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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Мастерство психологического консульти-

рования» являются развитие способностей к психологическому консультирова-

нию в области социальной, образовательной, управленческой, политической и 

бизнес-деятельности, а также к индивидуальному консультированию и психоте-

рапии в области межличностных отношений, профориентации, планировании ка-

рьеры, личностного роста.  

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является выборной дисциплиной подготовки по магистерской програм-

ме «Консультативная психология. Персонология» для специализации «Человеко-

центрированный подход» Центра фундаментальной и консультативной персоно-

логии департамента психологии НИУ ВШЭ.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объ-

ем в 

ча-

сах
**

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 
см 
onl/cр 
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Тема 1. Базовые 

компоненты мастерства 

психологического кон-

такта 

4 Понимает базовые ком-
поненты мастерства 
психологического кон-
такта  

Рефлексивный 

дневник, актив-

ность на занятиях 
8 

10 

Тема 2. Обраще-

ние с консультативным 

содержанием 

4 Понимает и способен 

обращаться с содержа-

нием консультативного 

процесса 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения 

 

6 

10 

 

 

Тема 3. Углубле-

ние консультативного 

контакта 

6 Знает теоретические и 

практические основы и 

способен углублять 

консультативный кон-

такт 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения 

 

6 

12 

Тема 4.  Глубин-

ные составляющие кон-

сультативного процесса 

 

6 Знает теоретические и 

ислледовательские ос-

новы глубинных со-

ставляющих консуль-

татвного процесса  

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения 

 

8 

12 

 Тема 5. Возмож-

ности и проблемы инте-

грации консультатив-

ных подходов 

2 Знает и понимает тео-

ретические и исследо-

вательскте основы, 

преимущества и труд-

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

       4 

10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ности интеграции кон-

сультативных подходов  

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения  

 

Тема 6. Личностные ха-

рактеристики эффек-

тивного консультанта 

2 Знает теоретические 

основы изменения че-

ловека и его жизненно-

го мира  

Рефлексивный 

дневник, участие 

в дискуссиях на 

занятиях, докла-

ды и обсуждения  

 

6 

10 

Тема 7. Типичные 

трудности начинающе-

го консультанта 

6 
8 

12 

Знает о типичных 

трудностях начинаю-

щего консультанта и 

осведомлен о способах 

совладания с ними 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в дискуссиях на 

занятиях, докла-

ды и обсуждения 

 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

30  

46 

76 

Итого часов: 152 

 

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 ре-

зультирующая по дисциплине. 

Оценки за работу за посещение, рефлексивные эссе, выступления на семина-

рах 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 - арифме-

тический (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 ве-

домость выставляется оценка неудовлетворительно (3). 
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Оценка за посещение выставляется на основе подсчета всех посещений; посеще-

ние всех занятий приравнивается к 10 баллам, реальное количество посещений - оце-

нивается на соответствующий пропорциональный балл .  

Оценка за рефлексивные эссе выставляется по следующему принципу: оценива-

ется конгруэнтность, всесторонность, рефлексивность каждого и их общее количество. 

Наличие всех эссе при качестве каждого оценивается в 10 баллов. Реальное количе-

ство написанных эссе и их качество позволяет вывести соответствующую пропорцио-

нальную отметку  

Оценка за выступления на семинарах выставляется по следующим критериям: 

подобран релевантный кейс для анализа (2 балла), студент владеет применяемой мо-

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

новизна (3 балла).  

Оценка за экзамен выставляется по следующим критериям: студент демонстри-

рует знание вопроса и теоретического контекста (3 балла), студент способен приме-

нить теоретическую модель (3 балла), студент способен применить модель в саморе-

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

новизной (2 балла).  

 

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 выполняет задание, аналогичное заданиям, пред-

ложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом 

всех остальных ранее полученных оценок. 

На второй пересдаче студент выполняет задание, аналогичное заданиям, пред-

ложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом 

всех остальных ранее полученных оценок. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Блокирующим элементом является экзамен 
 

 

a. Тематика заданий текущего контроля 

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

в профессиональном и личностном смысле на занятиях по курсу «Мастерство 

психологического консультирования»?. 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов. 
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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 собствен-

ных 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. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.  Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. С.- Петербург: Питер, 2001. 

Доступна электронная версия учебника. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапев-

та. С.- Петербург: Питер, 2001.  http://psychotropinka.tut.su/art.html, 

http://www.klex.ru/3hq 

 

5.2  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. 

 

 

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 Из внутренней сети университета 
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2010 

 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные спра-

вочные системы, интернет-ресурсы (электронные образователь-

ные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная систе-

ма Юрайт  

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

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

4. Полнотекстовая база периодиче-

ских и серийных изданий Science 

Direct 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 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 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.   

 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

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 применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 
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6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (пере-

вод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 

Брайля;индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

ного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные кон-

сультации 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; индиви-

дуальные задания и консультации. 
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