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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», изучающих дисциплину
«Основы психологического консультирования».

Программа разработана в соответствии с:
 ОС НИУ ВШЭ;
 Образовательной программой 030300.68 «Психология». 
 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  030300.68

«Психология», утвержденным в  2014 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения адаптационной дисциплины «Основы психологического консультирования»
являются  предоставление  студентам  магистратуры,  не  получившим  в  бакалавриате  базового
психологического  образования,  основных  знаний  в  данной  области  практической  психологии.
Обучение проводится в форме лекционных и семинарских занятий.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать историю и современное состояние теории и практики психологического 

консультирования. 
 Понимать психологический состав базовых навыков психологического консультирования.
 Представлять особенности принимающего, эмпатичного и конгруэнтного общения 

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
формированию и

развитию
компетенции

Способен оформить и 
представить результаты 
своей деятельности в виде 
отчета по научной и 
практической работе и 
презентации на русском 
(государственном) и 
иностранном языке в 
публичном и 
индивидуальном общении 
с использованием 
современных средств ИКТ.

ИК-
Б3.1/2_2.4.1/2_2.5.1/2_4/2

Обнаруживает способность 
оформлять и презентировать 
результаты своей 
деятельности на русском 
(государственном) и 
иностранном языке в 
публичном и 
индивидуальном общении с 
использованием 
современных средств ИКТ. 

Лекционные и 
семинарские 
занятия.

Способен вести 
письменную и устную 
коммуникацию на 
русском 

ИК-Б2.1/2._2.4.1/2 По мере освоения 
дисциплины студент 
способен вести 
письменную и устную 

Лекционные и 
семинарские 
занятия.
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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

(государственном) и 
иностранном языке в 
рамках 
профессионального и 
научного общения.

коммуникацию на русском
(государственном) и 
иностранном языке в 
рамках 
профессионального и 
научного общения.

Способен описывать 
проблемы и ситуации 
профессиональной 
деятельности, используя 
язык и аппарат 
гуманитарных и 
социальных наук для 
решения проблем на 
стыке наук, в смежных 
профессиональных 
областях на русском 
(государственном) 
языке.

ИК-Б5.3/6_2.4.1 По мере освоения 
дисциплины студент 
способен пользоваться 
языком и аппаратом 
гуманитарных и 
социальных наук для 
решения проблем на стыке
наук, в смежных 
профессиональных 
областях на русском 
(государственном) языке.

Лекционные и 
семинарские 
занятия.

Способен 
придерживаться 
правовых и этических 
норм в 
профессиональной 
деятельности.

СЛК-Б1 По мере освоения 
дисциплины студент 
способен понимать и 
придерживаться на 
практике правовых и 
этических норм в 
профессиональной 
консультативной 
деятельности.

Лекционные и 
семинарские 
занятия.

Способен к осознанному
целеполаганию, 
профессиональному и 
личностному развитию.

СЛК-Б3 Студент способен ставить 
и достигать цели в 
консультативной 
профессиональной 
деятельности, позитивно 
личностно развиваться.

Лекционные и 
семинарские 
занятия.

Способен к социальному
взаимодействию, к 
сотрудничеству и 
разрешению 
конфликтов.

СЛК-Б4 Демонстрирует навыки 
кооперации, позитивного 
разрешения конфликтов в 
социальном и 
профессиональном 
взаимодействии.

Лекционные и 
семинарские 
занятия.

Способен социально 
ответственно принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях 

СЛК-Б7 Студент обнаруживает 
способность принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 
консультативной 

Лекционные и 
семинарские 
занятия.
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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

профессиональной 
деятельности.

деятельности.

Способен 
ориентироваться в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и ценностей 
мировой и российской 
культуры, понимает 
значение 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации.

СЛК-Б9 Студент понимает роль 
ценностных систем в 
развитии современной 
цивилизации, а также 
гуманистическое 
понимание ценностей как 
процесса.

