неврастения и другие невротические расстройства. Неврастения: этиология 

и эпидемиология. Неврастения: классическое описание. Неврастения в МКБ-10. 

Неврастения в МКБ-11. Соматоформные расстройства. Соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы. Ипохондрическое расстройство. 

 Тема 2. Пограничное расстройство личности. Пограничное расстройство личности: 

история появления термина, подходы к формулировке понятия. Эпидемиология 

пограничного расстройства личности. Подходы к изучению пограничного расстройства 

личности. Пограничное расстройство личности: клинические особенности. 

Коморбидность ПРЛ с другими психическими нарушениями. Концепция повреждающей 

психической организации и пограничное расстройство личности. Самоповреждения и 

суицид при ПРЛ. Диагностика пограничного расстройства личности. Психодиагностика 

пограничного расстройства личности. Причины пограничного расстройства личности. 

 Тема 3. Расстройства адаптации. Сущность адаптации и ее механизмы. Виды 

адаптации. Этапы адаптационного процесса. Расстройства адаптации: клиническое 

содержание понятия. Систематика расстройств адаптации в МКБ-10 и МКБ-11. Причины 



расстройств адаптации. Клиническая картина адаптационных расстройств. Расстройства 

адаптации с нарушением работы или учебы. Расстройства адаптации в армии. 

 Модуль III. Специфика консультирования при пограничных расстройствах. 

 Тема 1. Особенности консультирования при невротических расстройствах. Кто 

работает с неврозами? Место психологического консультирования в оказании 

психологической помощи клиентам, страдающими невротическими нарушениями. Пять 

базовых вопросов консультативной психологии в контексте работы с невротизированным 

клиентом. Виды психологического консультирования в работе с пациентами, 

страдающими невротическими расстройствами. 

 Тема 2. Особенности консультирования при пограничном расстройстве личности. 

Требования к консультанту. Перенос и контрперенос в консультировании пациентов с 

ПРЛ. Особенности коммуникации при ПЛР. Методы психотерапии с клиентами, 

страдающими ПРЛ. Место психологического консультирования в помощи людям, 

страдающим пограничным расстройством личности. 

 Тема 3. Консультирование клиентов. Мишени психологического консультирования 

клиентов, страдающих расстройствами адаптации. Методы психологической помощи 

клиентам с нарушениями адаптации. Специфика консультирование клиентов с 

нарушениями адаптации с клиническими проявлениями тревоги. Специфика 

консультирование клиентов с нарушениями адаптации и депрессивным статусом. 

 Тема 4. Психологическая безопасность психолога-консультанта в работе с 

пограничными клиентами. Понятие «психологическая безопасность». Целостность и 

защищенность как ключевые критерии психологической безопасности. Факторы, 

влияющие на формирование психологической безопасности психолога-консультанта и 

психотерапевта. Когда клиент тебе «враг». Когда клиент явно или косвенно выражает 

агрессию к консультанту. Когда клиент выносит мозг консультанту. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Содержание понятия «граница» в 

психиатрии и клинической 

психологии. 

2. Классические представления о 

пограничных нервно-психических 

расстройствах. Краткие сведения о 

причинах и механизмах пограничных 

расстройств. 

3. Пограничные расстройства в 

современных классификациях 

психических расстройств и 

постмодернистском дискурсе. 

4. Клинико-психологическая 

диагностика пограничных нервно-

Заполнение схем на отработку умения 

ориентироваться в различиях нормы и 

патологии в психическом здоровье 

 



психических расстройств. 

2. 1. Неврастения и другие 

невротические расстройства. 

2. Пограничное расстройство 

личности. 

3. Расстройства адаптации. 

Выполнение задания, направленного на 

отработку умения ориентироваться в 

различных подходах к определению 

понятие «граница» с позиций 

существующих подходов к пониманию 

психической нормы 

 

3. 1. Особенности консультирования при 

невротических расстройствах. 

2. Особенности консультирования при 

пограничном расстройстве личности. 

3. Консультирование клиентов. 

4. Психологическая безопасность 

психолога-консультанта в работе с 

пограничными клиентами. 

Проведение анализа предложенных 

преподавателем консультативных 

случаев и диалогов консультанта с 

клиентами с целью выявления ошибок, 

допускаемыъ консультантом в работе с 

клиентом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Узлов, Н.Д. Особенности консультирования при пограничных расстройствах (ИПП) / 

Н.Д. Узлов. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23397 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Графика в психологическом консультировании : учебное пособие для 

вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -187с. - 978-5-906879-67-7. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483173 

2. Мартынова Е. В.. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -385с. - 978-5-98563-406-8. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455486 

3. Мэй Р.. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать 

душевное здоровье = THE ART OF COUNSELING. HOW TO GAIN AND GIVE MENTAL 

HEALTH [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

225с. - 978-5-94193-859-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454833  



Рабочая программа дисциплины 

«Проективные методики в психологическом консультировании» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области применения проективных методик в психологическом консультировании. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 



организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Проективные методики в психологическом 

консультировании» составляет 52 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Концепция проекции в психологии 

1. 
История вопроса. Понятия «проекция» и проективные 

методы» 
5 1 4 

2. 
Достоинства и недостатки, возможности и ограничения 

проективных методов 
5 1 4 

3. 
Общая характеристика и классификации проективных 

методов 
6 1 5 

ВСЕГО 16 3 13 

Модуль II. Проективная психодиагностика 

1. Проективные методики и бессознательное 5 1 4 

2. Проективный подход в диагностике личности 5 1 4 

3. Проективные методы в исследовании когнитивной сферы 7 1 6 

ВСЕГО 17 3 14 

Модуль III. Проективные методики в психологическом консультировании и психотерапии 

1. Арт-терапевтический процесс. Его стадии 9 2 7 

2. 

Арт-терапевтические методики: сказкотерапия, песочная 

терапия, техника «коллажи», метафорические карты, 

мандалы 

10 2 8 

ВСЕГО 19 4 15 

ИТОГО 52 10 42 

 



 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Концепция проекции в психологии. 

 Тема 1. История вопроса. Понятия «проекция» и проективные методы». Истоки 

проективных методов. Концепция бессознательного, сформулированная Фрейдом. 

Взгляды на бессознательное других представителей психоаналитического направления. 

Проективные методы психодиагностики, их прикладная ценность. Понятие "проекция", 

виды проекций. 

 Тема 2. Достоинства и недостатки, возможности и ограничения проективных 

методов. Понятие и специфика проективного подхода в исследовании личности. 

Обоснование использования проективных методов. Положительные и отрицательные 

стороны использования проективных методов. Использование проективных методов в 

работе с детьми. 

 Тема 3. Общая характеристика и классификации проективных методов. 

Отличительные признаки проективных методов. Факторы, влияющие на интерпретацию 

проективных методов. Классификация проективных методов. Подходы к классификации 

проективных методов. Основные категории проективных методов. 

 Модуль II. Проективная психодиагностика. 

 Тема 1. Проективные методики и бессознательное. Психоаналитическое понимание 

проекции. Отношение к проективным методика в разных научных школах. Структурная 

проекция. Тематическая (аффективная) проекция. Проблема защитного характера 

проекции. Понимание предпосылок механизма проекции (обладание негативной чертой 

при отсутствии ее осознания). Атрибутивная проекция. 

