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I. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики по психологическому консультированию 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

производственная практика является обязательным разделом ООП. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Основной целью практики по психологическому консультированию является 

формирование профессиональных компетенций, способных осуществлять на 

современном научном и методическом уровне профессиональную деятельность. 
 

1. 2. Задачи практики по психологическому консультированию 

 

- ознакомление с принципами работы психолога- консультанта, этическим кодексом 

психолога, порядком проведения первичной консультации и психодиагностики; 

- формирование умений определять цели и задачи практической деятельности 

психолога в консультативной практике, а также умение определить истинный запрос 

клиента; 

- приобретение опыта применения основных психодиагностических методов в 

практической деятельности; 

- приобретение опыта психологического консультирования детей и взрослых по 

различным проблемам; 

- формирование умения анализировать свою деятельность психолога-практика, ее 

эффективность и соответствие этическому кодексу клинического психолога. 

 

1.3. Место  практики в структуре  ООП 

 

Практика по психологическому консультированию относится к вариативной части 

«Производственная практика» ООП  по  специальности 37.05.01 Клиническая психология. 

Практике по психологическому консультированию предшествует изучение  

дисциплин: «Психология личности», «Психологическое консультирование», «Практикум по 

патопсихологической диагностике и экспертизе», «Психология отклоняющегося поведения», 

«Клиническая психофизиология», «Психологическая профилактика зависимого поведения» 

и др. 
 

1.4. Формы проведения практики 

- наблюдение за проведением консультативной, групповой и тренинговой работой; 

- проведение консультативной, групповой и тренинговой работы; 

- работа в супервизорской группе. 
 

Материально-техническое обеспечение практики по психологическому 

консультированию - методики для проведения комплексной психодиагностики в 

соответствии с запросом клиента. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология. 

 

 

 

 



 

II. Содержание программы практики 

II. 1. Компетенции,  формируемые в результате  прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики (психологическое 

консультирование), обучающиеся должны приобрести следующие практические навыки, 

умения, общекультурные  и профессиональные  компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК -3); 

- способность анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в филосоцио- и онтогенезе (ПК 

- 3); 

- готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК – 5); 

- способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК – 6). 

В результате  прохождения практики магистрант должен: 
Знать: 

 правовые и этические нормы профессиональной деятельности психолога-
консультанта; 

 приемы анализа своей деятельности как профессионального психолога; 
 методы   эмоциональной  и  когнитивной  регуляции  (для  оптимизации)   

собственной деятельности и психического состояния; 

 характеристику психических процессов; 

 технологию  разработки  эффективных  программ,  направленных  на  

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 
 приемы   проектирования   и   реализации   обучающих   программ   и   

инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки 
психологических кадров; 

 технологию проведения супервизии; 

 процедуры проведения мониторинга потребностей в основных видах 

психологических услуг в профессионально-предметной области; 

 технологии организации работы психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества; 

 механизмы решения управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур; 

 требования к служебным документам и правила деловой переписки; 

- организационно- правовые основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- активно общаться в производственной и социально- общественной сферах 

деятельности; 

- свободно применять знания русского и иностранного языков как средства 

делового общения; активная социальная мобильность; 

- принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, выработка нестандартных решений в проблемных ситуациях; 



 

- использовать знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности; 

- оформлять, представлять в устной и письменной форме результаты выполненной 

работы; 

- выделять и вербализовать прикладные задачи в определенной области 

применения психологии; 

- диагностировать, экспертировать и корректировать психологические свойства и 

состояния, психические процессы, различные виды деятельности индивидов и групп на 

основе инновационных разработок; 

- создавать эффективные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- проводить супервизию по обучению и руководству бакалавром в процессе его 

практической деятельности; 

- проводить мониторинг потребностей в основных видах психологических услуг в 

профессионально-предметной области; 

- решать управленческие задачи в условиях реально действующих 

производственных структур; 

- оформлять в соответствии с требованиями служебные документы и вести 

деловую переписку; 

- использовать организационно-правовые основы профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- приемами общения в производственной и социально- общественной сферах 

деятельности; 

- русским и иностранным языком как средством делового общения; 

- правовыми и этическими нормами при оценке последствий

 своей профессиональной деятельности; 

