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Программа учебной дисциплины «Основы психологического консультирования» 

Утверждена  

Академическим советом образовательной  

программы «Консультативная психология. Персонология» 

Протокол №  от «__»____2019__ г. 

 

Автор  Шмелев И.М., кандидат психологических наук, 

старший преподаватель, ishmelev@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

74 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

 формирование представлений об основных предметных областях консультирования;  

 усвоение знаний об основных подходах, исследованиях и теориях в области 

консультативной психологии, основ психологического консультирования; 

 формирование навыков психологического анализа различных явлений, эффектов и 

феноменов индивидуальной жизни; 

 формирование навыков организации психологических исследований и 

психологической практики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные принципы организации психологического консультирования 

личности; 

 уметь применять знание психологии личности на практике анализа индивидуальных 

случаев, планировать и проводить психологические исследования личности, владеть 

основами психологического консультирования человека. 

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является выборной дисциплиной подготовки по магистерской программе 

«Консультативная психология. Персонология» Центра фундаментальной и 

консультативной персонологии департамента психологии НИУ ВШЭ.  

     Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Современная психология личности», «Теория и методология психологии», НИС 

«Персонологические исследования и построение консультативных практик» 

    Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: НИС «Персонологические исследования и построение 

консультативных практик», «Модели персонологии», «Общие и специфические факторы 

консультирования и психотерапии личности» 

mailto:ishmelev@hse.ru
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
**

*
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

консультативную психологию 

** 

 

8 Понимает и определяет 
предмет, основные темы, 
историю, теорию и 
практику 
консультирования. 

 

12 

37 

Тема 2. Основы 

психологического 

консультирования. Подходы в 

консультировании 
 

 

 

 

8 Понимает и определяет 

специфику и возможности 

различных подходов в 

психологическом 

консультировании. 

 

Групповая домашняя 

работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

12 

37 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

16  

24 

74 

Итого часов: 114 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено 

в системе LMS 

*** - Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ 

практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды 

работы студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа 

студента. 
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3. Оценивание 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 0,25 посещение + 0,25 эссе + 0,25 выступления на семинарах + 0,25 экзамен 

Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

«неудовлетворительно» (1,2,3) эта оценка проставляется в ведомость как 

результирующая по дисциплине. 

 

Оценки за работу за посещение, аналитическое эссе, выступления на семинарах и экзамен 

выставляются по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая оценка, 

выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки 

применяется только в том случае, если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла 

и выше. Если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении 

нее не применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 

 

Оценка за посещение* выставляется по следующему принципу: каждое посещение – это 0,5 

балла.  

Оценка за аналитическое эссе* выставляется по следующему принципу: поставленный вопрос 

операционализирован в психологических терминах (1 балл), работа целостная и логичная по 

своей структуре и логике ответа на вопрос, рассмотрены разные подходы и варианты 

объяснения (3 балла), работа использует основные концепции и исследования изученные по 

теме корректно и  подробно  при ответе на поставленный вопрос (3 балла), использование 

дополнительной литературы (2 балла), работа аккуратно оформлена в соответствии с 

требованиями в LMS (1 балл); Оценка выставляется за индивидуальную работу. 

Оценка за выступления на семинарах* выставляется по следующим критериям: подобран 

релевантный кейс для анализа (2 балла), студент владеет применяемой моделью (3 балла), 

студент корректно применяет модель (2 балла), в анализе кейса есть новизна (3 балла).  

Оценка за экзамен* выставляется по следующим критериям: студент демонстрирует знание 

вопроса и теоретического контекста аналитической модели (3 балла), студент способен 

применить аналитическую модель (3 балла), студент способен применить модель в 

саморефлексии или практике (2 балла), ответ отличается оригинальностью, креативностью и 

новизной (2 балла).  

* Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными критериями 

оценки представлено в системе LMS 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены.  

На первой пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям, предложенным на экзамене. 

Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

На второй пересдаче студент решает тест, статьи аналогичный заданиям, предложенным на 

экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующим элементом является экзамен 

 

                                                      Тематика эссе 

 Психология личности в системе гуманитарных наук. 

 Категории «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность»: специфика и соотношения. 

 Движущие силы и условия развития личности. 

 Проблема периодизации развития личности. 

 Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 

 Личность в социо- и культурогенезе. 

 Социально-исторический образ жизни – источник развития личности. 

 Персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

 Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии.  

 Проблема воли, волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа. 

 Психологическая защита и совладание – механизмы овладения поведением. 

 Проблема личностного выбора. 

 Свобода и ответственность личности. 

 Норма и зрелость личности. 

 Персонология как интегральная наука о личности. 

 Система критериев сравнительного анализа теорий личности. 

 Понятие «внутреннего мира» личности в теории С.Л. Рубинштейна. 

 Сознание, самосознание и рефлексия личности в теории С.Л. Рубинштейна. 

 Сравнительный анализ категории деятельности в теориях С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева.  

 Структура и динамика «стратегии жизни» в концепции личности К.А. Абульхановой. 

 Пространство и время жизни личности. 