 Тема 2. Проективный подход в диагностике личности. Создание первого 

проективного теста. Тест 16 ассоциаций. Особенности интерпретации. Метод чернильных 

пятен Роршаха. Методики, родственные методу чернильных пятен Г.Роршаха – тест 

Цуллигера и тест Хольцмана. Цветовой тест Макса Люшера, базирующийся на 

эмпирическом подходе, изучающий эмоциональное и физиологическое состояние 

человека. Метод незавершенных предложений (МНП). Тест «Дом – Дерево – Человек», 

как проективная методика исследования личности. Основные принципы проективного 

исследования личности. 

 Тема 3. Проективные методы в исследовании когнитивной сферы. Тест «Рисунок 

человека», разработанный К.Маховер и Ф.Гудинаф. Особенности проведения и 

интерпретации результатов. «Культурно-свободный тест интеллекта» для определения 

общих мыслительных способностей, разработанный Р.Б.Кеттелом. Особенности субтестов 

и интерпретации результатов.  Рисуночная методика на определение типа мышления 

"Практик и логик", предложенная Маргаритой Шевченко. Использование методики 

"Последовательные картинки". Методика « Пиктограмма» А.Р.Лурия. Методика "Домик" 

Н.И.Гуткиной. Методика О.М.Дьяченко «Дорисовывание фигур». 

 Модуль III. Проективные методики в психологическом консультировании и 

психотерапии. 

 Тема 1. Арт-терапевтический процесс. Его стадии. Основные этапы арт-

терапевтического процесса. Особенности работы с клиентами на каждом из этапов. 

Принципы работы с клиентов в рамках арт-терапевтического процесса. Особенности 

проведения групповой арт-терапии. Виды групп. 

 Тема 2. Арт-терапевтические методики: сказкотерапия, песочная терапия, техника 

«коллажи», метафорические карты, мандалы. Методы арт-терапии. Цели арт-

терапевтических методов. Применение методов арт-терапии в психологическом 

консультировании и коррекции. Сказкотерапия. Песочная терапия. Техника "коллаж". 

Мандалы. Метафорические карты. 

 



 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. История вопроса. Понятия 

«проекция» и проективные методы». 

2. Достоинства и недостатки, 

возможности и ограничения 

проективных методов. 

3. Общая характеристика и 

классификации проективных методов. 

Составление описания персонажа, 

изображенного на предложенной 

картине с описание чувств и эмоций, 

которые он вызывает 

 

2. 1. Проективные методики и 

бессознательное. 

2. Проективный подход в диагностике 

личности. 

3. Проективные методы в 

исследовании когнитивной сферы. 

Составление подборки картинок-

метафор к группе слов, предложенных 

преподавателем 

 

3. 1. Арт-терапевтический процесс. Его 

стадии. 

2. Арт-терапевтические методики: 

сказкотерапия, песочная терапия, 

техника «коллажи», метафорические 

карты, мандалы. 

Определение проблемы клиента с 

последующим выполнением упражнения 

«16 ассоциаций», основанном на методе 

свободных ассоциаций К.Г.Юнга 

и предоставлением письменного отчета 

по всем уровням с определением 

причины, глубинных истоков 

имеющейся проблемы и предложением 

вариантов и путей ее решения 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Лоленко, Е.В. Проективные методики в психологическом консультировании / Е.В. 

Лоленко. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21047 

 

 Дополнительная литература. 



1. Абрамова Г. С.. Графика в психологическом консультировании : учебное пособие для 

вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -187с. - 978-5-906879-67-7. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483173 

2. Джонсон Роб.. Внутреннее золото. Понимание психологической проекции = INNER 

GOLD: Understanding Psychological [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -81с. - 978-5-94193-838-4. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454582 

3. Морозовская Е.. Мир проективных карт. Обзор колод, упражнения, тренинги 

[Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -170с. - 978-5-98563-385-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455480  



Рабочая программа дисциплины 

«Профилактика профессионального выгорания психолога-консультанта» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах профилактики профессионального выгорания психолога-консультанта. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы, факторы, 

методы и методики 

работы), рискология, 

психология горя, 

потери, утраты. 

З 5. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 4. Оказывать 

психологическое 

воздействие на 

социальное 

окружение клиентов 

в рамках 

профессиональных 

этических норм. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 



 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 3 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен поддерживать 

уровень профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Профилактика профессионального выгорания 

психолога-консультанта» составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Влияние профессии на личность 

1. Профессиональная пригодность 5 1 4 

2. Профессиональная деформация 5 1 4 

3. Профессиональная деструкция 6 2 4 

ВСЕГО 16 4 12 

Модуль II. Профессиональное выгорание 

1. Составляющие профессионального выгорания 5 1 4 

2. 
Факторы, влияющие на устойчивость к 

профессиональному выгоранию 
5 1 4 

3. Составляющие психологического здоровья 7 2 5 

ВСЕГО 17 4 13 

Модуль III. Специфика профессионального выгорания психолога-консультанта 

1. Влияние профессионального стресса 3 1 2 

2. Составляющие профессионального стресса 4 1 3 

3. Диагностика профессионального выгорания 5 1 4 

4. 
Профилактика профессионального выгорания психолога-

5 1 4 



консультанта 

ВСЕГО 17 4 13 

ИТОГО 50 12 38 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Влияние профессии на личность. 

 Тема 1. Профессиональная пригодность. Общие, специальные и профессиональные 

способности. Профессиональная мотивация. Профессиональное самоопределение 

личности. Развитие личности профессионала. 

 Тема 2. Профессиональная деформация. Понятие и виды профессиональной 

деформации. Причины профессиональных деформаций личности. Профессиональная 

адаптация и индивидуальный стиль деятельности. 

 Тема 3. Профессиональная деструкция. Факторы формирования профессиональной 

деструкции личности. Психологической состояние человека в процессе деятельности. 

Профессиональные кризисы. 

 Модуль II. Профессиональное выгорание. 

 Тема 1. Составляющие профессионального выгорания. Эмоциональное истощение. 

Деперсонализация и дегуманизация. Снижение личностной результативности. Витальная 

нестабильность. Профессиональное выгорание с точки зрения экзистенциальных позиций. 

 Тема 2. Факторы, влияющие на устойчивость к профессиональному выгоранию. 

Смысловая компонента деятельности. Результативность трудовой деятельность. 

Психологическая устойчивость. Жизнестойкость. Индивидуальная психологическая 

устойчивость в профессии. 

 Тема 3. Составляющие психологического здоровья. Индивидуально-

типологические особенности. Профессиональные качества. Уровень профессиональной 

подготовленности. Конструктивные копинг-механизмы. Профессиональное долголетие и 

надежность профессиональной деятельности. 

 Модуль III. Специфика профессионального выгорания психолога-консультанта. 

 Тема 1. Влияние профессионального стресса. Объективные факторы риска в 

психологической деятельности. Индивидуально-личностные факторы риска в профессии. 

Психогенные расстройства у специалистов. 

 Тема 2. Составляющие профессионального стресса. Накопленный стресс. 

Нарушение профессиональной диссоциации. Травматический стресс специалиста. 

 Тема 3. Диагностика профессионального выгорания. Оценка психического 

состояния, уровня стресса, степени выраженности эмоционального выгорания. 

