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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030300.68 «Психология» 

подготовки магистра по программе "Системная семейная психотерапия",  изучающих 

дисциплину «Основы психологического консультирования». 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология, уровень подготовки: магистр и Учебным 

планом образовательной программы «Системная семейная психотерапия», утвержденным 

в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы психологического консультирования»  

являются осознание основных принципов и методов психологического консультирования 

и психотерапии, понимание специфики системного подхода к психологическому 

консультированию; овладение базовыми техниками, используемыми во многих 

терапевтических подходах, в том числе и в различных школах ССТ; знания основных 

нормативных документов, регулирующих профессиональную деятельность семейного 

психотерапевта, этических норм, понимание требований, предъявляемых избранной 

профессией к знаниям, навыкам, умениям и личностным качествам психолога, 

осознание студентами своих личностных ресурсов и ограничений. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сущностные признаки психологического консультирования и 

психотерапии; основные методологические принципы системной семейной 

терапии и ее основополагающие теории; понимать основные процессы, 

происходящие в ходе психологического консультирования. 

 Уметь применять практические приемы взаимодействия с клиентской 

системой, устанавливать рабочий альянс, осознавать и регулировать 

собственные эмоциональные состояния, управлять ходом терапии. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) вербальной и невербальной коммуникации в 

ходе психологического консультирования; системного анализа семейной 

ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4 Осознает и формулирует 

степень своей личностной 

готовности к деятельности 

в области системной 

семейной психотерапии, 

выявляет свои личностные 

ресурсы и ограничения 

Тренинги навыков 

коммуникации в 

различных ситуациях 

психологического 

консультирования  

Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-М7 Демонстрирует навыки  

эффективного 

взаимодействия с группой, 

воспроизводит основные 

факторы культурной 

специфики, которые 

необходимо учитывать в 

процессе консультирования 

 

Тренинги взаимодействия 

с группой; теоретический 

анализ проблем 

межкультурного 

взаимодействия. 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные способы 

деятельности 

СК-М1 Понимает специфику 

системного подхода к 

психологическому 

консультированию и 

терапии, умеет 

адаптировать навыки, 

полученные при обучении 

другим методам 

психологического 

консультирования к 

семейному 

консультированию. 

Осознает свои личностные 

ресурсы и ограничения 

Теоретический 

сравнительные анализ 

системного и других 

подходов; анализ кейсов с 

точки зрения разных 

подходов. 

Самостоятельный 

сравнительный анализ по 

заданным параметрам, 

выполняемый студентами 

и представляемый в 

докладах. 

Тренинговые упражнения. 

Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

СЛК –М1 Знает основные правовые 

нормы и моральные 

принципы, регулирующие 

деятельность психолога-

консультанта, умеет 

применять их в ситуациях 

психологического 

консультирования 

Теоретическое изучение 

правовых и моральных 

норм, контроль за 

соблюдением данных 

норм в ходе выполнения 

тренинговых упражнений 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

СЛК –М4 В рамках обучающих 

тренингов умеет 

самостоятельно принимать 

решения и брать на себя 

ответственность за их 

последствия 

Тренинги и ролевые игры, 

моделирующие различные 

ситуации 

психологического 

консультирования  
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к 

восприятию, анализу и 

обобщению устных 

сообщений (лекций) и 

письменных (в том 

числе и интернет) 

источников 

ИК – М. 2.1. Воспроизводит данные, 

содержащиеся в научной и 

практической литературе, 

анализирует, сопоставляет 

и обобщает их, делает 

самостоятельные выводы 

Самостоятельное 

теоретическое изучение 

отдельных вопросов, 

сопоставление 

полученной информации с 

материалами лекций. 

Способен к 

оформлению, 

представлению в 

устной и письменной 

форме результатов 

выполненной работы 

ИК – М 2.2. Умеет четко, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

выполненной работы в 

устной и письменной 

форме 

Устные доклады, 

письменные работы – по 

составлению и анализу 

кейсов. 

Способность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

индивидов и групп на 

основе инновационных 

разработок. 

 

ИК – М 7.1. 