 Феномены, процедуры, позиция аналитика в психотерапии З. Фрейда. 

 Отношение личности и культуры в понимании З. Фрейда. 

 Характеристика подхода к бессознательному К.Г. Юнга. 

 Динамика «самости» в процессе индивидуальной жизни по К.Г. Юнгу. 

 Экзистенциальные конфликты личности. 

 Концепции любви в психоанализе, экзистенциальной и гуманистической психологии. 

 Феномен смысла и аутентичность личности. 

 Цели и идеалы развития личности в гуманистической психологии. 

 «Перенос» как феномен различных форм психотерапии. 

 «Успех личности» с точки зрения гуманистического, экзистенциального, субъектного и 

транзактного подходов. 

 Характеристика «Взрослого» в сравнении со «зрелой» и «полноценно функционирующей» 

личностью. 

 Духовное начало личности в глубинном, экзистенциальном и гуманистическом освещении. 

 Тема творчества в различных теориях личности: сравнительный анализ. 

 Современные тенденции развития персонологии: концепции и персоналии. 

 Культурно-исторические предпосылки консультативной практики. 

 Психологическое консультирование и психотерапия: перспективы развития. 

 Психологическое консультирование и психотерапия: демаркационная линия. 

 Психологическое консультирование как междисциплинарная область. 

 Факторы эффективности психологического консультирования. 

 Парадокс эквивалентности: возможные трактовки. 

 Этика психолога-консультанта. 

 Роджерианский подход в общем контексте психологического консультирования.  

 Мультипрофильное консультирование.  

 Глубинная психология и становление психологического консультирования. 

 Экзистенциальная психология и становление психологического консультирования. 

 Гуманистическая психология и становление психологического консультирования. 

 Телефонное психологическое консультирование. 

 Психологическое интернет-консультирование. 
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 Запрос, проблема, совет и рекомендация в психологическом консультировании. 

 

 

 

                                      

 

     Вопросы к экзамену 

 
 Соотношение психологического консультирования и сферы практики консультирования в целом. 

 Соотношение психологического консультирования и фундаментального знания о личности. 

 Возникновение психологического консультирования. 

 Определения психологического консультирования. 

 Основные факторы плюрализма области психологического консультирования. 

 Основные факторы развития области психологического консультирования. 

 Соотношение между психотерапией и психологическим консультированием. 
 Развитие психологии личности в качестве персонологии. 

 Профессиональные задачи персонологов. 

 Теории личности как основа индивидуального консультирования и психотерапии. 

 Значение сравнения и синтеза теорий личности. 

 Критерии сравнения теорий личности. 

 Творческий потенциал теорий личности. 

 Идеальные модели личности в контексте различных теорий. 

 Основные этапы становления психоанализа. 

 Категории «бессознательного», «либидо», «эго» в теории З. Фрейда. 

 Происхождение «эго» в теории З. Фрейда. 

 Психосексуальное развитие личности и его стадии. 

 Место аналитической теории К.Г. Юнга в истории психоанализа. 

 Специфика понимания бессознательного в теории К.Г. Юнга. 

 Понятия архетипа и символа в теории К.Г. Юнга. 

 Структура и типология личности по К.Г. Юнгу. 

 Конфликты, индивидуация, гармония личности в понимании К.Юнга. 

 Случаи из психотерапевтической практики К. Юнга. 

 Последователи К.Г. Юнга и их концепции. 

 Этапы становления экзистенциальной теории личности. 

 Ведущие понятия экзистенциальной психологии. 

 Развивающее взаимодействие различных теорий личности. 

 Предпосылки психологического консультирования в психоанализе. 

 Предпосылки психологического консультирования в аналитической психологии. 

 Предпосылки психологического консультирования в индивидуальной психологии. 

 Исходные принципы и правила психологического консультирования. 

 Инновации в теории, технике и практике роджерианской школы психологического консультирования. 

 Соотношение психологического консультирования и психотерапии по К. Роджерсу. 

 Модели практики психологического консультирования. 

 Основные тенденции в развитии практики психологического консультирования. 

 Основные стадии процесса психологического консультирования. 

 Основные этапы первичного приема в практике психологического консультирования. 

 Как можно охарактеризовать запрос, проблему, экспозицию и фокусировку в практике 

психологического консультирования? 

 Основные варианты развития практики психологического консультирования. 

 Стратегии, тактика, техника психологического консультирования. 

 Уровни психологического контакта. 

 Активное эмпатическое слушание. 

 Виды психологического консультирования. 

 Основные зоны работы психолога-консультанта. 

 Основные типы подготовки психолога-консультанта. 

 Основные принципы этики психолога-консультанта. 

 Совет и рекомендация в психологическом консультировании. 

 Специфика телефонного и Интернет-консультирования. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Наименование 

1.Хорни К. Невротическая личность нашего времени. СПб: Питер. 2002. 

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 

системы,  

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/ 

  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

 

 

1.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). 

СПб.: Питер, 2002. 
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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 - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для 

организации записи на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи 

(объявление оценок) могут использоваться дополнительные технологии (Google- 

Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 

Брайля;индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