Диагностика стрессоустойчивости. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей, влияющих на стресс-реакцию и СЭВ. Диагностика непосредственно 

эмоционального выгорания. Диагностика копинг-стратегий. 

 Тема 4. Профилактика профессионального выгорания психолога-консультанта. 

Психогигиена труда психолога. Супервизия и интервизия. Саморегуляция в личностно 

значимых ситуациях. Принципы индивидуальной системы профилактики. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Профессиональная пригодность. 

2. Профессиональная деформация. 

3. Профессиональная деструкция. 

Проведение тестирования двух 

респондентов (представителей 

помогающих профессий) с помощью 4 – 

5 методик, которые направлены на: 

а) исследование уровня стресса 

б) исследование уровня эмоционального 

выгорания 

в) исследование особенностей 

совладающего поведения (копинг-

стратегий) 

 

2. 1. Составляющие профессионального 

выгорания. 

2. Факторы, влияющие на 

устойчивость к профессиональному 

выгоранию. 

3. Составляющие психологического 

здоровья. 

Проведение аналитической работы по 

результатам представленной 

диагностики исследования клиента с 

написанием вывода-заключения и 

рекомендаций 

 

3. 1. Влияние профессионального 

стресса. 

2. Составляющие профессионального 

стресса. 

3. Диагностика профессионального 

выгорания. 

4. Профилактика профессионального 

выгорания психолога-консультанта. 

Проведение диагностики 

стрессоустойчивости на выборке 3 

человек с написанием рекомендаций по 

совладанию со стрессом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Профилактика профессионального выгорания психолога-

консультанта / Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии 

в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21049 

 

 Дополнительная литература. 



1. Анцупов А. Я.. Как избавиться от стресса [Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -

219с. - 978-5-392-18853-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443552 

2. Зинченко Е. В.. Психологические аспекты стресса: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2017. -91с. - 

978-5-9275-2316-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493335 

3. Карбонелл Д.. Не попади в ловушку тревог [Электронный ресурс] / 

Минск:Попурри,2016. -224с. - 978-985-15-3040-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450597  



Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по психологическому консультированию» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование и отработка навыков практической 

работы психолога-консультанта. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 5. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 6. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 7. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам 

для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций. 

У 5. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 



Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по психологическому 

консультированию» составляет 68 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Установление контакта прояснение запроса. Анализ запросов клиентов 

1. Отклик на запрос клиента 6 1 5 

2. Типы запросов 7 1 6 

3. Анализ запроса и заключение контракта 9 2 7 

ВСЕГО 22 4 18 

Модуль II. Формирование и проверка консультативных гипотез 

1. Формирование консультативных гипотез 10 2 8 

2. Проверка консультативных гипотез 12 2 10 

ВСЕГО 22 4 18 

Модуль III. Тактики, техники и приемы, применяемые психологами в процессе психологического 

консультирования. Применение различных техник в ответах на запросы клиентов 

1. Техники консультирования 7 1 6 

2. Техники коррекционного этапа 8 1 7 



3. Особенности техник заключительного этапа 9 2 7 

ВСЕГО 24 4 20 

ИТОГО 68 12 56 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Установление контакта прояснение запроса. Анализ запросов клиентов. 

 Тема 1. Отклик на запрос клиента. Отклик на запрос клиента. Установление 

эмоционального контакта и завоевания доверия клиента. Проявления участия и уважения, 

последовательная демонстрация терапевтом способности услышать и откликнуться на 

эмоции и боль клиента. 

 Тема 2. Типы запросов. Типы запросов. понятие запроса клиента. Конструктивные 

и неконструктивные запросы. Виды запросов в зависимости от проблем. 

 Тема 3. Анализ запроса и заключение контракта. Анализ запроса и заключение 

контракта. Задачи психолога в анализе запросов и формировании контракта. Смысл 

контракта и типы контракта. Простые и неопределенные контракты. Понятие 

неприемлемого контракта. 

 Модуль II. Формирование и проверка консультативных гипотез. 

 Тема 1. Формирование консультативных гипотез. Формирование консультативных 

гипотез. Деятельность психолога-консультанта на первом подэтапе «Формирование 

консультативных гипотез». Основные шаги. Позиция психолога. 

 Тема 2. Проверка консультативных гипотез. Проверка консультативных гипотез. 

Деятельность психолога-консультанта на втором подэтапе «Проверка консультативных 

гипотез». Алгоритм проверки гипотез. Работа с конкретными результатами. 

 Модуль III. Тактики, техники и приемы, применяемые психологами в процессе 

психологического консультирования. Применение различных техник в ответах на запросы 

клиентов. 

 Тема 1. Техники консультирования. Техники консультирования. Понятие техники 

консультирования. Начало беседы, снятие психологического напряжения у клиента и 

активизация рассказа клиента на стадии исповеди. Особенности вопросов к клиенту, виды 

вопросов. Парадоксальные вопросы, уточняющие, открытые и закрытые: применение, 

формулирование. Интерпретации и перефразирование. Метафоры их виды и назначение. 

Ситуации использования метафор. 

 Тема 2. Техники коррекционного этапа. Техники коррекционного этапа. Техника, 

применяемая при интерпретации исповеди клиента. Действия консультанта при даче 

клиенту советов и рекомендаций. Основные правила советов и рекомендаций. 

 Тема 3. Особенности техник заключительного этапа. Особенности техник 

заключительного этапа. Техника завершающего этапа консультирования и практика 

общения консультанта с клиентом по окончании консультации. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 



1. 1. Отклик на запрос клиента. 

2. Типы запросов. 

3. Анализ запроса и заключение 

контракта. 

Отработка на практических ситуациях 

навыков работы с запросами клиентов 

 

2. 1. Формирование консультативных 

гипотез. 

2. Проверка консультативных гипотез. 

Переформулирование реплик клиентов 

через трансформацию в 

профессиональном сознании психолога 

в рабочую гипотезу 

 

3. 1. Техники консультирования. 

2. Техники коррекционного этапа. 

3. Особенности техник 

заключительного этапа. 

Проведение психологического анализа 

практических ситуаций с определением 

ошибок, допускаемых консультантом 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Андропова, Л.О. Практикум по психологическому консультированию / Л.О. Андропова. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21051 

 

 Дополнительная литература. 

1. Абрамова Г. С.. Графика в психологическом консультировании : учебное пособие для 

вузов и ссузов [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2018. -187с. - 978-5-906879-67-7. 
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



 1. Общие положения. 

 Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 

предназначена для комплексной оценки уровня знаний обучающегося с учетом целей 

обучения, вида дополнительной профессиональной образовательной программы, для 

установления соответствия уровня знаний обучающегося квалификационным 

требованиям; для рассмотрения вопросов о предоставлении обучающемуся по 

результатам обучения права вести профессиональную деятельность и выдаче диплома о 

профессиональной переподготовке.  

 Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена по 

программе обучения, включающего вопросы следующих дисциплин: «Современные 

подходы и методы психологического консультирования», «Семейное психологическое 

консультирование», «Дистанционное психологическое консультирование», «Групповое 

консультирование и ведение терапевтической группы», «Карьерное консультирование», 

«Коучинг», «Особенности консультирования при пограничных расстройствах», 

«Проективные методики в психологическом консультировании», «Профилактика 

профессионального выгорания психолога-консультанта», «Практикум по 

психологическому консультированию». 

 Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. 

 

 2. Содержание итоговой аттестации. 

 2.1. «Современные подходы и методы психологического консультирования», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Психоаналитическое направление (3.Фрейд). История возникновения. Основные 

теоретические принципы. Цели и методы психологического консультирования в данном 

направлении. Современные течения, школы, теории. Теория личности К.Г. Юнга и 

основанное на ней психологическое консультирование. История и краткая характеристика 

аналитической психологии Карла Юнга. Классификация К. Юнга людей по типу 

доминирования одной из четырех психологических функций. Цели и методы 

психологического консультирования в данном направлении. Современные течения, 

школы, теории. Арт-терапия. История появления метода арт-терапии как терапии 

искусством. Методики арт-терапии. Основные подходы к работе с клиентом в рамках арт-

терапии. Факторы, обеспечивающие достижение положительного результата в арт-

терапии. Трансактный анализ в психологическом консультировании (Э. Берн). История 

создания и развития трансактного анализа. Основные теоретические принципы. Цели 

трансактного анализа. Процесс трансактного анализа. Применение и техники 

трансактного анализа. Бихевиоральный подход к психологическому консультированию. 

История становления бихевиоральных теорий личности. Основные теоретические 

принципы бихевиоральной психотерапии. Методы и техники, используемые психологами-

бихевиористами. Общие бихевиоральные методы. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) 

и другие когнитивно-бихевиоральные подходы в психологическом консультировании. 

Когнитивная-поведенческая психотерапия. Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) 

Альберта Эллиса. Методы и техники рационально-эмотивной терапии. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП). Основоположники направления и 

история развития НЛП. Раппорт и калибровка как условия индивидуальной 

эффективности энэлпера. Калибровка и сенсорная чувствительность. Репрезентативные 

системы как модели восприятия. Ключи доступа и репрезентативные системы. 

Центрированный на человеке подход в консультировании. История возникновения. 

Основные теоретические принципы и цели психологического консультирования. Методы 

психологического консультирования в данном направлении. Экзистенциальный подход в 

психологическом консультировании. История возникновения. Основные теоретические 



принципы. Цели и методы психологического консультирования в данном направлении. 

Современные течения, школы, теории. 

 2.2. «Семейное психологическое консультирование», тематическое содержание 

дисциплины: 

 Супружеские отношения в семье. Характер эмоциональных связей в семье. Любовь 

как основа построения супружеских отношений. Развитие любви как чувства. Искажения 

и нарушения чувства любви. Виды любви.Особенности межличностной коммуникации в 

семье. Коммуникативные нарушения в семье. Основные проблемы коммуникаций в семье. 

Системный подход к семейному общению. Понятие конгруэнтной и неконгруэнтной 

коммуникации. Типы коммуникативных нарушений в семье. Причины возникновения 

коммуникативных затруднений. Оценка параметров супружеских отношений. Методы и 

методики оценки взаимоотношений супружеской пары. Получение информации 

посредством специально организованной беседы в процессе интервью. Использование 

стандартизированных диагностических процедур. Методики для прояснения 

особенностей супружеских отношений в семье. Опросники и проективные методы. 

Нормативные семейные кризисы. Понятие семейного кризиса, понятие нормативного и 

ненормативного семейного кризиса. Описание феноменологии основных нормативных 

семейных кризисов. Диагностика семьи в период кризисов. Маркеры семейных кризисов в 

анализе беседы с семьей. Проверка терапевтических гипотез с помощью опросников, 

проективных методов. Методы исследование детско-родительских, супружеских 

отношений. Психологическая помощь семье в период кризиса. Этапы консультативной 

работы с молодой семьей по проблеме распределения ролей и обязанностей. Помощь в 

принятии решения иметь ребенка. Психологическая помощь семье по 

переструктурированию ее внешних границ. Особенностями психологического 

консультирования семьи с подростками. Психологическое консультирование семьи. 

Теоретические основы семейного консультирования. Основные принципы семейного 

консультирования Основные этапы психологического консультирования семьи. Цели и 

задачи семейного консультирования. Основные формы семейного консультирования. Арт-

терапевтические методы в семейном консультировании. Применение арт-терапии в 

семейном консультировании, серийные рисунки и рассказы в детско-родительском 

консультировании,принципы взаимодействия психолога с клиентом в процессе серийного 

рисования. Использование проективной сказки в диагностике семейных проблем. 

Консультирование по проблемам семьи. Основные направления консультирования по 

вопросам вступления в брак. Консультирование по проблеме супружеской измены. 

Психологическое консультирование по проблеме семейного насилия. Основные задачи в 

консультировании разводящихся супругов. 

 2.3. «Дистанционное психологическое консультирование», тематическое 

содержание дисциплины: 

 Методологические принципы интернет-консультирования. История интернет-

консультирования. Методология и принципы интернет-консультирования. Основные 

теоретические подходы к консультированию в сети. Роль языка и речи: «текст 

консультанта» и «текст клиента». Организация и методы работы психолога-консультанта 

в интернете. Организация и методы работы «интернет-психолога». Особенности сетевого 

поведения. Компьютерный дискурс – профессиональное общение в сети. Базовые методы 

e-therapy. Фундаментальная дилемма интернет-консультирования: «сопровождение – 

лечение». Возможности и риски консультирования в интернете. Базовые принципы и 

риски интернетного консультирования. Построение отношений в сетевой терапии: 

ограничения, риски, возможности.  Особенности консультирования в каждом из 

форматов: возможности и ограничения. Практика консультирования в каждом из 

форматов: возможности и ограничения. Практика консультирования в каждом из 

форматов: возможности и ограничения. Основной обзор различных способов и форматов 

интернет консультирования. Возможности и ограничения для психолога и клиента. 



Основы работы психолога и клиента в разовой и долгосрочной работе (правила, этика, 

снижение рисков, повышение эффективности). Основы работы психолога и клиента в 

разовой и долгосрочной работе (правила, этика, снижение рисков, повышение 

эффективности). Базовые знания по организации практической работы психолога в 

интернете. Создание договора с клиентом в интернет формате, разработка условий 

консультирования. Соблюдение этики. Принципы снижения рисков. Терапевтические 

отношения клиента и консультанта в интернет-консультировании. Отношения клиента и 

консультанта в интернет-консультировании. Профессионально-важные качества и 

требования к личности консультанта (е-терапевта). Особенности «интернет-клиентов»; 

построение типологии. Проблема анонимности и публичности. Базовые варианты и 

приемы консультирования в интернете. Базовые принципы и риски интернетного 

консультирования. Построение отношений в сетевой терапии: ограничения, риски, 

возможности. Вербальные и невербальные технологии в интернет-консультировании. 