(ПС) 

понимает основные 

механизмы проявления 

индивидуальных 

особенностей и состояний 

человека, а также 

межличностных отношений 

в вербальных, 

невербальных, 

поведенческих проявлениях 

в ситуациях 

психологического 

консультирования, что 

обеспечивает базу для 

дальнейшего освоения 

инновационных разработок 

Теоретическое изучение 

механизмов 

консультативного 

(терапевтического 

взаимодействия) в 

сочетании с тренингами 

соответствующих 

навыков. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин 

обеспечивающих подготовку по магистерской программе «Системная семейная терапия». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах профессиональной подготовки по направлению «Психология», 

степень бакалавр. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями из области психологии семьи, общей психологии, психологии 

личности, социальной психологии, консультативной психологии, клинической 

психологии. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Теория и методология современной психологии 

Супервизия в классической и постклассической системной семейной 

психотерапии 

Трансгенерационный подход 

Конструктивистские подходы в системной терапии семьи 

Игровая терапия отклонений в поведении и развитии детей 

Эмоционально-фокусированная терапия пар 

Системная семейная терапия субличностей в работе с парой 

Психологическая помощь при разводе 

Недирективная игровая терапия отклонений в поведении и развитии детей 

Постклассичекские практики семейной терапии 

Развитие системных техник от классики к современности 

Квалификационная практика 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

 Раздел 1. Теоретические 

основы психологического 

консультирования 

 16  34 

1.1 Общее представление о 

психологическом 

консультировании, ключевые 

компетенции семейного 

терапевта 

 4  8 

1.2 Компетентностный подход в 

подготовке семейных 

психотерапевтов, Основные 

международные требования к 

подготовке семейных 

терапевтов 

 4  8 

1.3 Процесс подготовки системных 

семейных психотерапевтов 

 4  8 

1.4 Нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность семейного 

психотерапевта 

 4  10 

 Раздел 2. Тренинг навыков 

психологического 

консультирования 

  24 34 

2.1 Невербальный аспект в 

системном подходе 
  4 4 

2.2 Невербальный аспект в   6 8 
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системном подходе 

(продолжение). Конгруэнтность   

2.3 Вербальные техники 

консультирования. 

Нейтральность как технический 

прием 

  4 6 

2.4 Специфика системных 

интервенций. Эмпатия как 

аспект терапевтической 

позиции 

  4 8 

2.5 Аксиомы теории 

коммуникации. Структура 

первого приема системного 

семейного терапевта. 

  6 8 

 Итоговая аттестация  6  6 

 ИТОГО 114 20 20 74 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

  -   - 

Итоговый Экзамен   Устный экзамен, 

компьютерное 

тестирование , обсуждение 

результатов обучеения. 

 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценивается работа студентов на интерактивных лекциях и практических занятиях. 

На лекционных занятиях оценивается активность студентов в дискуссиях, степень 

содержательности и полноты их сообщений по существу обсуждаемых вопросов. На 

практических занятиях оценивается активность студентов в тренингах и деловых играх, 

точность и полноты выполнения инструкций преподавателя, полнота и глубина 

осмысления, обнаруживаемые при обсуждениях тренинговых упражнений.  

Самостоятельная работа студентов оценивается с точки зрения полноты освещения 

темы в докладах, четкости, логичности и самостоятельности изложения. В письменных 

домашних работах, помимо вышеуказанных требований к изложению, оценивается 

точность выполнения инструкции и степень рефлексивности. 

По окончании курса также оценивается динамика студентов в освоении навыков 

психологического консультирования.  Принимаются во внимание не только мнение 

преподавателя, но и самоотчеты студентов и наблюдения их одногруппников. Оценка 

выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В текущем контроле: 

Оценки за работу на лекционных и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на лекционных и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по письменным 

работам, которые направляются преподавателю по электронной почте. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа 
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где k1 = 0.6,  k2 = 0,4. 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Озач. 

где k1 = 0.7,  k2 = 0,3. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за 

самостоятельную работу, либо выполнить дополнительные задания для отработки 

пропущенных теоретических занятий.  Пересдача оценок за аудиторную работу в разделе 

практикума не возможна. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы психологического консультирования (16 ауд. 

ч.) 

 

Лекция 1. Общее представление о психологическом консультировании, ключевые 

компетенции семейного терапевта (4 ч.) 