- правилами оформления и представления в устной и письменной форме 

результатов выполненной работы; 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога и 

умение применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния; 

- умениями постановки прикладных задач в определенной области применения 

психологии; 

- приемами диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристика психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе инновационных разработок; 

- навыками разработки эффективных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе  и развитии,  а также   

профессиональных  рисков в различных видах деятельности; 

- технологиями комплексного профессионального воздействия на уровень развития 

и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознание, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

- психологическими технологиями, позволяющими осуществлять решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

- технологией проектирования и реализации обучающих программ и 

инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки 

психологических кадров; 

- технологией супервизии по обучению и руководству бакалавром в процессе его 

практической деятельности; 



 

- технологией мониторинга потребностей в основных видах психологических услуг 

в профессионально-предметной области; 

- способами организации работы психологической службы в определенной сфере 

деятельности общества; 

- технологией решения управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур; 

- приемами установления творческих и профессиональных контактов с 

психологическими и непсихологическими организациями и службами; 

- технологией подготовки служебных документов и ведению деловой переписки; 

- приемами использования организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности. 

 

II. 2. Структура и содержание практики 

 

В соответствии с задачами производственной практики содержание  практики по 

психологическому консультированию включает в себя выполнение работ следующих 

видов: 
 психологическая диагностика; 

 подбор и проведение методов психологической диагностики в соответствии с 

задачами 
психологического сопровождения; 

 психокоррекционная и развивающая работа; 

 проведение  бесед,   диспутов   и  т.д.   с  целью  разрешения  выявленных   

актуальных 
проблем; 

 проведение тренинговых упражнений, способствующих межличностному пониманию; 

 консультирование  и просвещение - консультирование  педагогов  (воспитателей и   

т.д.) 
по вопросам межличностного взаимодействия; 

 консультирование по результатам диагностики, оказание помощи студентам, 

испытывающим трудности в общении и психическом самочувствии. 

 

II.3. Отчетная документация 
 
По окончании практики студенты сдают отчетную документацию: 

 индивидуальный план практики с отметкой о его выполнении; 

 отчет по практике; 

 характеристику; 

 отчет по 5 проведенным консультациям; 

 описание содержания психологического сопровождения семьи, обратившейся за 

психологической помощью; 

 отчет по супервизорской практике; 

 материалы обследования ребенка. 

1. Отчет по 5 проведенным консультациям. 

В отчете должны быть отражены следующие позиции: 

 психологический портрет клиента (особенности вербальной и 

невербальной экспрессии, ценности клиента); 

 контакт (особенности установления контакта и его характер); 

 жалоба (что выступает в качестве приносящего



 

 затруднения, психологический дискомфорт); 

 запрос (какого рода помощи клиент ожидает от консультанта); 

 проблема (когнитивный, поведенческий и  эмоциональный аспекты, 

представления о ее разрешении); 

 прогноз  разрешения  проблемы  (ресурсы,  которыми  обладает  клиент,  
его 

готовность к действиям по ее разрешению); 

 методы работы с клиентом; 

 контракт (стратегия разрешения проблемы и распределение 

ответственности в ее осуществлении); 

 примечания (на что бы Вы обратили свое внимание, если бы 
предстояло 

продолжить консультирование данного клиента). 

2. Описание содержания психологического сопровождения

 семьи, обратившейся за психологической помощью 

2.1. Анализ семьи с позиций системного подхода. 

2.2. Результаты диагностики семейной системы. 

2.3. Описание проблемы, с которой семья обратилась за психологической 

помощью. 

2.4. Описание системы работы с семьей. 

 
Примерная тематика психологических консультаций: 

 Непослушание и упрямство детей дошкольного возраста. 

 Лживость, «беззастенчивость» детей. 

 Проблемы детей, не посещающих детские сады. 

 Нежелание детей ходить в школу. 

 Устойчивая неуспеваемость младших школьников. 

 Конфликты с учителями. 

 Проблемы готовности  к школе социально запущенных детей. 

 Проблемы готовности  к школе леворуких детей. 

 Неуважительное, резкое отношение подростков к родителям. 

 Неуважительное, резкое отношение подростков к учителям. 

