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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 асси-

стентов и студентов направления подготовки 37.03.01 – «Психология» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Основные подходы в психологическом кон-

сультировании». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой для направления 37.03.01 «Психология» подготовки ба-

калавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 37.03.01 – «Психология» под-

готовки бакалавра, утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основные подходы в психологическом консультирова-

нии» является ознакомление студентов с ключевыми направлениями психологического кон-

сультирования и освоение базовых знаний в данной области. 

 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые представления о человеке, лежащие в основе различных подходов к 

психологическому консультированию; цели, ожидаемые результаты работы, техники, 

применяемые в различных школах; специфику построения контакта с клиентами в 

психоанализе, транзактном анализе, когнитивно-бихевиоральном подходе, экзистен-

циальном анализе,  семейном системном и клиент-центрированном подходах. 

 Уметь анализировать различные направления психологического консультирования, 

моделировать возможные подходы к психологической поддержке лиц. 

 Иметь представления о преимуществах и ограничениях различных подходов к пси-

хологическому консультированию.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-

Б1 

По мере освоения дисциплины 

студент анализирует литературу 

по психологии телесности, культу-

рологии, философии. 

 

Лекции, семинары, группо-

вые дискуссии, работа в ма-

лых группах, освоение лите-

ратуры по дисциплине, под-

готовка и презентация само-

стоятельных работ, пись-

менных домашних заданий. 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

СК-

Б6 

Демонстрирует самостоятельность 

в подборе теоретических источни-

ков для подготовки презентаций и 

Групповые дискуссии, рабо-

та в малых группах, само-

стоятельный подбор анали-

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе, на основе систем-

ного подхода) 

письменных работ. тических материалов, освое-

ние литературы по дисци-

плине, подготовка и презен-

тация самостоятельных ра-

бот, письменных домашних 

заданий, анализ индивиду-

альных случаев. 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) и 

иностранном языке в 

рамках профессиональ-

ного и научного обще-

ния. 

ИК-

Б2.1/2

._2.4.

1/2 

Владеет навыками написания ака-

демического, аналитического тек-

ста, способен к устной коммуни-

кации с аудиторией в рамках пре-

зентации и групповой дискуссии. 

Подготовка и презентация 

самостоятельных работ, 

письменных домашних зада-

ний. 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат гумани-

тарных и социальных 

наук для решения про-

блем на стыке наук, в 

смежных профессио-

нальных областях на 

русском (государствен-

ном) языке. 

ИК-

Б5.3/6 

Демонстрирует владение основ-

ными категориями психологии 

телесности и психологии лично-

сти, навыками персонологического 

поиска и анализа гуманитарного 

знания в смежных областях науки, 

демонстрирует общую эрудиро-

ванность и способность к рассмот-

рению проблемы с психологиче-

ской, социальной, общекультурной 

точек зрения. 

Лекции, семинары, группо-

вые дискуссии, работа в ма-

лых группах, самостоятель-

ный подбор аналитических 

материалов, освоение лите-

ратуры по дисциплине, под-

готовка и презентация само-

стоятельных работ, пись-

менных домашних заданий. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общая психология. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы общей психологии; 

 иметь навыки обращения с научной литературой, в том числе - электронными ре-

сурсами НИУ ВШЭ; 

 обладать навыками написания эссе, домашних заданий; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 всех дисциплин специализации «Психологическое консультирование и исследо-

вание личности и семьи». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

1 Введение в психологическое консультиро-

вание 

8 2 0 10 

2 Транзактный анализ 28 4 6 18 

3 Психоанализ 30 6 6 18 

4 Когнитивно-бихевиоральных подход 30 4 8 18 

5 Экзистенциальный анализ 30 4 8 18 

6 Семейный системный подход 30 4 8 18 

7 Клиент-центрированный подход 30 4 8 18 

ИТОГО: 190 28 44 118 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Текущий 

контроль 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

   * Домашнее зада-

ние: письменная 

работа объемом 5-

7 стр. по утвер-

жденной теме 

Итого-

вый 

Экзамен    * В форме теста 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание оцениваются по следующим критериям: 

 Оригинальность текста; 

 Компетентность в выборе и анализе теорий; 

 Глубина теоретического анализа; 

 Знание базовых понятий, разработанных в рамках различных подходов к психологиче-

скому консультированию, грамотное применение основных категорий; 

 Логичность и понятность изложения; 

 Обоснованность и аргументация авторской позиции. 

