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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Мастерство психологического консультирования» 

являются развитие способностей к психологическому консультированию в области 

социальной, образовательной, управленческой, политической и бизнес-

деятельности, а также к индивидуальному консультированию и психотерапии в об-

ласти межличностных отношений, профориентации, планировании карьеры, лич-

ностного роста. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать понятие и теоретические основы мастерства психологического кон-

сультирования; 

 Уметь осознанно применять методы и техники психологического консуль-

тирования;  

 Приобрести опыт практического использования методов и техник психо-

логического консультирования 

- навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента; 

- методами теоретического исследования физических явлений и процессов; 

- навыками применения основных методов физико-математического анализа 

для решения естественнонаучных задач; 

- навыками использования стандартных методов и моделей математического 

анализа, аналитической геометрии и векторной алгебры, также и их применением к 

решению конкретных физических задач. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теории 

личности», «Основы психологического консультирования», «Человекоцентрирован-

ный подход в социальной сфере», «Основы гуманистической психотерапии». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 



 Знать теоретические и практические основы психологического консульти-

рования 

 Владеть на элементарном уровне базовыми консультативными умениями 

(выслушивать клиента, планировать и проводить психологическое воздей-

ствие и др.) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Практика психотерапевтического взаимодей-

ствия» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 . Мастерство психологического консультирования и его компоненты  

Тема 1. Базовые компоненты мастерства психологического контакта 

Общее представление о мастерстве психологического консультирования. Связь ма-

стерства с теоретической платформой консультанта, ситуацией консультирования, 

особенностями клиента и самого консультанта. Присутствие и его компоненты. 

Присутствие консультанта как способность аутентично  «быть с клиентом». Присут-

ствие консультанта как  «фасилитация» (К. Роджерс) и «катализация» (Э. Медоус) 

процесса движения клиента к разрешению проблемы. Коммуникативные уровни в 

консультировании и повседневном общении. Шкала межличностного давления в 

консультировании. 

 

Тема 2. Обращение с консультативным содержанием 

Понятие «параллелирования» применительно к консультированию. Тематическое 

параллелирование. Параллелирование чувств. Параллелирование рамок. Параллели-

рование локуса.   

Тема 3. Углубление консультативного контакта  

Континуум «объективация» клиентом себя и собственных состояний - открытость 

собственной «субъективности» как шкала оценки глубины консультативного про-

цесса.  Природа психологического сопротивления в консультативном процессе. Ба-

зовый подход к сопротивлению клиента. 

Тема 4. Глубинные составляющие консультативного процесса 

Забота клиента и консультанта: источник силы и направления в жизни и консульта-

тивном процессе. Четыре грани заботы клиента. Интенциональность человеческого 

существования. Последовательность интенций. Внутренние и внешние фазы интен-

ции. Воодушевленность и невоодушевленность как глубинные состояния и  индика-

торы благополучия-неблагополучия и аутентичности-неаутентичности  клиента и 

консультанта. 

Тема 5.  Возможности и проблемы  интеграции консультативных подходов  

Сходство и  различие консультативных подходов. Феномен равной эффективности 

различных консультативных подходов и его возможные объяснения. Интегративные 

тенденции в современном психологическом консультировании. Индивидуальный 

стиль консультанта как осмысленная индивидуальная интеграция подходов. Альтер-

натива: осмысленный эклектизм  или эклектическое соединение (А. Лазарус).  

 

 



Раздел 2. Личность консультанта-мастера 

Тема 6. Личностные характеристики эффективного консультанта 

Личностные характеристики эффективных консультантов. Ценности и философия 

жизни. Выживание в профессии: проблема эмоционального выгорания. Пути профи-

лактики и преодоления. 

Тема 7. Типичные трудности начинающего консультанта 

Тревога и совладание с ней. Адекватное и неадекватное самораскрытие. Перфекцио-

низм. Честность относительно собственных ограничений. Понимание молчания. Об-

ращение с требовательными и немотивированными клиентами. Принятие медленных 

результатов. Самообман. Потеря себя в клиенте. Постановка реалистических целей. 

Советы клиенту. Развитие собственного консультативного стиля. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях: активность студентов в дискуссиях, ролевых играх, правильность решения задач 

на семинаре и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту, глубину и 

рефлексивность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на се-

минарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для вы-

ступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за самостоятельную рабо-

ту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  = Оэссе ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

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

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,1·Осам. работа + 0,3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический (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 рабо-

ты была выставлена оценка.  

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

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам мо-



жет быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из меди-

цинского учреждения) допускает сдача форм контроля не позднее чем через две не-

дели с момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены де-

канатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется 

оценка «0».   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные задания для текущего контроля - эссе: 

 Мой опыт психологической интимности. 1.

 Присутствие в контакте – в повседневном общении и консультативной 2.

практике. 

 Шкала межличностного давления в повседневном общении и консульта-3.

тивной практике. 

 Мастерство в психологическом консультировании. 4.

 

Примерная тема рефлексивного эссе: « Что я получил (а) и недополучил(а) в про-

фессиональном и личностном смысле на занятиях по курсу «Мастерство психологи-

ческого консультирования». 

Тема  для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном поряд-

ке. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Связь мастерства теоретической платформой консультанта, ситуацией 

консультирования, особенностями клиента и самого консультанта. 

2. Присутствие и его компоненты.  

3. Коммуникативные уровни в консультировании и повседневном общении.  

4. Шкала межличностного давления в консультировании. 

5. Понятие «параллельности» применительно к консультированию.  

6. Обращение с континуумом: «объективация» клиентом себя и собственных 

состояний-открытость собственной «субъективности».   

7. Базовый подход к сопротивлению клиента. 

8. Забота: источник силы и направления.  

9. Интенциональность и духовность клиента и консультанта в 

психологическом консультировании. 

10. Возможности и проблемы интеграции консультативных подходов. 

11. Личностные характеристики эффективных консультантов. Ценности и 

философия жизни. 

12.  Выживание в профессии: проблема эмоционального выгорания. Пути 

профилактики и преодоления. 

13. Типичные трудности начинающего консультанта 

 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Роджерс  К. Р. Клиент - центрированная психотерапия : теория, совре-

менная практика и применение. Апрель Пресс, Эксмо-Пресс, 2002 

2. Роджерс К. Р.Становление личности: взгляд на психотерапию. Эксмо-

Пресс, 2001. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. С.-Петербург:Питер, 2000 

2. Mearns D. Person-centred therapy today: new frontiers in theory and practice. SAGE 

Publications, 2005 .[Электронный ресурс] / Means D. –— Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4605105&query=Person-

centred+therapy+today%3A+new+frontiers+in+theory+and+practice.+SAGE+Publica

tions%2C+2005+ 

 

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 Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Ebrary 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/id:24450/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/23159/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/23159/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/editeurs/view/id:435/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/editeurs/view/id:170/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/id:24450/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/id:84800/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/128076/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/editeurs/view/id:266/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/editeurs/view/id:266/source:default


5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