Учебник: № 5,  стр. 15 – 39; 75-375 

 
1.1. Психологическое консультирование как вид психологической помощи. 

1.2. Соотношение психологического консультирования и психотерапии. 

1.3. Психотерапия как профессия, траектории профессионального развития семейного 

психотерапевта. 

1.4. Основные психологические концепции, актуальные для семейной психотерапии. 

Самостоятельная работа 6 ч. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

 
1.5. Лекция 2. Компетентностный подход в подготовке семейных психотерапевтов, 

Основные международные требования к подготовке семейных терапевтов.   (4ч.) 

Учебники: № 2, 5,  Стр. 10-150, 191-239. 

 

2.1. Основные идеи компетентностного подхода. 

2.2. Стандарт подготовки психолога в магистратуре ВШЭ. 

2.3. Ключевые компетенции системных семейных психотерапевтов в международных 

ассоциациях. 

2.4. Современные международные требования к уровню и организации подготовки 

системных семейных психотерапевтов. 

Самостоятельная работа 6 ч. Изучение рекомендуемой литературы по теме 
 

Лекция 3. Процесс подготовки системных семейных психотерапевтов (4 ч.) 

Учебники: № 2 С. 155-181 

3.1. Специфика профессиональной подготовки психотерапевтов. 

3.2.  Профессиональная и клиентская роли в учебном процессе 
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3.3. Групповая динамика в студенческой группе: ресурсы и барьеры. 
3.4. Основные методы обучения семейных психотерапевтов. 

3.5. Возможные направления дальнейшего профессионального совершенствования.   

3.6. Профессиональное сообщество. 

Самостоятельная работа 6 ч. Изучение рекомендуемой литературы по теме 
 

Лекция 4. Нормативные акты, регулирующие профессиональную деятельность 

семейного психотерапевта (4 ч.) 

С. 155-230. 

4.1. Закон о психологической помощи населению. 

4.2. Уставы психологических и психотерапевтических обществ. 

4.3. Этические вопросы в работе семейных психотерапевтов.  

4.4. Этические вопросы обучения семейных терапевтов. 

Самостоятельная работа 6 ч. Изучение рекомендуемой литературы по теме 
 

Самоанализ индивидуальных и групповых ресурсов для профессионального оазвития.. 

Итоговая аттестация  - 2ч. 

Компьютерное тестирование, обсуждение результатов. 

 

Раздел 2. Тренинг навыков психологического консультирования (24 ауд.ч.) 

 

Семинар 1. Невербальный аспект в системном подходе.  (2 ч.) 
Учебник №1: Стр. 5 – 77. 

1.1. Тренировка наблюдательности к невербальным аспектам общения с фокусировкой 

на мимике, вегетативных изменениях (упражнения в парах и общегрупповые). 

1.2. Развитие чувствительности к телесным проявлениям в невербальной коммуникации 

и к пространственным характеристикам взаимодействия (работа в парах). 

 

Семинар 2. Невербальный аспект в системном подходе (продолжение). 

Конгруэнтность  (6 ч.) 
Учебник №1: Стр. 97-122 

 

 
2.1. Тренировка наблюдательности к паралингвистическим компонентам речи (упражнения в 

парах). 
2.2. Различение и описание различных граней невербальности (парные и групповые 

упражнения). 
2.1.  Наблюдение над соотнесением невербального и вербального уровня сообщений. 

2.2.  Тренировка описания невербальных параметров без использования оценочности. 

2.3.  Различение описания наблюдаемого поведения и интерпретационных искажений. 

2.4.  Переход к упражнениям «в аквариуме», т.е. к работе минигруппы внутри наблюдающего 

круга, направленной на анализ коммуникаций и системных параметров.  

 

 

Семинар 3. Вербальные техники консультирования. Нейтральность как технический 

прием ( 4 ч.) 

Учебник №1: С. 155-181 
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2.1. Тренировка использования вербальных консультативных техник (упражнения в 

парах и общегрупповые).  

2.2.   Анализ работы с вербальными техниками как из роли терапевта, так и из роли 

клиента; возможности и ограничения подобного анализа. 

2.3.  Тренировка использования вербальных техник с введением роли наблюдателя 

(упражнения в тройках и четверках). 