Лекционные и 
семинарские 
занятия.

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу гуманитарных  дисциплин  и блоку  дисциплин,
обеспечивающих  профессиональную  подготовку.  Для  направления  030300.68  «Психология»
подготовки магистра настоящая дисциплина является адаптационной.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Общая психология
 Социальная психология
 Юридические и этические основы практической психологии
Для  освоения  учебной  дисциплины,  студенты  должны  владеть  следующими  знаниями  и

компетенциями:
 Знать основы общей и социальной психологии
 Знать юридические и этические основы практической психологии
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении

следующих дисциплин:
 Основы гуманистической психотерапии
 Практика психотерапевтического взаимодействия
 Общие факторы консультирования и психотерапии
 Человекоцентрированный подход в социальной сфере

5 Тематический план учебной дисциплины

Название раздела (темы) Аудиторные часы
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П
№

Всего
часов по

дисциплине

Самостоят
ельная работа

Лекц
ии

Семи
нарские 
занятия

I
I

Введение в 
психологическое 
консультирование

22 4 4 14

1 Предметная область 
психологического консультирования

8 1 1 6

2 Факторы развития 
психологического консультирования

8 2 2 4

3 Психологическое 
консультирование и  психотерапия

6 1 1 4

I
II

Предыстория 
становления психологического 
консультирования

32 6 6 20

4 Предпосылки 
психологического консультирования 
в психоанализе (З.Фрейд)

10 2 2 6

5 Предпосылки 
психологического консультирования 
в аналитической психологии и 
психотерапии (К.Юнг)

10 2 2 6

6 Предпосылки 
психологического консультирования 
в индивидуальной психологии и 
психотерапии (А.Адлер)

6 1 1 4

7 Предпосылки 
психологического консультирования 
в экзистенциальной психологии и 
психотерапии (Л.Бинсвангер)

6 1 1 4

I
III

История становления 
психологического 
консультирования

32 6 6 20

8 Возникновение 
психологического консультирования 
(Р.Мэй)

10 2 2 6

9 Развитие психологического 
консультирования (К.Роджерс)

12 2 2 8
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1 Основные тенденции в 
развитии психологического 
консультирования

10 2 2 6

I
IV

Процесс 
психологического 
консультирования

22 4 4 14

1
1

Стадии и этапы 
психологического консультирования

12 2 2 8

1
2

Стратегия, тактика, техника и 
основные виды психологического 
консультирования

10 2 2 6

ИТОГО 108 20 20 68

6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Кафедра Параметры **
1 2 3 4

Текущий
(неделя)

Домашнее 
задание

* Кафедра психологии
личности

Письменная работа (5-7 
тыс. слов, не менее 20 
источников)

Итоговы
й

Экзамен * Кафедра психологии
личности

Письменный экзамен 
60 мин.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
1. Домашнее задание. Подготовка домашнего задания нацелена на более глубокое освоение

тем курса, которым уделяется недостаточно времени на занятиях, и которое студенты осуществляют
в ходе самостоятельной работы с электронными ресурсами НИУ ВШЭ,  Центра психологического
консультирования  TRIALOG http://www.trialog.ru/ и  Общества  человекоцентрированного  подхода
http://www.rcpca.ru/.  Подготовка  домашнего  задания  предусматривает  формирование  навыков
критического  анализа  литературы  и  формирование  собственного  взгляда  на  проблему,  видение
прикладного аспекта проблемы.

Оценка домашнего задания осуществляется по следующим критериям:
 Полнота раскрытия темы;
 Глубина анализа литературы;
 Критический подход;
 Наличие собственного взгляда на проблему, его обоснованность;
 Видение прикладного аспекта проблемы;
 Наличие теоретико-ориентированных рекомендаций.

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


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Основы психологического консультирования» для направления 37.04.01

«Психология» подготовки магистра

2. Экзамен. Осуществляется в письменной форме в целях подведения итогов работы студента
на занятиях.

