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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

 
Цель курса: формирование у студентов системных представлений о процессе 

индивидуального консультирования, его цели и задачах, методах консультирования; 

формирование умений самостоятельно осуществлять процесс индивидуального 
консультирования и оценивать его эффективность.  

Это предполагает решение следующих задач:  
1. Сформировать представление о различных подходах к индивидуальному 

консультированию. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами и закономерностями 
формирования, развития и проявления психологических проблем. 

3. Научить студентов самостоятельно ставить цель и задачи консультирования, 
планировать консультативный процесс. 

4. Научить студентов самостоятельно осуществлять процесс консультирования и 

оценивать его результаты. 
5. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве психолога-
консультанта. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе : курс «Индивидуальное 
консультирование» относится к разделу М.2 «Базовая часть. Профильная (вариативная) 

часть», входящему в учебный план направления 030300.68   «Психология».  
В рамках данного курса рассматриваются различные подходы к проблеме стресса, а 

также предлагаются практические задания, направленные на выработку у студентов 

навыков стресс-менеджмента.  
Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

базовых целях и задачах работы психолога («Практикум по методам психологии»), об 
основных закономерностях формирования, развития и функционирования личности 
(«Научные школы и теории в современной психологии»), о психологическом 

консультировании и коррекции в целом («Теория и практика консультативного процесса», 
«Основные направления и школы психологического консультирования»). 

Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 
«Психотехники построения жизненного пути», «Консультирование в стиле коучинг», 
«Клинические основы психологического консультирования и психотерапии», 

«Психотерапия зависимостей», «Преподавание психологии в системе высшего и 
дополнительного образования». 

 

1.3. Компетенции выпускника магистратуры:  
 

В результате освоения дисциплины «Психологическое консультирование» студент 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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ОК

-6 

принятию 

ответственн

ости за свои 

решения в 

рамках 

профессион

альной 

компетенци

и, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях  

Знает: 

о принятии 

ответственности 

за свои решения 

в рамках 

профессиональн

ой компетенции, 

выработке 

нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

Имеет 

представлен

ие о 

принятии 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

Общее 

понимание о 

принятии 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции

, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях 

Имеет 

глубокие 

знания о 

принятии 

ответственнос

ти за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинар

ские 

контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

принимать 

ответственность 

за свои решения 

в рамках 

профессиональн

ой компетенции, 

выработке 

нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

При помощи 

преподавател

я принимать 

ответственно

сть за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

При 

дополнитель

ной 

консультаци

и принимать 

ответственно

сть за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции

, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях 

Уверенно 

свободно 

принимать 

ответственнос

ть за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинар

ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

Владеет: 

навыками 

принятия 

ответственности 

за свои решения 

в рамках 

профессиональн

ой компетенции, 

выработке 

нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

Общими 

навыками 

принятия 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

Сформирова

нными 

навыками 

принятия 

ответственно

сти за свои 

решения в 

рамках 

профессиона

льной 

компетенции

, выработке 

нестандартн

ых решений 

в 

проблемных 

ситуациях 

Устойчивыми 

навыками 

принятия 

ответственнос

ти за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинар

ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практически

м заданиям; 

коллоквиум 

   

ОК

-10 

использован

ию знаний 

правовых и 

этических 

норм при 

оценке 

последстви

й своей 

профессион

альной 

деятельност

и  

Знает 

запоминание и 

воспроизведение 

изученного 

материала. От 

конкретных 

фактов до 

целостных 

теорий, Общая 

черта этих 

категорий - 

припоминание 

Правила 

правовые и 

этические 

нормы 

Знает 

алгоритм 

оценки 

своей 

работы 

Знает как  

отобрать 

материал в 

соответствии 

правовыми и 

этическими 

нормами  

профессиона

льной 

деятельности  

лекции, 

практич

еские, 

семинар

ские 

Составление 

библиографи

ческого 

списка 
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соответствующи

х знаний 

Умеет. 

Категория 

означает умение 

использовать 

материал в 

конкретных 

условиях и 

новых 

ситуациях. Сюда 

входит 

применение 

правил методов, 

законов, 

принципов, 

теорий. 

Оценивать 

свою 

профессиона

льную 

деятельность 

Умеет 

оценивать 

свою 

профессион

альную 

деятельност

ь с учетом 

этических 

норм 

Умеет  

отобрать 

материал в 

соответствии 

правовыми и 

этическими 

нормами  

профессиона

льной 

деятельности 

и оценить 

последствия 

практич

еские, 

семинар

ские, 

лаборато

рные 

Подготовка 

сообщения по 

ряду статей; 

составление 

списка 

литературы с 

разной целью 

             

Владеет. 