 Негативное отношение подростков к школе, к учению. 

Задание 2. Проведение обследования в практике консультирования (1 случай). 
2.1. Составить историю развития ребёнка 

 анкетные данные ребёнка и основные сведения о семье; 

 особенности перинатального периода развития; 

 состояние здоровья к моменту обследования; 

 особенности воспитания ребёнка на протяжении первых 2-ух лет; 

 развитие в младенчестве и раннем возрасте (до 3-х лет включительно); 

 развитие в дошкольном возрасте; 

 развитие ребёнка в младшем школьном возрасте; 

 дополнительные сведения по усмотрению родителей, воспитателей. 

 

2.2. Сформулировать  завершающую жалобу. 

 

2.3. Подобрать необходимый диагностический инструментарий. 

 

2.4. Провести обследование с помощью диагностических процедур. 



 

 

2.5. Описать основные направления работы с данным случаем 

 

II. 4. Организация практики 

Практика по психологическому консультированию содержит  ряд ключевых 

этапов: 

1. Организационный этап (установочная конференция, на которой: 

объясняются цели и задачи практики, порядок и сроки её прохождения, порядок и 

характер отчётности; формулируются требования к практикантам, принципы оценки их 

работы; происходит распределение по кафедральным руководителям). 

2. Пропедевтический этап (составление и утверждение индивидуальной 

программы практики, знакомство с базой практики). 

3. Практический этап (непосредственно производственная практика на базе 

Центров. 

4. Отчетно-аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой 

конференции на которой: каждый магистр отчитывается о проделанной в рамках 

производственной практики работе; кафедральные руководители характеризуют работу 

практиканта; факультетский руководитель совместно с кафедральными руководителями 

по итогам обсуждения выставляют оценки и заносят их в ведомости). 

 

Координация процесса практики осуществляется руководителем практики со 

стороны факультета (факультетский руководитель) и непосредственными 

руководителями практики – преподавателями кафедр (кафедральные руководители). 

 

Факультетский руководитель практики: 

1) проводит установочную и итоговую конференции по производственной практике; 

2) знакомит студентов с целями и задачами производственной практики, 

существующими требованиями по её прохождению; 

3) готовит документы по направлению студентов-магистров на практику; 

4) консультирует студентов по различным вопросам прохождения практики; 

5) контролирует работу кафедральных руководителей практики; 

6) выборочно посещает учебные занятия с целью знакомства с работой студентов- 

практикантов; 

7) оценивает работу студентов по итогам прохождения практики; 

8) составляет отчёт по итогам практики. 

 

Кафедральный руководитель практики: 

1) организует проведение производственной практики в соответствии с утвержденной 

программой, создаёт условия для её прохождения; 

2) совместно со студентом-практикантом составляет план прохождения

 практики, обеспечивает его выполнение; 

3) знакомит прикрепленных к нему магистров с планом своей учебной работы и с 

программами учебных дисциплин; 

4) дает возможность магистрам-практикантам посещать свои занятия, организует их 

обсуждение и анализ; 

5) консультирует студентов по различным вопросам прохождения практики; 

6) проверяет подготовленную студентами отчетную документацию и заверяет ее своей 

подписью; 

7) оценивает работу студента по итогам практики; 

8) участвует в итоговой конференции по производственной практике, обсуждении 

отчетов практикантов, выставлении итоговых оценок. 

Студент при прохождении практики получает от кафедрального руководителя 



 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением производственной практики, отчитывается по выполняемой работе на 

каждом этапе прохождения практики. 

 

II.5. Научно-производственные технологии, используемые на практике 

Выполнение психологической работы следующих видов: 

- психологическая диагностика, 

- подбор и проведение методов психологической диагностики в 

соответствии с задачами психологического сопровождения и целями проводимого во 

время практики исследования; 

- психокоррекционная и развивающая работа: 

- проведение бесед, диспутов и т.д. с целью разрешения 

выявленных актуальных проблем; 

- проведение тренинговых упражнений, способствующих 

межличностному пониманию; 

- консультирование и просвещение - консультирование 

педагогов (воспитателей и т.д.) по вопросам межличностного 

взаимодействия; 

- консультирование по результатам диагностики, оказание помощи 

студентам, испытывающим трудности в общении и психическом самочувствии; 