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине
 текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и практических 

занятиях;
 промежуточный контроль: оценки за домашнее задание (5-7 тыс. слов) и тестовое 

экзаменационное задание, выполняемые в письменном виде (60 мин.);
 итоговый контроль: выполняется по завершении дисциплины в форме экзамена;
 результирующая оценка выставляется в десятибалльной системе; при формировании 

результирующей оценки (Ор) учитываются следующие парциальные оценки (в скобках 
указаны относительная значимость каждой из парциальных оценок): оценка за активность на
занятиях Oа (0,1); оценка за посещаемость занятий Оп (0,1); оценка за домашнее задание Одз
(0,4); оценка за экзамен Оэ (0,4): Ор = Оа х 0,1 + Оп х 0,1 + Одз х 0,4 + Оэ х 0,4.
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством оценки домашнего
задания. Оценки за самостоятельную работу студентов преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед итоговым контролем – Осам. работа.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,4* Осам.работа,

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП – Отекущий = Одз.

Способ округления накопленной оценки арифметический.

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или 
работу на занятиях, самостоятельную работу.

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4·Оэкз

Способ округления накопленной оценки арифметический.

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.

7 Содержание дисциплины

Раздел I. Введение в психологическое консультирование.
Тема 1. Предметная область психологического консультирования. 
 Цели курса. Теоретическая рефлексия психологического консультирования. Варианты
описания  психологического  консультирования.  Психологическое  консультирование  и
практика  консультирования.  Психологическое  консультирование  и  психологическая  наука.
Исходные  определения  психологического  консультирования.  Плюрализм  видов
психологического  консультирования.  Основания  классификации  видов  психологического
консультирования. 
Количество часов аудиторной работы – 2. Общий объем самостоятельной работы – 6, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 4. 

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


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Основы психологического консультирования» для направления 37.04.01

«Психология» подготовки магистра

 Основная литература.
1. Айви  А.Е.   Айви  М.Б.,  Саймэн-Даунинг  Л.  Психологическое  консультирование  и

психотерапия. М.: Психотерапевтический колледж, 2000. С. 7-34.
2. Алешина  Ю.Е.  Индивидуальное  и  семейное  психологическое  консультирование.  М.:

Независимая фирма «Класс», 1999. С. 10, 15-26.
3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Издательство «Питер»,

2000. С. 12-16, 17-25.
 Дополнительная литература.

1. Немов  Р.С.  Основы  психологического  консультирования.  М.:  Гуманит.  изд.  центр
ВЛАДОС, 1999. С. 14-17,  19-25.

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999.
С. 7-10, 12.

 Тема 2. Факторы развития психологического консультирования.
 Социальные  факторы  развития  психологического  консультирования  (демократизация,
дифференциация,  проблемогенность,  вестернизация  социальной  жизни;  нарастающая
неэффективность  традиционных  институтов  социализации;  недостаточность  законодательной
базы).  Психологические  факторы  развития  психологического  консультирования  (интеграция
мировой  психологии;  развитие  практической  психологии;  гуманизация  психологии;  развитие
психокультуры). 
Количество  часов  аудиторной  работы  –  4.  Общий  объем  самостоятельной  работы  –  4,  для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 2. 

 Основная литература.
1. Мастерство психологического консультирования  /  Под ред.  А.А.Бадхена,  А.М.Родиной.

СПб.: ООО «Береста», 2003. С. 5-9.

 Тема 3. Психологическое консультирование и  психотерапия.
 Психологическое консультирование и психотерапия: элементы тождества (характер и
предмет  работы).  Психологическое  консультирование  и  психотерапия:  элементы различия
(клиентура,  продолжительность,  средства,  характер  запроса,  эффекты,  характер
профессиональной  подготовки).  Относительность  различий.  Современные  тенденции  в
отношениях между психологическим консультированием и психотерапией. Психологическое
консультирование как преамбула психотерапии. 
Количество часов аудиторной работы – 2. Общий объем самостоятельной работы – 4, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 2. 

