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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Мастерство психологического консультиро-

вания» являются развитие способностей к психологическому консультированию в 

области социальной, образовательной, управленческой, политической и бизнес-

деятельности, а также к индивидуальному консультированию и психотерапии в 

области межличностных отношений, профориентации, планировании карьеры, 

личностного роста. 

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 мастер-

ства с теоретической платформой консультанта, ситуацией консультирования, особенностями 

клиента и самого консультанта. 

Присутствие и его компоненты. Присутствие консультанта как способность аутентично  

«быть с клиентом». Присутствие консультанта как  «фасилитация» (К. Роджерс) и «катализа-

ция» (Э. Медоус) процесса движения клиента к разрешению проблемы. 

 Коммуникативные уровни в консультировании и повседневном общении. Шкала меж-

личностного давления в консультировании. 

 

 Тема 2. Обращение с консультативным содержанием 
Понятие «параллелирования» применительно к консультированию. Тематическое парал-

лелирование. Параллелирование чувств. Параллелирование рамок. Параллелирование локуса.   

  

 

 

 

Тема 3. Углубление консультативного контакта  
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Континуум «объективация» клиентом себя и собственных состояний - открытость соб-

ственной «субъективности» как шкала оценки глубины консультативного процесса.  

Природа психологического сопротивления в консультативном процессе. Базовый под-

ход к сопротивлению клиента. 

 
Тема 4. Глубинные составляющие консультативного процесса 

Забота клиента и консультанта: источник силы и направления в жизни и консультативном 

процессе. Четыре грани заботы клиента. Интенциональность человеческого существования. 

Последовательность интенций. Внутренние и внешние фазы интенции. Воодушевленность и 

невоодушевленность как глубинные состояния и  индикаторы 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. Альтернатива: 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 жиз-

ни. Выживание в профессии: проблема эмоционального выгорания. Пути профилактики и пре-

одоления. 

 

 

 

Тема 7. Типичные трудности начинающего консультанта 

 

Тревога и совладание с ней. Адекватное и неадекватное самораскрытие. Перфекционизм. 

Честность относительно собственных ограничений. Понимание молчания. Обращение с требо-

вательными и немотивированными клиентами. Принятие медленных результатов. Самообман. 

Потеря себя в клиенте. Постановка реалистических целей. Советы клиенту. Развитие собствен-

ного консультативного стиля. 

 

 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля в рамках учебной дисциплины:1) посещаемость, 2) активность на заня-

тиях, 3) рефлексивные эссе к каждому занятию, 4) итоговое рефлексивное эссе ко всему курсу, 

5) итоговый экзамен. 

Посещаемость отмечается на каждом занятии. Накопленная посещаемость занятий кур-

са оценивается суммированием посещений отдельных занятий и входит в общую накопленную 

оценку. При посещении менее половины всех занятий студент не аттестуется по данной дисци-

плине. 

Активность на занятиях оценивается с точки зрения мотивированности участия и кон-

структивности вклада студента в освоение изучаемого содержания. Накопленная оценка за ак-

тивность в рамках курса входит в общую накопленную оценку. 

Эссе (к каждому занятию и итоговое) оцениваются с точки зрения полноты освещения 

описываемого опыта, а также глубины его рефлексивного анализа. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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На итоговом экзамене студент должен продемонстрировать: 

 понимание теоретических основ человекоцентрированного подхода в разных обла-

стях социальной практики; 

 владение на начальном уровне человекоцентрированными умениями; 

 способность рефлексировать реализуемые способы отношений с людьми в разных 

сферах. 

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

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем – Онакопленная.  

Оценка за текущий контроль исчисляется контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,1·Опосещаемости + 0,3·Оактивности + 0,3·Оэссе к занятиям  + 0,3·О итогового эссе  

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 следу-

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

Оитоговый = 0,4· Оэкзамен + 0,6· Онакопл. 

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 работы была выстав-

лена оценка.  

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

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускает 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 = 0,1·Опосещаемости + 0,3·Оактивности + 0,3·Оэссе к занятиям  + 0,3·О итогового эссе  

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

Онакопленная = 0,1·Опосещаемости + 0,3·Оактивности + 0,3·Оэссе к занятиям  + 0,3·О итогового эссе 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной 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.  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Тема  итогового рефлексивного эссе: «Что я получил(а) и недополучил(а) в профессио-

нальном и личностном смысле на занятиях по курсу «Мастерство психологического консульти-

рования»?. 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

 

1. Связь мастерства теоретической платформой консультанта, ситуацией консультиро-

вания, 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 состоя-

ний-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 

1. Основная литература  
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Роджерс, К.Р. Теория терапии, личности и межличностных отношений в рамках клиент-

центрированного подхода / К.Роджерс  // Ежегодник по консультативной психологии, ко-

учингу и консалтингу-2016. Выпуск 3 // Под ред. В.Ю. Меновщикова, А.Б. Орлова. ─  М:  
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II. Дополнительная литература 

 

Алешина Ю.Б. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М.: Независимая 

фирма "Класс", 1999. 

Бьюдженталь Дж. Наука быть живым. М.: Независимая фирма «Класс», 1998. 

Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии.М.: Смысл, 2003. 
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1. 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) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

3. Научная электронная библиотека URL: https://elibrary.ru 

4. Полнотекстовая база периодических и 

серийных изданий Science Direct 

URL: https://www.sciencedirect.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/71844989
http://publications.hse.ru/view/71844989
http://publications.hse.ru/view/141032452
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использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные програм-

мы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисци-

плине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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