
Программа учебной дисциплины «Основные подходы в психологическом 

консультировании» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №2.6-06.7/5 от 06.07.2018 

Автор  Будинайте Гражина Леонардовна, доцент департамента психологии 

Станковская Елена Борисовна, доцент департамента психологии 

Чеботарева Елена Юрьевна, доцент департамента психологии 

Шумский Владимир Борисович, доцент департамента психологии 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

114 

Курс  3 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основные подходы в психологическом 

консультировании» являются:  

 ознакомление студентов с ключевыми направлениями психологического 

консультирования и освоение базовых знаний в данной области.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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, экзистенциальном анализе, семейном системном и 

клиент-центрированном подходах. 

Уметь 

 анализировать различные направления психологического консультирования, 

моделировать возможные подходы к психологической поддержке лиц. 

Приобрести опыт 

 проведения различных подходов к психологическому консультированию. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Психология эмоций и мотивации 

 

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 ресурсами 

НИУ ВШЭ; 

 обладать навыками написания эссе, домашних заданий; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Практикум: Навыки психолога-консультанта 

 Диагностика в психологическом консультировании 

 Психология гендерных отношений 

 Психологическая помощь детям и родителям 

 Семейное психологическое консультирование 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в психологическое консультирование.  

Цели и содержание психологического консультирования, профессиональная позиция 

психолога-консультанта. Соотношение психологического консультирования и психотерапии в 

различных подходах. Специфика подходов к психологическому консультированию: философия 

подхода, модели личности и межличностных взаимодействий в консультативном процессе. 

Цели и ожидаемые результаты психологического консультирования, критерии эффективности, 

особенности сеттинга, техники психологического консультирования.  

 

Тема 2. Транзактный анализ.  

Краткая история и основные направления современного транзактного анализа. 

Транзактно-аналитическое понимание целей и этапов процесса психологического 

консультирования. Ключевые философские и практические принципы транзактного анализа. 

Представление об эго-состояниях и способах их распознавания; применение анализа эго-

состояний в практике психологического консультирования. Виды транзакций и способы 

построения эффективной коммуникации. Краткий обзор этапов консультирования и 

релевантных им техник: анализ эго-состояний, анализ транзакций, анализ игр.  

 

Тема 3. Психоанализ.  

Введение в психоанализ. Определение психоанализа. Бессознательное. Топографическая 

модель психического аппарата. Структурная модель психического аппарата. Инфантильная 

сексуальность. Стадии психосексуального развития. Теория влечений. Концепция нарциссизма. 

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

 

Тема 4. Когнитивно-бихевиоральный подход 

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

понятия КБТ. Исследования эффективности КБТ в работе с различными видами проблем. Виды 

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

Тема 5. Экзистенциальный анализ. 

Категориальная система экзистенциальной психологии. Интерпретативная, системная, 

естественнонаучная и феноменологическая герменевтика. Место экзистенциальной 

психотерапии среди других психотерапевтических направлений. Экзистенциальный анализ как 

интегральная модель психотерапии. 

Фундаментальные экзистенциальные мотивации (ФМ) как предпосылки для 

осуществления экзистенции: 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 содержаний фундаментальных экзистенциальных мотиваций в практике 

самопознания, консультирования и психотерапии. 

Содержательный и процессуальный аспекты экзистенциально-аналитической терапии. 

Феноменологическая диагностика психических нарушений. Персональный экзистенциальный 

анализ. Действенные факторы экзистенциально-аналитической психотерапии. Основы 

экзистенциально-аналитической терапии тревожных, депрессивных и истерических 

расстройств. 

 
Тема 6. Семейный системный подход. 

Предпосылки системного подхода к психотерапии семьи. Семья как открытая социальная 

система. Основные параметры семейной системы. Семейная коммуникация. Структура семьи: 

состав, иерархия, коалиции, роли, сплоченность, гибкость, границы.  Функциональные и 

дисфункциональные семейные структуры. Стереотипы взаимодействия. Правила семейного 

взаимодействия. Циркулярность семейных взаимодействий. Линейный и циркулярный подходы 

к описанию семейных процессов. Жизненный цикл семьи, нормативные и ненормативные 

семейные кризисы. История семьи. Методологические принципы системной семейной 

психотерапии. 

Основные принципы, подходы и техники системной семейной психотерапии. 

Общая схема психотерапевтической работы с семьей. Построение и проверка системных 

гипотез. Анализ цикла взаимодействия. Циркулярное интервью. Обратная связь в семейной 

психотерапии. 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 

психотерапии, демонстрация основных техник. 
 

 

Тема 7. Клиент-центрированная терапия. 

Необходимые и достаточные условия психологического консультирования: эмпатия, 

безоценочное 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 консультирования (“прозрачность консультанта”).  

От клиент-центрированной терапии - к человекоцентрированному подходу (социальная 

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

человекоцентрированного подхода (навыки и умения).  

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 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 

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

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов: выполнение письменных домашних 

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 

рекомендованной литературы, владение категориальным аппаратом психологии телесности, 



 

 

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

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Рассчитывается накопленная оценка по дисциплине: 

 

Онакопленная = 0,4·Отекущий +0,2 Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

  

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

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

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

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

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

выставлена оценка.  