 
 Основная литература.

1. Айви  А.Е.   Айви  М.Б.,  Саймэн-Даунинг  Л.  Психологическое  консультирование  и
психотерапия. М.: Психотерапевтический колледж, 2000. С. 11-12, 28-31.

2. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Издательство «Питер»,
2000. С. 16.

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

Независимая фирма «Класс», 1999. С. 10-15.
2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999.

С. 12-13.
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Раздел II. Предыстория становления психологического консультирования.
 Тема 4. Предпосылки психологического консультирования в психоанализе (З.Фрейд).

Психоанализ как первая вневрачебная форма психотерапии. Структура психотерапевтической
системы.  Эволюция  теории,  техники  и практики в  психоанализе.  Делегирование  свободы
пациенту  –  психоаналитическая  предпосылка  психологического  консультирования.
Основные тенденции в развитии фрейдизма. Специфика психоаналитической ориентации в
психологическом  консультировании.  Модели  консультанта  и  консультируемого  в
психоаналитическом  консультировании.  Основные  тенденции  в  развитии  современного
психоанализа. 
Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы – 6, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 4. 
 

  Основная литература.
1. Айви  А.Е.   Айви  М.Б.,  Саймэн-Даунинг  Л.  Психологическое  консультирование  и

психотерапия. М.: Психотерапевтический колледж, 2000. С. 233-244, 251-260.
2. Нельсон-Джоунс  Р.  Теория  и  практика  консультирования.  СПб.:  Издательство

«Питер», 2000. С. 188-198, 203-212.
3. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Пер. с 

англ. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. С. 29-55.
 Дополнительная литература.

1. Аграчев С.Г., Кадыров И.М. Психоанализ и психоаналитическая терапия // Основные 
направления современной психотерапии. М.: Когито-Центр, 2000. С. 75-97.

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999.
С. 16.

 Тема 5. Предпосылки психологического консультирования в аналитической психологии и 

психотерапии (К.Юнг).
Эволюция аналитической психологии. Аналитическая психология и психоанализ: элементы
различия (теория и практика) и тождества (техника). Делегирование позитивности пациенту
–  аналитическая  предпосылка  психологического  консультирования.  Специфика
аналитической  ориентации  в  психологическом  консультировании.  Модели  консультанта  и
консультируемого  в  аналитическом  консультировании.  Основные  тенденции  в  развитии
современной аналитической психологии. 
Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы – 6, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 4. 

 Основная литература.
1. Раевский С.О., Хегай Л.А. Методы аналитической психологии К.Г.Юнга // Основные 

направления современной психотерапии. М.: Когито-Центр, 2000. С. 99-151.
2. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Пер. с 

англ. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. С. 85-107.
 Дополнительная литература.

1. Кэмпбелл Дж. Жизнеописание Карла Густава Юнга / В кн.:  Юнг К.Г. Тэвистокские 
лекции / Составл., предисл. и перевод с англ. В.Менжулина. – Киев: СИНТО, 1995. С. 
202-221.
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 Тема 6. Предпосылки психологического консультирования в индивидуальной 
психологии и психотерапии (А.Адлер).
Эволюция  индивидуальной  психологии.  Индивидуальная  психология  и  психоанализ:
элементы  различия  (теория  и  практика)  и  тождества  (техника).  Делегирование
ответственности  пациенту  –  аналитическая  предпосылка  психологического
консультирования.  Специфика  адлерианской  ориентации  в  психологическом
консультировании.  Модели  консультанта  и  консультируемого  в  адлерианском
консультировании.  Основные  тенденции  в  развитии  современной  индивидуальной
психологии. 
Количество часов аудиторной работы – 2. Общий объем самостоятельной работы – 4, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 2. 

 Основная литература.
8 Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Пер. с 

англ. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. С. 111-126.