 

II. 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике: 

- анализ запроса на психологическую работу по выбранному 

направлению деятельности; 

- проведение как минимум пяти первичных консультаций; 

- сбор психодиагностических данных минимум по пяти случаям (в 

рамках первичных консультаций); 

- проведение полноценной консультативной работы как минимум 

с 5 клиентами; 

- анализ психодиагностических методик; 

- выдвижение гипотез по обсуждаемым практическим случаям; 

- разработка плана дальнейшей психологической работы; 

- разработка групповых занятий по заявленной проблематике; 

- написание супервизионного отчета по представленному 

практическому случаю. 

 

II. 7. Формы промежуточной  аттестации (подведение итогов  и оценка практики) 

В конце практики по психологическому консультированию на базе практики 

проводится итоговая конференция, на которой студенты выступают с отчетом о 

проделанной работе. Преподаватели и руководители практики дают оценку работе 

магистрантов. Эта характеристика выражается качественной  характеристикой и 

отметкой в баллах. После окончания практики по психологическому  консультированию 

с т у д е н т ы  сдают документацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 

дней после окончания практики проводится заключительная конференция на кафедре 

психологии, где обсуждаются итоги практики, анализируется воспитательно- 

образовательная деятельность за весь период практики, корректируется итоговая отметка 

за практику. 

Практика по психологическому консультированию оценивается комплексно, с 

учетом всей совокупности характеристик, отражающих готовность к самостоятельному 

выполнению функций психологической деятельности. 

Формы промежуточной аттестации: 



 

- отчет по анализу ситуации на рынке психологических услуг; 

- отчет по проведению первичной консультации (5 отчетов): динамика, запрос, 

психодиагностика, гипотезы, план дальнейшей работы, саморефлексия. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

 

1. Осухова, Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 

ситуациях : учеб. пособие для вузов / Н.Г. Осухова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2010. - 284, 

[3] с. 

2. Психолог. Введение в профессию :учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / [Е.А. Климов и др. ] ; под 

ред. Е.А. Климова. - 3-е изд. ; перераб. - М. : Академия, 2011. - 205, [2] c. 

3. Самохвалова, А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций : 

учеб. пособие [для студентов вузов] / А.Г. Самохвалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 

: Речь, 2012. - 332, [1] с. - ISBN 978-5-9268-1202-9 : 202-73. 

Дополнительная литература 

 

4. Бекоева, Д.Д. Практическая психология : учеб.пособие для студентов вузов / 

Д.Д. Бекоева. - М. : Академия, 2009. - 190, [2] с. 

5. Гагай, В.В. Семейное консультирование : учеб.  для студентов вузов / В.В.  

Гагай 

; Департамент образования и науки ХМАО-Югры, Сургут. гос. пед. ун-т. - Сургут : РИО 

СурГПУ, 2009. - 235, [1] с. 

6. Истратова, О.Н. Справочник психолога-консультанта организации : [пособие] 

/ О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 638, [1] с. 

7. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование : учеб. пособие для 

студентов вузов / В.Э. Пахальян. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 252, [1] с. 

8. Психолого-педагогическая диагностика семьи : метод. рекомендации 

[адресованы учителям, кл. руководителям и родителям учащихся сред. общеобразоват.  

шк.] / Сургут. гос. пед. ун-т ; [сост. С.Л. Зубарева]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2006. - 26 с. 

9. Рабочая книга практического психолога : пособие для 

специалистов,работающих с персоналом : учеб. пособие для студентов вузов / К.А. 

Абульханова [и др.]. - М. : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2006. - 628, [2] с. 

10. Самыгин, С.И. Деловое общение : учеб. пособие для студентов высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности "Антикризисное управление", 

направлению 080500 "Менеджмент", а также "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ  и  аудит" / С.И. Самыгин, А.М. Руденко. - 3-е изд. ; стер. - М. : КноРус , 2012. - 

436, [1] с. - (Для бакалавров). - Гриф МО. - ISBN 978-5-406-02426-3 : 336-00 

11. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология : учеб. пособие для  студентов  

вузов / Е.Е. Сапогова. - М. : Академия, 2008. - 348, [2] с. 

 