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

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) 

допускает 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 = 0,4·Отекущий +0,2 Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная = 0,4·Отекущий +0,2 Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной 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 

формируется по следующей формуле: 

 

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: 

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



 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Для текущего контроля: 

Вопросы для подготовки к семинарам по теме «Семейный системный подход»: 

1. Понятия семьи и брака. 

2. Кризис института семьи. Трансформация функций семьи. 

3. Современные формы брачно-семейных отношений. Критерии оценки семейных 

отношений. 

4. Семья как социальная система. Элементы семейной системы. 

5. Основные параметры семейной системы. 

6. Классические психологические концепции брака и современные представления о 

браке. 

7. История возникновения и развития системной семейной психотерапии. 

8. Методологические принципы системной семейной психотерапии. 

9. Методы психотерапевтического воздействия на семейную систему. 

10. Общая схема работы с семьей. 

11. Миланская школа семейной психотерапии.  

12. Общая схема первичного приема в классической системной семейной 

психотерапии. 

13. Гипотезы в системной семейной психотерапии. 

14. Метод циркулярного интервью. 

15. Негативный цикл семейного взаимодействия. 

16. Теория семейных систем М. Боуэна. 

17. Трансгенерационный подход в семейной психотерапии. 

18. Метод генограммы в системной семейной психотерапии. 

19. Школа Виржинии Сатир. 

20. Коммуникационный подход в системной семейной психотерапии. 

21. Обратная связь в системной семейной психотерапии.  

22. Базовые техники системной семейной психотерапии. 

23. Выбор стратегии и техник терапии. 

24. Структурный подход в системной семейной психотерапии. 

25. Циркулярная модель Д. Олсона. 

26. Стратегический подход в системной семейной психотерапии. 

27. Коррекция детско-родительских отношений с системной семейной психотерапию 

28. Актуальные проблемы супружеской психотерапии. 

29. Восстановление и завершение супружеских отношений в системной семейной 

психотерапии. 

30. Этические вопросы системной семейной психотерапии. 

31. Методологическая основа постклассических подходов в семейной психотерапии. 

32. Представления о позиции и роли психотерапевта, психотерапевтическом 

процессе в постклассических подходах семейной психотерапии. 

33. Основные принципы ОРКТ. 

34. Первичный прием в ОРКТ. 

35. Основные техники ОРКТ 

36. Базовые принципы нарративной психотерапии. 

37. Методы и техники нарративной психотерапии. 

38. Карты нарративной практики. 

39. Базовые принципы и техники ЭФТ 



 

 

 

 

 

 

Примеры вопросов, задач/кейсов, заданий для экзамена: 

1. Что является главной мишенью в работе когнитивно-бихевиорального терапевта: 

a) Непродуктивные способы коммуникации 

b) Травматические ситуации из детства клиента 

c) Установки и убеждения клиента 

d) Переживания и эмоциональные реакции 

 

2. Основной темой экзистенциальной психотерапии является: 

a) Процессы научения 

b) Процессы интеракции в группе 

c) Динамика влечений 

d) Способность принимать решения 

 

3.Что из перечисленного НЕ является одним из этапов фокусинга? 

a) Задавание вопросов 

b) Расчищение пространства 

c) Принятие 

d) Резонирование 

e) Творческая связь 

 

4. Какое из представленных утверждений лучше всего раскрывают понятие сценария, по Э. 

Берну : 

a) Неосознанный план жизни, основанный на раннем детском опыте, 

структурирующий жизнь и укрепляющий автономию личности. 

b) Неосознанно транслируемый родителями план жизни, в соответствии с 

которым человек структурирует свою жизнь 

c) Основанный на взрослых решениях план жизни, который направляет 

ежедневные выборы. 

d) Неосознанный план жизни, который ребёнок активно формирует в ответ на 

происходящие с ним/ней в детстве события 

 

5. Основной фокус системной семейной психотерапии: 

a) Симптом индентифицированного пациента 

b) Дисфункциональные стереотипы взаимодействия членов семьи 

c) Негативное отношение членов семьи друг к другу 

d) Семейный конфликт 

 

6. Вставить пропущенное слово: 

Основным методологическим принципом постмодернистских подходов семейной 

психотерапии, отличающим их от классических подходов, является отказ от 

_________________ позиции психотерапевта. 

 

 



 

 

Техника системной семейной психотерапии, которая позволяет выявить круговую 

причинность поступков членов семьи, вклад каждого в поддержание симптома, роль симптома 

в общем функционировании семьи, называется: 

        1. циркулярное интервью*  

2. предписание 

     3. разыгрывание паттернов взаимодействия 

  4. фокусирование 

  1.1.

 Семейный миф – это: 

1. Идеализированный образ члена семьи, разделяемый и поддерживаемый другими 

членами семьи, согласующийся с их ожиданиями и проекциями. 

2. Неосознаваемый обобщенный образ «Мы» семьи, который обеспечивает целостность 

семейной системы и межпоколенную передачу паттернов функционирования*. 

3. Имидж семьи, сознательно конструируемый и поддерживаемый всеми членами семьи 

для презентации внешнему окружению. 

4. Неадекватные представления и установки членов семьи в отношении семейной жизни, 

создающие препятствия для конструктивных взаимоотношений и нормального 

функционирования семьи. 
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