 Тема 7. Предпосылки психологического консультирования в экзистенциальной психологии 
и психотерапии (Л.Бинсвангер).
Эволюция  экзистенциальной  психологии.  Экзистенциальная  психология  и  психоанализ:
элементы  различия  (теория  и  практика)  и  тождества  (техника).  Эволюция
феноменологического метода. Интуитивная детехнизация – экзистенциальная предпосылка
психологического  консультирования.  Специфика  экзистенциальной  ориентации  в
психологическом  консультировании.  Случай  Эллен  Вест.  Модели  консультанта  и
консультируемого в экзистенциальном консультировании.  Основные тенденции в развитии
современной экзистенциальной психологии. 
Количество часов аудиторной работы – 2. Общий объем самостоятельной работы – 4, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 2. 

 Основная литература.
9 Айви А.Е.  Айви  М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия.

М.: Психотерапевтический колледж, 2000. С. 305-309.
10 Бинсвангер Л. Случай Эллен Вест // Московский психотерапевтический журнал, 1993, № 3. С. 

37-56.
 Дополнительная литература.

11 Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. М.: КСП+, СПб.: Ювента, 1999. С. 230-292.
12 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999. С. 

17.

Раздел III. История становления психологического консультирования.
 Тема 8. Возникновение психологического консультирования (Р.Мэй).

Эволюция  системы  психотерапии-консультирования  Р.Мэя.  Оппозиция  фрейдизму.
Отношение  к  экзистенциализму.  Характер  теоретизирования.  Невостребованность
психоаналитической  теории  и  техники.  Вынужденный  акцент  на  практической
составляющей  деятельности  психолога-психотерапевта.  Возникновение  психологического
консультирования.  Основные  принципы  и  правила  психологического  консультирования.
Требования к психологу-консультанту. 
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Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы – 6, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 4. 

  Основная литература.
12.1 Айви А.Е.  Айви  М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и 

психотерапия. М.: Психотерапевтический колледж, 2000. С. 305-309.
1. Нельсон-Джоунс  Р.  Теория  и  практика  консультирования.  СПб.:  Издательство

«Питер», 2000. С. 140-144, 152-155.
12.2 Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Пер. с англ. – 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. С. 593-608.
 Дополнительная литература.

12.3 Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К.Кругловой. – М.: 
Независимая фирма «Класс», 1994. С.12-34, 102-131.

12.4 Мэй Р. Экзистенциальный анализ случая Эллен Вест // Московский психотерапевтический 
журнал, 1993, № 3. С. 30-37.

 Тема 9. Развитие психологического консультирования (К.Роджерс).
Эволюция  системы  психотерапии-консультирования  К.Роджерса.  Основные  особенности
человекоцентрированной  системы  психотерапии-консультирования.  Инновационный
характер теории,  техники и практики в роджерианстве.  Изучение практики психотерапии-
консультирования. Необходимые и достаточные условия позитивных личностных изменений.
Процесс психотерапии-консультирования. Различение психологического консультирования и
психотерапии по Роджерсу. Основные эффекты психотерапии-консультирования. 
Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы – 8, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 6. 

  Основная литература.
12.5 Айви А.Е.  Айви  М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и 

психотерапия. М.: Психотерапевтический колледж, 2000. С. 310-322.
1. Нельсон-Джоунс  Р.  Теория  и  практика  консультирования.  СПб.:  Издательство

«Питер», 2000. С. 31-57.
12.6 Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Пер. с англ. – 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. С. 320-345.
 Дополнительная литература.

1. Орлов А.Б. Человекоцентрированный подход в психотерапии // Основные 
направления современной психотерапии. М.: Когито-Центр, 2000. С. 268-300.

12.7 Роджерс К. Эллен Вест и одиночество // Московский психотерапевтический журнал, 1993, № 
3. С. 57-74.