Язык и речь в интернете. Дискурс интернет-консультирования. Проблема передачи и 

понимания смыслов. Мотивационная форма и мотивационное значение слова; контекст 

высказывания. Язык в переписке, в аудио и видео формате: основы общения и донесения 

смыслов. Технология использования технических возможностей для полноценной 

индивидуальной и групповой работы. Технология использования технических 

возможностей для полноценной индивидуальной и групповой работы. Описание 

современных возможностей для интернет консультирования. Обзор площадок для работы 

и основных месенджеров. Возможности и ограничения. Основные техники работы 

интернет-консультанта. Основные техники работы интернет-консультанта.Теоретико-

методологические подходы к интернет-консультированию и базовые техники 

консультирования. Структурирование, моделирование, поддержка, рефлексия, 

когнитивные задачи. Частные техники и приемы работы интернет-консультанта. Частные 

техники психологического консультирования, разработанные в рамках различных 

психологических теорий и направлений и применяемые в интернет-консультировании. 

Поведенческий анализ, поведенческая модификация, когнитивное переструктурирование, 

презентация эмоций, эдьюкация (обучение), домашние задания, схематизация, 

провокативный диалог, суппортивный (поддерживающий) диалог. Интернет-

консультирование в работе с различными типами запросов клиентов. Интернет-

консультирование в работе с различными типами запросов клиентов. Особенности 

интернет-консультирования кризисных клиентов. Консультирование по проблемам 

депрессии, зависимости/созависимости, супружеских, семейных, детско-родительских, 

любовных отношений, вопросам саморазвития. 

 2.4. «Групповое консультирование и ведение терапевтической группы», 

тематическое содержание дисциплины: 

 История развития психологии групп. Этапы формирования психологии групп. 

Развитие и использование группового подхода в медицине, социологии, психологии. 

Теоретические аспекты группового психологического консультирования. Представления о 

групповом психологическом консультировании, специфика организации, ограничения и 

преимуществами группового консультирования. Модель личности эффективного 

группового консультанта. Общий стандарт профессиональной подготовки группового 

психолога. Требования к личности эффективного группового консультанта. 

Составляющие эффективной работы в групповом консультировании. Стадии развития 

групповых процессов: особенности протекания, типичные ситуации. Варианты 

периодизации группового процесса. Описание группового процесса основанное на теории 

межличностных отношений Вильяма Шютца. Влияние испытываемого участниками 

чувства неопределенности на развитие отношений внутри психокоррекционных групп по 

Беннису и Шепарду Преодоление возникающих трудностей в работе групп. Практика 

открытия и завершения групповой сессии. Варианты начала и завершения групповых 

сессий. Особенности сообщения обратной связи. Методика проведения начальной и 



завершающей стадий работы в зависимости от особенностей группы. Специфика 

группового взаимодействия. Групповая коммуникация. Групповое взаимодействие. 

Межличностное восприятие в группе. Ролевое поведение участников. Классификации 

групповых ролей. Психоаналитический подход в практике группового консультирования. 

Основные понятия в практике психоаналитических групп, положения психодрамы, 

трансактный анализ. Клиентоцентированный подход в групповом консультировании. 

Особенности консультанта, применяющего клиент-центрированный подход в 

консультировании. Навыки, необходимые консультанту для того, чтобы он мог работать в 

рамках клиент-центрированного подхода. Практика ведения Т-групп, гештальт-групп, 

экзистенциальных групп. Поведенческое направление в групповом консультировании. 

Теоретические основы поведенческих тренингов. Приемы и упражнения, используемые в 

групповых поведенческих тренингах. 

 2.5. «Карьерное консультирование», тематическое содержание дисциплины: 

 Карьерное консультирование как вид консультативной помощи. Понятийное поле 

дисциплины. Карьерное консультирование как вид профессионального консультирования 

по вопросам карьеры и профессионального развития личности. Понятие карьеры. Карьера 

и профессия. Личный карьерный план как персональный «навигатор» человека, строящего 

свою карьеру. Понятие «карьера». Виды и модели карьер. Карьера - основные подходы к 

трактовке и объяснению. Карьеризм как свойство личности. Карьеристы и их основные 

качества. Виды деловой карьеры. Модели карьеры. Этапы карьеры человека. Основные 

подходы в практике карьерного консультирования. Консультирование по проблеме 

карьеры - особенности как вида консультирования. Подходы в карьерном 

консультировании, их сущностное содержание и отличительные особенности. Структура 

индивидуальной карьерной консультации. Этапы карьерного консультирования. 

Индивидуальные и групповые карьерные консультации - сущность, основные отличия, 

этапы. Карьерограмма как инструмент управления карьерой. Структура сессии в 

карьерном консультировании. Виды запросов в карьерном консультировании и схемы 

работы по основным из них. Консультационный запрос в карьерном консультировании 

как желаемый итог карьерной консультации. Обязательные требования к карьерному 

запросу. Виды запросов в карьерном консультировании. Стратегии работы консультанта 

по различным видам запросов. Технологии работы консультанта на этапе определения 

профессиональной цели. Теории карьерного менеджмента как основа карьерного 

консультирования. Теория «Якоря карьеры» Э. Шейна. Теория искусства смены карьер Э. 

Ибарра. Теория карьеры переходов Николсона. Сценарный метод работы с целью 

«визуализации жизни реальным взглядом». Технология работы по запросу о 

трудоустройстве. Специфика формулирования запроса о трудоустройстве. «Маркеры» 

компетенций по должности. Анализ резюме. Сопроводительные письма. Нетворкинг. 

Технологии работы по запросу в профессиональном развитии: этап приобретения 

инструментов, необходимых для достижения карьерной цели. Понятие 

профессионального развития. Карьерные теории: карьера компетенций 

(ShunsukeTakahashi), теория социального научения Дж. Крумбольца с его алгоритмом 

принятия карьерных решений. Инвестиции в личное обучение. Модель расчета возврата 

инвестиций в личное обучение. Технологии работы по запросу в профессиональном 

развитии: этап контроля и анализа результатов движения к цели. Теория «Карьера как 

развитие творческого потенциала». Теория Хироши Канаи Су «Дизайн карьеры и 

дрейфующие карьеры». Основные действия карьерного консультанта при оказании услуги 

по сопровождению клиента по карьерному пути. Структура EVP кандидата. 

 2.6. «Коучинг», тематическое содержание дисциплины: 

 Понятие и разновидности коучинга. Определение коучинга. Актуальность 

коучинга в современных условиях. Основные положения коучинга. История коучинга. 

Эффективность коучинга. Виды коучинга. Задачи, решаемые с помощью коучинга. 

Специфика коуч-взаимодействия. Этапы коучинга. SMART. Шкалирование. Линия 



времени. Достоинства коучинга. Формы работы в коучинге. Ключевые принципы 

коучинга: Принцип осознанности и ответственности. Принцип отсутствия экспертной 

позиции. Принцип поэтапного развития. Принцип позитивности. Принцип совместности 

успеха. Принцип активности и ответственности за результат. Этические стандарты. 

Этические нормы. Обязательства коуча. Профессиональный стандарт коуча. Понятия 

ответственности и осознания в коучинге. Показания и противопоказания для коучинга. 

Способы построения доверительных отношений с клиентом. Позиции клиента и коуча. 

Типичные запросы к лайф-коучу. Коуч-позиция. Речевые инструменты. Типы клиентов. 