 

Ответ на экзамене оценивается по следующим критериям: 

 Точность и емкость ответа; 

 Владение базовыми представлениями о психологическом консультировании, о сходстве 

и различиях основных подходов. 

 Полнота ответа на поставленный вопрос.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологическое консультирование.  

Цели и содержание психологического консультирования, профессиональная позиция психоло-

га-консультанта. Соотношение психологического консультирования и психотерапии в различ-

ных подходах. Специфика подходов к психологическому консультированию: философия под-

хода, модели личности и межличностных взаимодействий в консультативном процессе. Цели и 

ожидаемые результаты психологического консультирования, критерии эффективности, особен-

ности сеттинга, техники психологического консультирования.  

Основная литература: 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М.: 

"Независимая фирма «Класс»", 2000. Глава 1. 

2. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирова-

ния. М., 2007. Раздел 1. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Пер. с лит. М.: Академиче-

ский проект, 1999. 

2. Моховиков А.Н. Практика психологического консультирования. – Смысл, 2001. 

3. Нельсон-Джоунс, Р. Теория и практика консультирования. – СПб. «Питер», 2001. 

4. Петровский В.А. Предмет консультативной психологии: пред-"меты" / автор В.А. Пет-

ровский // Московский психотерапевтический журнал : консультативная психология и 

психотерапия / Ред. Ф.Е. Василюк. – 2010. – №2 (65) апрель-июнь 2010. – с. 8-24. 

5. Sugarman, Leonie. Counselling and the Life Course, SAGE Publications, 2010. ProQuest 

Ebook Central. 

 

 

Раздел 2. Транзактный анализ.  

Краткая история и основные направления современного транзактного анализа. Транзактно-

аналитическое понимание целей и этапов процесса психологического консультирования. Клю-

чевые философские и практические принципы транзактного анализа. Представление об эго-

состояниях и способах их распознавания; применение анализа эго-состояний в практике психо-

логического консультирования. Виды транзакций и способы построения эффективной комму-

никации. Краткий обзор этапов консультирования и релевантных им техник: анализ эго-

состояний, анализ транзакций, анализ игр.  

Основная литература: 
1. Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. СПб: Социально-

психологический центр, 1996. С. 7-23, 43-55, 166-181. 

2. Stewart, I. (1996). Developing Transactional Analysis Counselling. London, GBR: SAGE 

Publications Ltd. (UK). Pp. 122-130. 

3. Dryden, W. (Ed.). (1996). Developments in Psychotherapy : Historical Perspectives. London, 

GBR: SAGE Publications Ltd. (UK). Pp. 62-90. 

Дополнительная литература: 
1.      Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии: Системная индивидуальная и социальная 

психиатрия. – 2е изд. – М: Академический Проект, 2013. 

2.      Lister-Ford, Christine. Skills in Transactional Analysis Counselling and Psychotherapy. Lon-

don, GBR: SAGE Publications Inc. (US), 2002. 

3. Петровский В.А. «Философия Я: Транзактный подход // Э. Берн. Групповая психотерапия.  

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/12300/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/12300/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4760/source:default
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Раздел 3. Психоанализ.  

Введение в психоанализ. Определение психоанализа. Бессознательное. Топографическая мо-

дель психического аппарата. Структурная модель психического аппарата. Инфантильная сексу-

альность. Стадии психосексуального развития. Теория влечений. Концепция нарциссизма. Пси-

хологические защиты. З. Фрейда: “Анализ фобии пятилетнего мальчика” 

 

Основная литература: 
1. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни /Пер. с нем. О. Медем// М.: АСТ, 2009, 256 с. 

2. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ (1916-1917): Ошибочные действия, лекции 1-4 / 

Пер. с нем. А.М. Боковикова// М.: ООО «Фирма СТД», 2006, С. 8-66 

3. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с фр. Н. С. Автономовой// М.: 

Высшая школа, 1996, 623 с. 