2.4.  Анализ нового вида работы с использованием вербальных техник с акцентом на 

соблюдении принципа нейтральности. 

2.5.  Фиксирование позиции наблюдателя; различение особенностей позиции 

наблюдателя и позиции терапевта.  

 
Семинар 4. Специфика системных интервенций. Эмпатия как аспект терапевтической 

позиции (4 ч.) 

Учебник №1: С. 155-230. 
 

4.1. Вопрос как важнейшая системная техника; способы формулирования циркулярных 

вопросов. Тренировка применения  навыка в тройках и четверках. 

4.2. Варианты системного комментирования. Тренировка  навыка в общегрупповых 

упражнениях. 

4.3. Способы эмпатического присоединения к семейной системе; соотнесение эмпатии и 

нейтральности в системном подходе. 

4.4. Вербальные и невербальные способы присоединения. Упражнение в парах. 

4.5. Вербальные и невербальные способы сохранения нейтральности. Упражнение в 

тройках и четверках. 

 
Семинар 5. Аксиомы теории коммуникации. Структура первого приема системного 

семейного терапевта. (4 ч.) 

Учебники № 1,2. 

 

5.1. Практическое знакомство с аксиомами теории коммуникации. Работа в тройках. 

5.2. Симметричность и комплиментарность во взаимодействии. Упражнения навыка 

различения паттернов в четверках. 

5.3. Тренировка вступления в контакт с семьей на первом приеме; особенности 

понимания запроса в системном подходе. Заключение контракта. 

5.4. Обсуждение рамок терапии, состава клиентов. Возможность изменения задач 

работы. Ответственность в терапевтическом процессе.  

5.5. Завершение терапии как значимый этап. Тренировка в тройках. 

 

 

Итоговая аттестация  - 4ч. 

Обсуждение результатов обучения. 

8. Образовательные технологии 

 

Освоение данной дисциплины проходит в форме интерактивных лекций, с 

использованием групповых дискуссий, разбора практических случаев, кейсов, 

составления кейсов. Практические занятия проводятся в форме тренингов, ролевых игр.   
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятия психологического консультирования и психотерапии в России и за 

рубежом. 

2. Соотношение психологического консультирования и психотерапии. 

3. Краткая характеристика основных направлений психотерпии. 

4. Системный подход в психотерапии. 

5. Основные понятия теории систем. Уровни анализа систем. 

6. Динамика систем и гомеостаз. Адаптация систем. 

7.  Параметры семейной системы. 

8. Методологические принципы психологического консультирования. 

9. Понятие коммуникации, специфика межличностной коммуникации 

10. Параметры межличностной коммуникации. 

11. Аксиомы коммуникации. 

12. Коммуникационная проблема. 

13. Принципы эффективной коммуникации. 

14. Каналы невербальной коммуникации. 

15. Мимика, жесты, позы, контакт глаз. 

16. Пара- и экстралингвистические аспекты коммуникации. 

17. Проксемика в психологическом консультировании. 

18. Эмпатия в психологическом консультировании.  

19. Триада Роджерса. 

20. Манипуляция, конфронтация, опека и вдохновение. 

21. Перенос и контрперенос в психологическом консультировании. 

22. Эмоциональное выгорание психолога-консультанта. 

23. Стадии консультирования. 

24. Установление контакта с клиентами (раппорт). 

25. Первичное интервью. 

26. Построение и консультативных проверка гипотез. 

27.  Обратная связь. 

28. Заключение контракта на консультирование. 

29. Оценка эффективности консультирования. 

30.  Завершение консультирования. 

31 Взаимодействие психолога-консультанта с представителями смежных 

профессий и социальными системами. 

32. Учет этнически и религиозных особенностей в консультировании. 

33. Гендерные особенности консультирования. 

34. Возрастные особенности консультирования. 

35. Влияние социального статуса клиентов на процесс психологического 

консультирования. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

1. Варга А.Я. Системная семейная терапия. Краткий лекционный курс. – Спб.: 

Речь, 2001ю – 144 с.  

2. Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: 

Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. – М.: Апрель-

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с. 

3. Глэддинг С. Психологическое консультирование. М. –СПб. и др.: «Питер». 736 с. 