Распространенные запросы: личное развитие; достижение целей; решение сложных 

жизненных ситуаций; изменения; адаптация и принятие новых ролей; поиск дела, 

профессии, работы; поиск смысла жизни; мотивация. Личные границы и уровень 

дифференциации в построении контакта. Структура и особенности проведения коуч 

сессий. Особенности индивидуального коучинга. Планирование работы по развитию 

необходимых компетенций. Работа с целями клиента. Оценка реалистичности намерений 

и действий. Нахождение ресурса. Составление плана. Осуществление деятельности. 

Оценка результатов. Контроль и обратная связь. Техники для профессионально-

личностного коучинга. Коуч-техники в индивидуальной сессии: Макро-модели: Модель 

ICTA, GROW, SCORE, SWOT-анализ, SСНMART, Микро-модели: Колесо баланса, 4 

позиции реальности, Модель Уолта Диснея. Разновидности коучинга. Специфика 

использования коучинга в организации. Коучинг как метод развития персонала. 

Особенности организации и коучинговый процесс. Коучинг как стиль менеджмента: 

возможности и барьеры. Наставничество и коучинг. Распространенные корпоративные 

задачи. Особенности коучинга в Российских организациях. Структура и особенности 

проведения командного коучинга. Коучинг в организационном консультировании. 

Противопоказания для организационного коучинга. Особенности корпоративной задачи. 

Разработка программы в соответствии с организационной задачей. Процесс соединения 

потребности сотрудника и корпоративной задачи. Контроль и оценка эффективности 

работы. Техники для организационного коучинга. Варианты технологий для командного 

коучинга: Работа в группе. Метод Метаплана. Командообразование и групповая 

динамика. Веревочный курс. Модель Коттера. 

 2.7. «Особенности консультирования при пограничных расстройствах», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Содержание понятия «граница» в психиатрии и клинической психологии. 

Этимология слова «граница». Основные контексты использования понятия «граница». 

Современные концепции «психической нормы» и понимание ее границ. Классические 

представления о пограничных нервно-психических расстройствах. Краткие сведения о 

причинах и механизмах пограничных расстройств. Большие границы: традиционные 

представления о пограничных нервно-психических расстройствах. Наиболее общие 

признаки пограничных состояний. Краткие сведения о причинах и механизмах 

пограничных расстройств. Значение мультидисциплинарного подхода при работе с 

пограничными психическими расстройствами. Пограничные расстройства в современных 

классификациях психических расстройств и постмодернистском дискурсе. Пограничные 

расстройства в МКБ-10. Пограничные расстройства в МКБ-11. Предпограничные 

личностные расстройства: концепция повреждающей психической организации 

Короленко-Дмитриевой. Пограничные нервно-психические расстройства и пандемия 

коронавируса. Клинико-психологическая диагностика пограничных нервно-психических 

расстройств. Модели взаимодействия с клиентами, страдающими пограничными 

расстройствами. Оценка жалоб. Сбор анамнеза. Оценка личности клиента. Бестестовая 

психодиагностика. Неврастения и другие невротические расстройства. Неврастения: 

этиология и эпидемиология. Неврастения: классическое описание. Неврастения в МКБ-10. 

Неврастения в МКБ-11. Соматоформные расстройства. Соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы. Ипохондрическое расстройство. Пограничное 



расстройство личности. Пограничное расстройство личности: история появления термина, 

подходы к формулировке понятия. Эпидемиология пограничного расстройства личности. 

Подходы к изучению пограничного расстройства личности. Пограничное расстройство 

личности: клинические особенности. Коморбидность ПРЛ с другими психическими 

нарушениями. Концепция повреждающей психической организации и пограничное 

расстройство личности. Самоповреждения и суицид при ПРЛ. Диагностика пограничного 

расстройства личности. Психодиагностика пограничного расстройства личности. 

Причины пограничного расстройства личности. Расстройства адаптации. Сущность 

адаптации и ее механизмы. Виды адаптации. Этапы адаптационного процесса. 

Расстройства адаптации: клиническое содержание понятия. Систематика расстройств 

адаптации в МКБ-10 и МКБ-11. Причины расстройств адаптации. Клиническая картина 

адаптационных расстройств. Расстройства адаптации с нарушением работы или учебы. 

Расстройства адаптации в армии. Особенности консультирования при невротических 

расстройствах. Кто работает с неврозами? Место психологического консультирования в 

оказании психологической помощи клиентам, страдающими невротическими 

нарушениями. Пять базовых вопросов консультативной психологии в контексте работы с 

невротизированным клиентом. Виды психологического консультирования в работе с 

пациентами, страдающими невротическими расстройствами. Особенности 

консультирования при пограничном расстройстве личности. Требования к консультанту. 

Перенос и контрперенос в консультировании пациентов с ПРЛ. Особенности 

коммуникации при ПЛР. Методы психотерапии с клиентами, страдающими ПРЛ. Место 

психологического консультирования в помощи людям, страдающим пограничным 

расстройством личности. Консультирование клиентов. Мишени психологического 

консультирования клиентов, страдающих расстройствами адаптации. Методы 

психологической помощи клиентам с нарушениями адаптации. Специфика 

консультирование клиентов с нарушениями адаптации с клиническими проявлениями 

тревоги. Специфика консультирование клиентов с нарушениями адаптации и 

депрессивным статусом. Психологическая безопасность психолога-консультанта в работе 

с пограничными клиентами. Понятие «психологическая безопасность». Целостность и 

защищенность как ключевые критерии психологической безопасности. Факторы, 

влияющие на формирование психологической безопасности психолога-консультанта и 

психотерапевта. Когда клиент тебе «враг». Когда клиент явно или косвенно выражает 

агрессию к консультанту. Когда клиент выносит мозг консультанту. 

 2.8. «Проективные методики в психологическом консультировании», тематическое 

содержание дисциплины: 

 История вопроса. Понятия «проекция» и проективные методы». Истоки 

проективных методов. Концепция бессознательного, сформулированная Фрейдом. 

Взгляды на бессознательное других представителей психоаналитического направления. 

Проективные методы психодиагностики, их прикладная ценность. Понятие "проекция", 

виды проекций. Достоинства и недостатки, возможности и ограничения проективных 

методов. Понятие и специфика проективного подхода в исследовании личности. 

Обоснование использования проективных методов. Положительные и отрицательные 

стороны использования проективных методов. Использование проективных методов в 

работе с детьми. Общая характеристика и классификации проективных методов. 

Отличительные признаки проективных методов. Факторы, влияющие на интерпретацию 

проективных методов. Классификация проективных методов. Подходы к классификации 

проективных методов. Основные категории проективных методов. Проективные методики 

и бессознательное. Психоаналитическое понимание проекции. Отношение к проективным 

методика в разных научных школах. Структурная проекция. Тематическая (аффективная) 

проекция. Проблема защитного характера проекции. Понимание предпосылок механизма 

проекции (обладание негативной чертой при отсутствии ее осознания). Атрибутивная 

проекция. Проективный подход в диагностике личности. Создание первого проективного 



теста. Тест 16 ассоциаций. Особенности интерпретации. Метод чернильных пятен 

Роршаха. Методики, родственные методу чернильных пятен Г.Роршаха – тест Цуллигера 

и тест Хольцмана. Цветовой тест Макса Люшера, базирующийся на эмпирическом 

подходе, изучающий эмоциональное и физиологическое состояние человека. Метод 

незавершенных предложений (МНП). Тест «Дом – Дерево – Человек», как проективная 

методика исследования личности. Основные принципы проективного исследования 

личности. Проективные методы в исследовании когнитивной сферы. Тест «Рисунок 

человека», разработанный К.Маховер и Ф.Гудинаф. Особенности проведения и 

интерпретации результатов. «Культурно-свободный тест интеллекта» для определения 

общих мыслительных способностей, разработанный Р.Б.Кеттелом. Особенности субтестов 

и интерпретации результатов.  Рисуночная методика на определение типа мышления 

"Практик и логик", предложенная Маргаритой Шевченко. Использование методики 

"Последовательные картинки". Методика « Пиктограмма» А.Р.Лурия. Методика "Домик" 

Н.И.Гуткиной. Методика О.М.Дьяченко «Дорисовывание фигур». Арт-терапевтический 

процесс. Его стадии. Основные этапы арт-терапевтического процесса. Особенности 

работы с клиентами на каждом из этапов. Принципы работы с клиентов в рамках арт-

терапевтического процесса. Особенности проведения групповой арт-терапии. Виды групп. 