 Тема 10. Основные тенденции в развитии психологического консультирования.
Соотношение  траекторий  развития  систем  консультирования-психотерапии.  Основные
тенденции  в  развитии  психотерапии-консультирования  (эгалитарность,  самоощущение,
самопонимание,  самоисследование,  самоактивность,  нормальность,  личностный  рост,
метапрактичность). 
Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы – 6, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 4. 
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  Основная литература.
12.8 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999. С. 

14-18.
 Дополнительная литература.

12.9 Орлов А.Б., Шумский В.Б. Ноэтическое измерение человека: вклад Виктора Франкла в 
психологию и психотерапию // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2005, т. 2, № 
2. С. 77.

Раздел IV. Процесс психологического консультирования.
 Тема 11. Стадии и этапы психологического консультирования. 

Основные  стадии  процесса  консультирования:  запись,  первичный  прием,  процесс
консультирования,  завершение  консультирования.  Этапы  первичного  приема:  очное
знакомство,  начало  беседы,  формулирование  исходного  запроса,  экспозиция  проблемного
поля, фокусировка, смена языка клиентом, завершение беседы, прощание. Формы эволюции
психологического консультирования. 
Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы – 8, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 6. 

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

Независимая фирма «Класс», 1999. С. 27-51.
2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999.

С. 80-103.
 Дополнительная литература.

12.10 Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К.Кругловой. – М.: 
Независимая фирма «Класс», 1994. С.66-100.

1. Немов  Р.С.  Основы  психологического  консультирования.  М.:  Гуманит.  изд.  центр
ВЛАДОС, 1999. С. 74-84.

2. Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: установление контакта и завоевание
доверия / Пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2003. С. 33-67, 84-108.

 Тема 12. Стратегия, тактика, техника и основные виды психологического 
консультирования. 
Коррекционная  и  трансформационная  стратегии  психологического  консультирования.
Тактика  консультирования  –  контактирование.  Уровни  психологического  контакта:
поведенческий,  эмоциональный  и  семантический.  Динамика  уровней  психологического
контакта.  Типичные  проявления  клиента  и  психолога-консультанта  на  разных  уровнях
контактирования. Техника консультативной беседы. Зоны работы психолога-консультанта и
ее  эффективность.  Контактное  психологическое  консультирование.  Дистантные  виды
психологического  консультирования:  телефонное  консультирование  и  Интернет-
консультирование. 
Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы – 6, для
выполнения  заданий  по  текущему  контролю:  подготовки  к  семинарским  занятиям  –  2,
выполнения домашнего задания – 4. 

  Основная литература.
1. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999.

С. 103-141.
2. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. М.: Смысл, 1999. С. 81-127.
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12.11 Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К.Кругловой. – М.: 
Независимая фирма «Класс», 1994. С.51-64.

 Дополнительная литература.
1. Немов  Р.С.  Основы  психологического  консультирования.  М.:  Гуманит.  изд.  центр

ВЛАДОС, 1999. С. 89-116.
2. Практика телефонного консультирования: хрестоматия / Ред.-сост. А.Н.Моховиков. – М.:

Смысл, 2005. С.329-350. 

13 Образовательные технологии

В  курсе  используются  традиционные  (лекционные  и  семинарские)  формы  проведения
занятий. 

14 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

14.1 Тематика заданий текущего контроля

 Тематика домашних заданий:
1. Психологическое консультирование и психотерапия: демаркационная линия.
2. Психологическое консультирование: исторические вехи становления.
3. Психологическое консультирование: мой опыт консультирования.
4. Психологическое консультирование: мой опыт клиентствования.
5. Психологическое консультирование: мой опыт наблюдения.
6. Телефонное психологическое консультирование.
7. Психологическое Интернет-консультирование.
8. Запрос, проблема, совет и рекомендация в психологическом консультировании.

