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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Индивидуальное психологическое консультирование» 

являются: предоставление студентам бакалавриата основных знаний и практических умений в 

данной области практической психологии 

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 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Для направления 37.03.01 «Психология» 

подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История психологии 

 Социальная психология 

 Психология личности и индивидуальных различий 

 Психология деятельности и способностей 

 Психология эмоций и мотивации 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы общей и социальной психологии, психологии личности и 

практической психологии 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Практикум: Коучинг 

 Практикум: Навыки психолога-консультанта (групповое консультирование) 

 Диагностика в психологическом консультировании 
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 Психологическая помощь детям и родителям 

 Семейное психологическое консультирование 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. Введение в индивидуальное 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.  

 

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).  

 

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.  

 

Раздел II. Предыстория становления индивидуального психологического 

консультирования 

Тема 4. Предпосылки психологического консультирования в психоанализе и 

аналитической психологии и психотерапии (З.Фрейд и  К.Юнг) 

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.  

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. 
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Тема 5. Предпосылки психологического консультирования в в индивидуальной и 

экзистенциальной психологии и психотерапии (А. Адлер и Л. Бинсвангер) 

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. 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.  

 

Раздел III. История становления индивидуального психологического 

консультирования 

Тема 6. 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.  

 

Тема 7. 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.  

 

Тема 8. 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).  

 

Раздел IV. Процесс индивидуального психологического консультирования 

Тема 9. 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.  

 

Тема 10. Стратегия, тактика и основные виды психологического консультирования  
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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. Контактное психологическое консультирование. Дистантные виды 

психологического консультирования: телефонное консультирование и Интернет-

консультирование.  

 

Раздел V. Этика и техника индивидуального психологического консультирования 

Тема 11. Этика психологического консультирования 
Нравственные, моральные и юридические аспекты регуляции деятельности психолога-

консультанта. Профессиональные этические кодексы. Внешняя и внутренняя этика 

психолога-консультанта. Этические коллизии в деятельности психотерапевта. Основные 

этические принципы психотерапевтической этики (анонимность, конфиденциальность, 

оплачиваемость, клиентоцентрированность, безоценочность, делегирование 

ответственности пациенту / клиенту и проч.). Основные нарушения принципов 

психотерапевтической этики и их последствия.Этичность и эффективность 

психотерапии. Психологический статус этических принципов.    

 

Тема 12. Техника психологического консультирования 

Типы профессионального позиционирования психолога-консультанта. Техника 

консультативной беседы. Психодиагностическая и психотерапевтическая функции 

психологического консультирования и их соотношение. Зоны работы психолога-

консультанта и их эффективность. Советы и рекомендации в психологическом 

консультировании. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 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. 

 

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. 

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; 
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 Наличие теоретико-ориентированных рекомендаций. 

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.  

 

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. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

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. 
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8. Запрос, проблема, совет и рекомендация в психологическом консультировании. 

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?  

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? 
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32. Как можно охарактеризовать совет и рекомендацию в психологическом 

консультировании? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

М.: Класс, 2004.  

2. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: 

учебное пособие для вызов. М.: Академический проект, 2002. 

2. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Издательство 

«Питер», 2000. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационносправочные системы 

1. Электроннобиблиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblioonline.ru/ 

 Интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 
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возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