Арт-терапевтические методики: сказкотерапия, песочная терапия, техника «коллажи», 

метафорические карты, мандалы. Методы арт-терапии. Цели арт-терапевтических 

методов. Применение методов арт-терапии в психологическом консультировании и 

коррекции. Сказкотерапия. Песочная терапия. Техника "коллаж". Мандалы. 

Метафорические карты. 

 2.9. «Профилактика профессионального выгорания психолога-консультанта», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Профессиональная пригодность. Общие, специальные и профессиональные 

способности. Профессиональная мотивация. Профессиональное самоопределение 

личности. Развитие личности профессионала. Профессиональная деформация. Понятие и 

виды профессиональной деформации. Причины профессиональных деформаций 

личности. Профессиональная адаптация и индивидуальный стиль деятельности. 

Профессиональная деструкция. Факторы формирования профессиональной деструкции 

личности. Психологической состояние человека в процессе деятельности. 

Профессиональные кризисы. Составляющие профессионального выгорания. 

Эмоциональное истощение. Деперсонализация и дегуманизация. Снижение личностной 

результативности. Витальная нестабильность. Профессиональное выгорание с точки 

зрения экзистенциальных позиций. Факторы, влияющие на устойчивость к 

профессиональному выгоранию. Смысловая компонента деятельности. Результативность 

трудовой деятельность. Психологическая устойчивость. Жизнестойкость. Индивидуальная 

психологическая устойчивость в профессии. Составляющие психологического здоровья. 

Индивидуально-типологические особенности. Профессиональные качества. Уровень 

профессиональной подготовленности. Конструктивные копинг-механизмы. 

Профессиональное долголетие и надежность профессиональной деятельности. Влияние 

профессионального стресса. Объективные факторы риска в психологической 

деятельности. Индивидуально-личностные факторы риска в профессии. Психогенные 

расстройства у специалистов. Составляющие профессионального стресса. Накопленный 

стресс. Нарушение профессиональной диссоциации. Травматический стресс специалиста. 

Диагностика профессионального выгорания. Оценка психического состояния, уровня 

стресса, степени выраженности эмоционального выгорания. Диагностика 

стрессоустойчивости. Диагностика индивидуально-психологических особенностей, 

влияющих на стресс-реакцию и СЭВ. Диагностика непосредственно эмоционального 

выгорания. Диагностика копинг-стратегий. Профилактика профессионального выгорания 

психолога-консультанта. Психогигиена труда психолога. Супервизия и интервизия. 



Саморегуляция в личностно значимых ситуациях. Принципы индивидуальной системы 

профилактики. 

 2.10. «Практикум по психологическому консультированию», тематическое 

содержание дисциплины: 

 Отклик на запрос клиента. Отклик на запрос клиента. Установление 

эмоционального контакта и завоевания доверия клиента. Проявления участия и уважения, 

последовательная демонстрация терапевтом способности услышать и откликнуться на 

эмоции и боль клиента. Типы запросов. Типы запросов. понятие запроса клиента. 

Конструктивные и неконструктивные запросы. Виды запросов в зависимости от проблем. 

Анализ запроса и заключение контракта. Анализ запроса и заключение контракта. Задачи 

психолога в анализе запросов и формировании контракта. Смысл контракта и типы 

контракта. Простые и неопределенные контракты. Понятие неприемлемого контракта. 

Формирование консультативных гипотез. Формирование консультативных гипотез. 

Деятельность психолога-консультанта на первом подэтапе «Формирование 

консультативных гипотез». Основные шаги. Позиция психолога. Проверка 

консультативных гипотез. Проверка консультативных гипотез. Деятельность психолога-

консультанта на втором подэтапе «Проверка консультативных гипотез». Алгоритм 

проверки гипотез. Работа с конкретными результатами. Техники консультирования. 

Техники консультирования. Понятие техники консультирования. Начало беседы, снятие 

психологического напряжения у клиента и активизация рассказа клиента на стадии 

исповеди. Особенности вопросов к клиенту, виды вопросов. Парадоксальные вопросы, 

уточняющие, открытые и закрытые: применение, формулирование. Интерпретации и 

перефразирование. Метафоры их виды и назначение. Ситуации использования метафор. 

Техники коррекционного этапа. Техники коррекционного этапа. Техника, применяемая 

при интерпретации исповеди клиента. Действия консультанта при даче клиенту советов и 

рекомендаций. Основные правила советов и рекомендаций. Особенности техник 

заключительного этапа. Особенности техник заключительного этапа. Техника 

завершающего этапа консультирования и практика общения консультанта с клиентом по 

окончании консультации. 

 

 3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 



предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  



Приложение № 3 

к дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Психологическое 

консультирование: современные 

методы и технологии 

консультативного взаимодействия 

с клиентами» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
1.  Применение театральных приемов для исследования психики и влияния на не связано с 

именем… 

а) А. В. Вундт         

б) Б. Ф. Гальтон               

в) Я.Морено 

г) Д.Пратт 

2.  Тенденция идти на больший риск, когда решения принимаются с оглядкой на группу- 

это явление получило название… 

а) эффект социального облегчения 

б) эффект ореола 

в) феномен сдвига к риску 

г) феномен первичности 

3.  Предположение о том, что «легче изменить индивидов, собранных в группу, чем 

изменить любого из них по отдельности» было выдвинуто: 

а) Я. Морено 

б) К. Левин 

в) К.Роджерс 

г) З.Фрейд 

4. Поведение индивидов в группах и влияние группы как на практически здоровых, так и 

на больных людей стали предметом систематических исследований .. 

а) на рубеже 19-20 в.в. 

б) в эпоху Cократа 

в) в начале 20 века 

г) в начале 19 века 

5. Как относился к групповой терапии Зигмунд Фрейд? 

а) симпатий не питал 

б) относился враждебно 

в) относился с интересом  

г) рекомендовал в работе не использовать 

6. HelpHorizons.com и MyTherapyNet.com. являются примерами 

а) е-клиник 

б) международных обществ психического здоровья 

в) интернет-центров по проблемам депрессии 

г) обществ ISMHO 

История развития интернет-консультирования в России опирается на  

а) теоретические исследования отечественной школы психологии творческого мышления 

и компьютеризации  

б) психологии интернета  

в) оба ответа верны 

г) оба ответа не верны 

Российская Федерация Психологов-Консультантов Онлайн официально зарегистрирована 

в… 

а) 2007 г. 

