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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

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. 

 Владеть навыками (приобрести опыт) вербальной и невербальной коммуникации в ходе 

психологического консультирования; системного анализа семейной ситуации. 



 

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. 

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 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические основы психологического консультирования  

Лекция 1. Общее представление о психологическом консультировании. Особенности 

системного подхода в психологическом консультировании  

1. Психологическое консультирование как вид психологической помощи. 

2. Соотношение психологического консультирования и психотерапии. 

3. Психотерапия как профессия, траектории профессионального развития семейного 

психотерапевта. 

4. Основные психологические концепции, актуальные для семейной психотерапии. 

 

Лекция 2. Основы и эволюция системного семейного консультирования. Теория 

коммуникации  

 

1. Появление системного подхода в работе с семьей; научные предпосылки его 

возникновения. 



2. Краткий обзор моделей системной терапии и консультирования (классические школы и 

новейшие методы). 

3. Теория коммуникации как одна из теоретических основ системного консультирования и 

терапии. 

 

Лекция 3. Процесс психологического консультирования в системной парадигме  

1. Сеттинг приема системного терапевта; методологические принципы системной 

парадигмы в контексте приема.   

2. Особенности построения терапевтической беседы (линейные и циркулярные 

интервенции; метафорические техники; предписания как важная часть рабочего 

процесса). 

3. Терапевтическая позиция в классических и постклассических рамках. 

  

Лекция 4. Специфика профессиональной подготовки системных семейных психотерапевтов. 

Международные требования к профессии. Нормативные акты. Профессиональное сообщество.  

1. Закон о психологической помощи населению. 

2. Уставы психологических и психотерапевтических обществ. 

3. Этические вопросы в работе семейных психотерапевтов.  

4. Этические вопросы обучения семейных терапевтов. 

Самоанализ индивидуальных и групповых ресурсов для профессионального развития. 

 

Раздел 2. Тренинг навыков психологического консультирования 

Семинар 1. Невербальный аспект в системном подходе.   

1. Тренировка наблюдательности к невербальным аспектам общения с фокусировкой на 

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

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).   

1. Тренировка наблюдательности к паралингвистическим компонентам речи (упражнения в 

парах). 

2. Различение и описание различных граней невербальности (парные и групповые 

упражнения). 

3.  Наблюдение над соотнесением невербального и вербального уровня сообщений. 

4.  Тренировка описания невербальных параметров без использования оценочности. 



5.  Различение описания наблюдаемого поведения и интерпретационных искажений. 

6.  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  

1. Тренировка использования вербальных консультативных техник (упражнения в парах и 

общегрупповые).  

2. Анализ работы с вербальными техниками как из роли терапевта, так и из роли клиента; 

возможности и ограничения подобного анализа. 

3. Тренировка использования вербальных техник с введением роли наблюдателя 

(упражнения в тройках и четверках). 

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

соблюдении принципа нейтральности. 

5. Фиксирование позиции наблюдателя; различение особенностей позиции наблюдателя и 

позиции терапевта.  

Семинар 4. Специфика системных интервенций. Эмпатия как аспект терапевтической позиции   

1. Вопрос как важнейшая системная техника; способы формулирования циркулярных вопросов. 

Тренировка применения навыка в тройках и четверках. 

2. Варианты системного комментирования. Тренировка навыка в общегрупповых упражнениях. 

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

нейтральности в системном подходе. 

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

5. Вербальные и невербальные способы сохранения нейтральности. Упражнение в тройках и 

четверках. 

Семинар 5. Аксиомы теории коммуникации. Структура первого приема системного семейного 

терапевта.  

 

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

2. Симметричность и комплиментарность во взаимодействии. Упражнения навыка различения 

паттернов в четверках. 

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

запроса в системном подходе. Заключение контракта. 

4. Обсуждение рамок терапии, состава клиентов. Возможность изменения задач работы. 

Ответственность в терапевтическом процессе.  



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

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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.  

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 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 

где k1 = 0.6,  k2 = 0,4. 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена.  



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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. – М.: Когито-Центр, 2011 

– 181 с.  

1. Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций. – 

СПб.: Речь, 2000. – 299 с.  

2. Лойшен Ш. Психологический тренинг умений. Школа Вирджинии Сатир. – СПб.: Питер, 

2001. 

3. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл, 2000 – 

109 с. 

5.2 Дополнительная литература  

1. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. – М.: КЛАСС, 1998. - 208с. 

(или любое другое издание) 

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

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

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

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

коррекции. – М.: Академия, 2001.- 208 с. (или любое другое издание) 

6. Шостром Э. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии. –

М.: Изд-во Эксмо, 2002. - 627с.,  

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



2001. - 651с. (или любое другое издание) 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office ProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета  

2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория для проведения групповых тренингов. Раздаточный материал для тренингов.  

Проектор, экран и компьютер для представления лекций в форме электронных презентаций. 

 