4. Фрейд Анализ фобии пятилетнего мальчика /Пер. с нем.// Психоаналитические этюды. 

Минск: Попурри, 2001, С. 273-369. 

 

Дополнительная литература: 
1. Фрейд З. Бессознательное (1915) / Пер. с нем. А.М. Боковикова// Психология бессознательно-

го. М.: ООО «Фирма СТД», 2006, С. 129-185 

2. Фрейд З. Вытеснение (1915) / Пер. с нем. А.М. Боковикова// Психология бессознательного. 

М.: ООО «Фирма СТД», 2006, С. 111-127 

3. Фрейд З. Влечения и их судьбы (1915) / Пер. с нем. А.М. Боковикова// Психология бессозна-

тельного. М.: ООО «Фирма СТД», 2006, C. 79-109 

4. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия (1920) / Пер. с нем. А.М. Боковикова// Пси-

хология бессознательного. М.: ООО «Фирма СТД», 2006, С. 227-289 

5. Фрейд З. О введении понятия нарцизм (1914) / Пер. с нем. А.М. Боковикова// Психология 

бессознательного. М.: ООО «Фирма СТД», 2006, C. 39-71 

6. Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности (1905) / Пер. с нем. А.М. Боковикова// Психо-

логия бессознательного. М.: ООО «Фирма СТД», 2006, C. 37-145 

7. Фенихель О. Механизмы защиты /Пер.с нем.// Психоаналитическая теория неврозов, М.: 

Академический проект, 2004, С. 173-220 

8. Фрейд А. «Я» и механизмы защиты /Пер. С нем. А.М. Боковикова// Минск: «Попурри», 2010, 

С. 309-431 

9. Бержере Ж. Проблема защит /Пер. с фр. А.Ш. Тхостова// Психоаналитическая патопсихоло-

гия: теория и клиника под ред. Ж. Бержере, М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001, С. 129-153 

 

Раздел 4. Когнитивно-бихевиоральный подход 

Краткая история развития подхода. Основные направления КБТ. Цели, ключевые идеи и поня-

тия КБТ. Исследования эффективности КБТ в работе с различными видами проблем. Виды ко-

гнитивных искажений и техник работы с ними. Современные направления развития КБТ. 

 

Основная литература: 
1. Бек Дж. С. Когнитивная терапия: полное руководство = Cognitive Therapy: Basics and 

Beyond. — М. : «Вильямс», 2006. 

2. Харитонов С. В. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии. — М. : Пси-

хотерапия, 2009. 

3. Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии / 

Пер. с англ. Т. Саушкиной. — 2-е изд. — СПб.: «Речь», 2002. — 362 с. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Дополнительная литература: 
1. Холмогорова А. Б. Философско-методологические аспекты когнитивной психотерапии // 

Московский психотерапевтический журнал. — 1996. — № 3. 

Linehan, M. M. & Dimeff, L. (2001). Dialectical Behavior Therapy in a nutshell, The California Psy-

chologist, 34, 10-13 

 

Раздел 5. Экзистенциальный анализ. 

Категориальная система экзистенциальной психологии. Интерпретативная, системная, есте-

ственнонаучная и феноменологическая герменевтика. Место экзистенциальной психотерапии 

среди других психотерапевтических направлений. Экзистенциальный анализ как интегральная 

модель психотерапии. 

Фундаментальные экзистенциальные мотивации (ФМ) как предпосылки для осуществления эк-

зистенции: 1-я ФМ – мотивация к тому, чтобы выдержать и принять условия бытия в мире; 2-я 

ФМ – мотивация к восприятию ценностей и переживанию радости жизни; 3-я ФМ – мотивация 

к справедливости и аутентичности; 4-я ФМ – мотивация к поиску смысла. Распознавание со-

держаний фундаментальных экзистенциальных мотиваций в практике самопознания, консуль-

тирования и психотерапии. 

Содержательный и процессуальный аспекты экзистенциально-аналитической терапии. Феноме-

нологическая диагностика психических нарушений. Персональный экзистенциальный анализ. 

Действенные факторы экзистенциально-аналитической психотерапии. Основы экзистенциаль-

но-аналитической терапии тревожных, депрессивных и истерических расстройств. 