б) 2010 г. 

в) 2011 г. 

г) 2014 г. 

По мнению В.Ю. Меновщикова, на настоящий момент в России наиболее развиты 

следующие формы интернет-консультирования: 

а) групповые формы работы в открытых неструктурированных форматах (форумы)  

б) ответ на единственный вопрос клиента через интернет 



в) индивидуальное консультирование через СКАЙП, чат или почту 

г) все ответы верны 

Работа сектора интернет-консультирования в государственном учреждении 

регламентируется документом 

а) Концептуальные основы деятельности сектора интернет-консультирования учреждения  

б) Положение о секторе интернет-консультирования учреждения.  

в) Должностная инструкция специалиста 

г) все ответы верны 

11. Кто впервые использовал термин «проективные» методы 

а) Г. Роршах 

б) К. Г. Юнг 

в) Г. Мюррей 

г) Л. Франк 

12. Из существования каких психических процессов Фрейд обосновывал проективные 

методы 

а) первичных и вторичных  

б) непроизвольных и произвольных 

в) приемлемых и неприемлемых 

г) доминантных и подчиненных 

13. Общими признаками проективных методов являются  

а) неопределенность, неоднозначность предъявляемых стимулов; отсутствие ограничений 

в выборе ответов; отсутствие «правильных» и «ошибочных» оценок ответов  

б) однозначность и определенность предъявляемых стимулов; ограничения в выборе 

ответов; оценка ответов 

в) ценность стимулов; неограниченность выбора ответов 

г) доступность; частота ошибочных оценок ответов 

14. Выберите верные утверждения 

а) большинство проективных методик не позволяют сделать однозначных выводов 

б) четко описанные для популяции данные отсутствуют или могут быть неадекватными 

в) проективные методы требуют широкой теоретической подготовки специалиста 

г) достаточно квалифицированные специалисты могут давать одинаковые интерпретации 

д) большинство проективных методик позволяют сделать однозначные выводы 

15. Кто ставит вопрос о ценности проективных методов, рассматривая их как 

качественные процедуры, а не как психометрические инструмент 

а) Г. Роршах 

б) К.Г. Юнг 

в) А.Анастази 

г) Р. Кеттелла 

16. На каком из этапов коммуникационной проблемы человек мысленно обращается к 

своему представлению о другом человеке, с просьбой, требованием, намеком и 

выслушивает его ответ: 

а) информационно-дефицитный 

б) этап замещающе-искаженного коммуницирования 

в) поведенчески - коммуникационный этап 

г) информационно-коммуникационный 

17. Сообщение, адресованное другому члену семьи не «редактируется» в отношении.  

а) Я для другого 

б) Другой для меня 

в) наше взаимоотношение 

г) Я для себя 

18. Какие параметры лежат в основе опросника удовлетворенности браком (В.В.Столин, 

Г.П.Бутенко, Т.Л.Романова): 



а) сравнение своего брака с другими браками 

б) предположения об оценке собственного брака со стороны 

в) констатация тех или иных чувств в адрес супруга в настоящем или прошлом 

г) все варианты верны 

19. Какого паттерна не выявляет методика исследования ролевых паттернов отношения 

(МИРП) разработанная Ю. В. Александровой: 

а) супружеского 

б) родительского 

в) прародительского 

г) профессионального 

20.Какие утверждения включают в себя супружеские паттерны отношений в методике 

исследования ролевых паттернов отношения (МИРП Ю.В. Александровой): 

а) эмоциональное отношение к браку и партнеру по браку 

б) форма отношения 

в) отношение к супружеским обязанностям 

г) все варианты верны 

21. Вторая часть аналитической стадии терапии К. Юнга посвящена… 

а) передаче клиенту все больше ответственности за собственное развитие и 

самостоятельное преодоление психологических проблем 

б) переходу клиента к реализации результатов его открытий в виде новых моделей 

поведения 

в) объяснению клиенту, что, несмотря на мешающие чувства, необходимо попытаться 

выявить истинные причины 

г) толкованию рассказанного клиентом материала 

22. К. Юнг первым из психоаналитиков использовал для выявления скрытых в 

бессознательной сфере источников неврозов… 

а) свободные ассоциации 

б) направленные ассоциации 

в) толкование сновидений 

г) интуицию 

23. Всё, о чём говорил К. Юнг очень близко к тому, что составило в дальнейшем основу 

или перекликается с … 

а) теорией самоактуализации Абрахама Маслоу 

б) гештальт-терапией Фредерика (Фрица) Пёрлза 

в) транзактным анализом Эрика Берна 

г) экзистенциальным анализом (логотерапией) Виктора Франкла. 

24. Кем впервые термин «арт-терапия» был использован  

а) Адрианом Хиллом 

б) Маргарет Наумбург 

в) Карл Юнг 

г) Зигмунд Фрейд 

25. В какой стране Маргарет Наумбург начала заниматься арт-терапией? 

а) Соединенные Штаты Америки 

б) Франция 

в) Германия 

д) Австрия 

26. Выделите из перечня навыков карьерного консультанта общие навыки (SoftSkill): 

а) наличие безоценочной позиции у специалиста  

б) умение установить контакт и формировать пространство доверия с клиентом  

в) уточнение и расширение контекста работы  

г) фокусировка запроса  

д) разработка стратегии консультирования  



е) работа с информацией̆ о рынке, компаниях на нем, изменениях в отраслях и экспертиза 

рынка 

ж) составление карьерного плана  

з) составление плана развития и обучения  

27. Выделите из перечня навыков карьерного консультанта специальные навыки: 

а) наличие безоценочной позиции у специалиста  

б) умение установить контакт и формировать пространство доверия с клиентом  

в) уточнение и расширение контекста работы  

г) фокусировка запроса  

д) разработка стратегии консультирования  

е) работа с информацией̆ о рынке, компаниях на нем, изменениях в отраслях, экспертиза 

рынка 

ж) составление карьерного плана  

з) составление плана развития и обучения  

28. Какие задачи решает групповое карьерное консультирование? 

а) построение процессов кадрового резерва 

б) профессиональное самоопределение 

в) профориентация 

г) формирование кадрового резерва  

д) консультации при массовых увольнениях работников  

29. Выберите верные утверждения для определения соотношения этапа карьерной 

консультации и количества сессий: 

а) этап карьерного консультирования всегда равен одной сессии 

б) этап карьерного консультирования может состоять из нескольких сессий 

в) для достижения максимального эффекта на каждый этап карьерного консультирования 

должно быть выделено несколько сессий 

г) этапы карьерного консультирования следуют один за другим 

д) количество сессий работы с клиентом зависит от количества этапов карьерных 

консультаций 

30. Какие этапы входят в «ромашку карьерного менеджмента» (по Л.Н. Кольцовой)? 

а) определение целей консультирования 

б) снятие запроса  

в) формирование понимания того, как достичь целей 

г) овладение инструментами того, как достичь цели 

д) формирование программы достижения цели 

е) контрактинг 

ж) умение совершенствоваться в достижении цели 

з) контроль и анализ результатов достижения цели 
 