14.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу.
1. Почему  психологическое  консультирование  можно  назвать  плюралистической  наукой  и

практикой? 
2. Когда возник термин «психологическое консультирование»?
3. Как  соотносится  психологическое  консультирование  и сфера  практики  консультирования  в

целом? 
4. Как  соотносится  психологическое  консультирование  и  корпус  психологического  знания  в

целом? 
5. Как и когда возникает психологическое консультирование?
6. Как можно определить психологическое консультирование?
7. Каковы основные факторы плюрализма области психологического консультирования?
8. Каковы основные факторы развития области психологического консультирования?
9. Каково соотношение между психотерапией и психологическим консультированием?
10. Каковы предпосылки психологического консультирования в психоанализе?
11. Каковы предпосылки психологического консультирования в аналитической психологии?
12. Каковы предпосылки психологического консультирования в индивидуальной психологии?
13. Каковы предпосылки психологического консультирования в экзистенциальной психологии?
14. Каковы исходные принципы и правила психологического консультирования?
15. Каковы  инновации  в  теории,  технике  и  практике  психологического  консультирования  в

роджерианстве?
16. Каково соотношение психологического консультирования и психотерапии по Роджерсу?
17. Каковы существующие модели практики психологического консультирования?
18. Каковы основные тенденции в развитии практики психологического консультирования?
19. Каковы основные стадии процесса психологического консультирования? 
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20. Каковы  основные  этапы  первичного  приема  в  практике  психологического
консультирования?

21. Как можно охарактеризовать запрос, проблему, экспозицию и фокусировку в практике
психологического консультирования?

22. Каковы основные варианты развития практики  психологического консультирования?
23. Какие стратегии психологического консультирования вы знаете?
24. Что представляет собой тактика психологического консультирования?
25. Какие уровни психологического контакта вы знаете?
26. Что представляет собой активное эмпатическое слушание?
27. Что представляет собой техника психологического консультирования?
28. Какие виды психологического консультирования вы знаете?
29. Каковы основные зоны работы психолога-консультанта?
30. Каковы основные типы подготовки психолога-консультанта?
31. Каковы основные принципы этики психолога-консультанта?
32. Как  можно  охарактеризовать  совет  и  рекомендацию  в  психологическом

консультировании?

15 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

15.1 Базовые учебники

Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М.: Независимая
фирма «Класс», 1999. С. 10-15.
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999. С. 12-
13.
Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Издательство «Питер», 2000.
С. 16.

15.2 Основная литература

Айви  А.Е.   Айви  М.Б.,  Саймэн-Даунинг  Л.  Психологическое  консультирование  и
психотерапия. М.: Психотерапевтический колледж, 2000. С. 310-322.
Мастерство психологического консультирования / Под ред. А.А.Бадхена, А.М.Родиной. СПб.:
ООО «Береста», 2003. С. 5-9.
Мэй Р. Искусство психологического консультирования  /  Пер.  с  англ.  Т.К.Кругловой.  –  М.:
Независимая фирма «Класс», 1994. С.51-64.
Фрейджер Р.,  Фейдимен Д.  Личность.  Теории,  упражнения,  эксперименты /  Пер. с  англ.  –
СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. С. 29-55.

15.3 Дополнительная литература 

Немов Р.С. Основы психологического консультирования. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
1999. С. 74-84.
Основные направления современной психотерапии. М.: Когито-Центр, 2000. С. 268-300.
Файн  С.Ф.,  Глассер  П.Г.  Первичная  консультация:  установление  контакта  и  завоевание
доверия / Пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2003. С. 33-67, 84-108.

15.4 Справочники, словари, энциклопедии

Большой психологический словарь. М.: Прайм-еврознак, 2003. 
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15.5 Дистанционная поддержка дисциплины

Студенты  работают  с  электронными  ресурсами  НИУ  ВШЭ,  Центра  психологического
консультирования  TRIALOG http://www.trialog.ru/ и  Общества  человекоцентрированного  подхода
http://www.rcpca.ru/

16 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для занятий необходимы компьютер и проектор. 

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