Основная литература: 

1.  Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. М.: 

Генезис, 2006. 235 с. 

2.  Лэнгле А. (ред.) Эмоции и экзистенция. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 332 с. 

3. Лэнгле А., Уколова Е.М., Шумский В.Б. Современный экзистенциальный анализ: исто-

рия, теория, практика, исследования. М.: Логос, 2014. 556 с. 

4.  Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия. М.: Юрайт, 2016. 196 с. 

5.  Франкл В. Логотерапия и экзистенциальный анализ. Статьи и лекции. – М.: Альпина 

нон-фикшн, 2016. 344 с. 

Дополнительная литература: 

1.     Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. СПб.: Лань, 1999. 224 с. 

2. Дорцен Э. ван.  Практическое экзистенциальное консультирование и психотерапия. Ро-

стов-на-Дону: Ассоциация экзистенциального консультирования, 2007. 216 с. 

3.     Мэй Р. Человек в поисках себя. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2013. 

224 с. 

4.    Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 

5. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Независимая фирма «Класс», 2015. 576 с. 

6. Stankovskaya E. B. Emotional Experience: Applying Person-Centered Approach to The Practice 

of Existential Analysis // Revista da Abordagem Gestáltica. 2014. Vol. 20. No. 1. P. 77-85. 

 

Раздел 6. Семейный системный подход. 

Предпосылки системного подхода к психотерапии семьи. Семья как открытая социальная си-

стема. Основные параметры семейной системы. Семейная коммуникация. Структура семьи: со-

став, иерархия, коалиции, роли, сплоченность, гибкость, границы.  Функциональные и дис-

функциональные семейные структуры. Стереотипы взаимодействия. Правила семейного взаи-

модействия. Циркулярность семейных взаимодействий. Линейный и циркулярный подходы к 

описанию семейных процессов. Жизненный цикл семьи, нормативные и ненормативные семей-

ные кризисы. История семьи. Методологические принципы системной семейной психотерапии. 

Основные принципы, подходы и техники системной семейной психотерапии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.dbtselfhelp.com/DBTinaNutshell.pdf
https://publications.hse.ru/view/137873537
https://publications.hse.ru/view/137873537
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Общая схема психотерапевтической работы с семьей. Построение и проверка системных гипо-

тез. Анализ цикла взаимодействия. Циркулярное интервью. Обратная связь в семейной психо-

терапии. Психотерапевтический контракт с семьей.  Прямые и парадоксальные предписания. 

Работа с семейной историей. Критерии эффективности психотерапии, завершение семейной 

психотерапии. 

Краткий обзор основных классических и постмодернистских подходов к системной психотера-

пии, демонстрация основных техник. 

Основная литература: 
1. Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. Краткий лекционный курс. 

– Спб.: Речь, 2001. – 144 с. 

2. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. - М.:Изд-во Эксмо, 2004, 

с. 231-234, 418-468. 

3. Системная семейная терапия: Классика и современность / под ред. А.В. Черникова - М., 

Независимая фирма «Класс», 2005. – 400 с. 

Дополнительная литература: 
1. Браун Д., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. 2001 г., -СПб.: Пи-

тер. - 351с., 

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

паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКС-

МО-Пресс, 2000. – 320 с. 

3. Людевиг К.  Введение в теоретические основы системной терапии. - М.: Институт кон-

сультирования и системных решений, 2012. – 192 с. 

4. Маданес К. Стратегическая семейная терапия. - М.: «Класс».  1999. – 272 с. 

5. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии М.: Независимая фирма «Класс», 

1997. - 295c. 

6. Нардоне Д., Вацлавик П. Искусство быстрых изменений. - М.: Издательство института 

психотерапии, 2006. – 192 с. 

7. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М., ЭКСМО, 2004. – 960 

с.   

8. Хейли Д, Эриксон М. Стратегии семейной терапии. -М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2000. - 448с. 

9. Хейли Д. Терапия Испытанием. – М.: «Класс»,  1998.  -208 с. 

 

Раздел 7. Клиент-центрированная терапия. 