4.  Нэпп М., Холл Д. Невербальное общение: мимика, жесты, движения, позы и их 

значение: полное рук. – СПб.:  Прайм-Еврознак, 2006. - 512 с. 

5. Основные направления современной психотерапии. –М.: «Когито-Центр», 2000 

– 379 с. 

 

10.2. Основная литература 

1.  Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

М., Независимая фирма «Класс», 1999. 

2. Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. 2001 г., 

351с., Питер 

3. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. 2001., 294с., Питер. 

4. Варга А.Я., Будинайте Г.Л. Теоретические основы системной семейной терапии. //  

Системная семейная терапия: Классика и современность. М., Независимая фирма 

«Класс», 2005. 

5. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. М.: 

Академический проект; Трикста, 2008. 

6. Лойшен Ш. Психологический тренинг умений. Школа Вирджинии Сатир. – СПб.: 

Питер, 2001. 

7. Людевиг К.  Введение в теоретические основы системной терапии. - М.: 

Институт консультирования и системных решений, 2012. – 192 с. 

8. Мастерство психологического консультирования / Под ред. А.А. Бадхена, А.М. 

Родиной. – СПб.: «Европейский дом», 2002. - 184 с.  

9. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл, 

1998 – 109 с. 

10. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М., ЭКСМО, 2004. 

11. Шлиппе А., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и консультированию.  

- М.: Институт консультирования и системных решений, 2007. – 363 с. 

12. Ягнюк К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и 

техники. –М.: Когито-центр, 2014. – 166 с.   

10.3. Дополнительная литература  

11. Браун Д., Педдер Д. Введение в психотерапию: Принципы и практика 

психодинамики. – М.: -КЛАСС, 1998. 224с.  

12. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. – М.: КЛАСС, 1998. - 

208с.  

13. Венгер Л.А. Психологическое консультирование и диагностика. Часть 1. – Генезис, 

2001. - 156с.,  
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14. Венгер Л.А. Психологическое консультирование и диагностика. Часть 2. – Генезис, 

2002. - 128с.  

15. Гордон Д. Терапевтические метафоры. - Спб.: «Белый кролик», 1995ю - 196с 

16. Зейг Д., Мьюнион В. Психотерапия – что это? – М.: КЛАСС, 2000. - 432с.,  

17. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. Учебник. – Питер, 2000. - 536с.  

18. Кроль Л.М., Пуртова Е.А. Методы современной психотерапии. Учебное пособие. – 

М.: КЛАСС, 2001. - 480с.  

19. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: КЛАСС,1994. - 144с.  

20. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: 

Питер,1998. - 743с.  

21. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия. - ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. - 507с. 

22. Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика. – М.: Академия, 2002. - 368 с.  

23. Скиннер Р., Клииз Д. Семья и как в ней уцелеть. – М.: КЛАСС, 1955ю - 261с.  

24. Файн С., Глассер П. Первичная консультация.  – М.: Когито-центр, 2003. - 237с. 

25. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции. – М.: Академия, 2001.- 208 с.,  

26. Шостром Э. Терапевтическая психология. Основы консультирования и 

психотерапии. –М.: Изд-во Эксмо, 2002. - 627с.,  

27. Эйдемиллер Э.Г, Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 

2001. - 651с.,  

28. Эйдемиллер Э.Г. Семейная терапия. Хрестоматия. - Питер-М, 2000.- 512 с. 

29. Gabbard G.O.; Judith S. Beck J.S.; Holmes J. Oxford Textbook of Psychotherapy. - Oxford 

University Press, 2005 – 534 p. 

30. Short G.: Thomas, P. Core Approaches in Counselling and Psychotherapy. - Routledge 

Mental Health, 2014. 

31. Mozdzierz J.,  Peluso P., Lisiecki J.  Principles of Counseling and Psychotherapy.  

Learning the Essential Domains and Nonlinear Thinking of Master Practitioners, 2nd Edition. 

- Oxford University Press, 2005 – 534 p. 

 

31.1. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Письменные работы направляются студентами на электронную почту 

преподавателя.  

Итоговое тестирование проводится в сети Интернет. 

32. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Раздаточные материалы для тренингов, возможно,  проектор, экран и компьютер 

для представления лекций в форме электронных презентаций.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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