Необходимые и достаточные условия психологического консультирования: эмпатия, безоце-

ночное принятие, конгруэнтность. Процесс и виды слушания. Основные принципы активного 

слушания.  

Недирективность и возвращение ответственности клиенту. Взаимодействие со “сложными” 

клиентами. Отслеживание консультантом своих чувств и их привнесение в процесс консульти-

рования (“прозрачность консультанта”).  

От клиент-центрированной терапии - к человекоцентрированному подходу (социальная работа, 

образование, медицина, дизайн и т.п.). Современные направления и области практики челове-

коцентрированного подхода (навыки и умения).  

 

Основная литература: 
1. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: история, современная практика, примене-

ние. М.: Психотерапия, 2007.  

2. An Introduction to Human-Centered Design. Веб-ресурс:  http://plusacumen.org/wp-

content/uploads/2014/04/Class_1_readings.pdf  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://plusacumen.org/wp-content/uploads/2014/04/Class_1_readings.pdf
http://plusacumen.org/wp-content/uploads/2014/04/Class_1_readings.pdf
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Дополнительная литература 

Орлов А. Б. Человекоцентрированный подход в психологии, психотерапии, образовании и по-

литике // Журнал практического психолога. 2012. № 1. С. 33-64. 

Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М.: Издательская группа 

«Прогресс», «Универс», 1994. — 480 с. 

 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции, семинары: групповые дискуссии, работа в малых группах. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание: 

Анализ фрагмента художественного произведения (любых 30-40 страниц повести П. Са-

наева «Похороните меня за плинтусом» с позиций двух из изученных подходов (на выбор сту-

дентов).  

В эссе должны быть раскрыты: 

 психологическая проблема персонажа/персонажей отрывка 

 направленность и техники возможного консультирования по данной проблеме 

(как если бы персонаж был клиентом) 

 перспективы разрешения проблемы (к какому результату можно было бы прийти 

в случае успешного консультирования). 

 философия подхода, представления о личности в рамках данного подхода,  

 особенности построения межличностного взаимодействия «консультант-

консультируемый/ые»;  

 рефлексия собственных возможностей ведения консультативной работы с данным 

персонажем.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов к экзамену: 

1. Раскройте философские основания экзистенциального анализа. 

2. Опишите транзактно-аналитическую модель личности. 

3. Представления об эффективности в когнитивно-бихевиоральном подходе. 

4. Особенности психоаналитического сеттинга. 

5. Приведите примеры техник, используемых в системном семейном подходе. 

6. Цели психологического консультирования с позиции человеко-центрированного под-

хода.  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность на практических занятиях, подготовку презентаций, участие в обсуждении. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/70151572
https://publications.hse.ru/view/70151572
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Преподаватель оценивает текущую работу студентов: выполнение письменных домаш-

них заданий и контрольных работ. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за текущую 

работу определяется перед итоговым контролем – Отекущий: 

 Отекущий =1·Од/з 

Выставляется оценка за самостоятельную работу студента: полноту освоения рекомен-

дованной литературы, владение категориальным аппаратом психологии телесности, глубину 

анализа индивидуальных случаев. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Рассчитывается накопленная оценка по дисциплине: 

 

Онакопленная = 0,6·Отекущий + 0,4·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

  

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифмети-

ческий (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная = 0,6·Отекущий + 0,4·Оаудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная = 0,6·Отекущий + 0,4·Оаудиторная 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,6·Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифмети-

ческий (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Курс объединяет различные подходы, на русском языке, к сожалению, нет книги, кратко 

и содержательно рассматривающий все эти направления. 

11.2 Основная литература 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М.: 

"Независимая фирма «Класс»", 2000. Глава 1. 

2. Бек Дж. С. Когнитивная терапия: полное руководство = Cognitive Therapy: Basics and 

Beyond. — М. : «Вильямс», 2006. 

3. Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. Краткий лекционный курс. – 

Спб.: Речь, 2001. – 144 с. 

4. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирова-

ния. М., 2007. Раздел 1. 

5. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с фр. Н. С. Автономовой// 

М.: Высшая школа, 1996, 623 с. 

6. Лэнгле А. (ред.) Эмоции и экзистенция. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 332 с. 
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