Категория 

означает 

«хорошо знать», 

«умело 

пользоваться 

чем-либо». 

Обладать 

способностью, 

быть в 

состоянии 

управлять чем-

либо 

Культурой 

работы с 

источниками 

информации 

при 

подготовке к 

семинарском

у, 

лекционному 

занятию  

Способност

ью грамотно 

подобрать 

материал с 

учетом 

этических и 

правовых 

норм 

Способность

ю к 

творческому 

анализу своей 

деятельности 

с учетом 

этических и 

правовых 

норм;  

Практич

еские, 

семинар

ские, 

лаборато

рные 

Подготовка 

сообщения по 

ряду статей; 

составление 

списка 

литературы с 

разной целью 

             

ПК-

51 

установление 

и 

поддержание 

«терапевтиче
ского» 

контакта с 

клиентом; 

совместное с 

клиентом 
определение 

целей и 

стратегий 

консультатив

ной работы 

Знает: 

как устанавливать 

и поддерживать 

«терапевтический
» контакт с 

клиентом; 

совместно с 

клиентом 

определять цели и 
стратегии 

консультативной 

работы  

Имеет 

представление

, как 

устанавливать 

и 

поддерживать 

«терапевтичес

кий» контакт с 

клиентом; 

совместно с 

клиентом 

определять 

цели и 

стратегии 

консультативн

ой работы 

Общее 

понимание 

того, как 

устанавливать 

и 

поддерживать 

«терапевтичес

кий» контакт с 

клиентом; 

совместно с 

клиентом 

определять 

цели и 

стратегии 

консультативн

ой работы 

Имеет 

глубокие 

знания о том, 

как 

устанавливать 

и 

поддерживать 

«терапевтичес

кий» контакт 

с клиентом; 

совместно с 

клиентом 

определять 

цели и 

стратегии 

консультатив

ной работы 

лекционн

ые, 

семинарс

кие 

устный опрос 

Умеет: 

устанавливать и 

поддерживать 
«терапевтический

» контакт с 

клиентом; 

совместно с 

клиентом 
определять цели и 

стратегии 

консультативной 

работы 

При помощи 

преподавателя 

способен  
устанавливать 

и 

поддерживать 

«терапевтичес

кий» контакт с 
клиентом; 

совместно с 

клиентом 

определять 

цели и 
стратегии 

консультативн

ой работы 

При 

дополнительн

ой 
консультации 

способен  

устанавливать 

и 

поддерживать 
«терапевтичес

кий» контакт с 

клиентом; 

совместно с 

клиентом 
определять 

цели и 

стратегии 

Уверенно 

свободно 

способен  
устанавливать 

и 

поддерживать 

«терапевтичес

кий» контакт 
с клиентом; 

совместно с 

клиентом 

определять 

цели и 
стратегии 

консультатив

ной работы 

лекционн

ые, 

семинарс
кие 

устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 
задания 
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консультативн

ой работы 

Владеет: 
навыками 

установления и 

поддержания 

«терапевтическог

о» контакта с 
клиентом; 

совместного с 

клиентом 

определения 

целей и стратегий 
консультативной 

работы 

Общими 
навыками 

установления 

и 

поддержания 

«терапевтичес
кого» 

контакта с 

клиентом; 

совместного с 

клиентом 
определения 

целей и 

стратегий 

консультативн

ой работы 

Сформирован
ными 

навыками 

установления 

и 

поддержания 
«терапевтичес

кого» контакта 

с клиентом; 

совместного с 

клиентом 
определения 

целей и 

стратегий 

консультативн

ой работы 

Устойчивыми 
навыками 

установления 

и 

поддержания 

«терапевтичес
кого» 

контакта с 

клиентом; 

совместного с 

клиентом 
определения 

целей и 

стратегий 

консультатив

ной работы 

семинарс
кие 

устный опрос, 
комплексные 

ситуационные 

задания 

ПК-

53 

определение 

и применение 

психологичес
ких средств 

воздействия, 

адекватных 

задачам 

консультиров
ания 

Знает: 

как определять и 

применять 
психологические 

средства 

воздействия, 

адекватные 

задачам 
консультирования 

Имеет 

представление

, как 

определять и 

применять 

психологическ

ие средства 

воздействия, 

адекватные 

задачам 

консультирова

ния 

Общее 

понимание 

того, как 

определять и 

применять 

психологическ

ие средства 

воздействия, 

адекватные 

задачам 

консультирова

ния 

Имеет 

глубокие 

знания о том, 

как 

определять и 

применять 

психологичес

кие средства 

воздействия, 

адекватные 

задачам 

консультиров

ания 

лекционн

ые, 

семинарс
кие 

устный опрос 

Умеет: 

определять и 

применять 

психологические 
средства 

воздействия, 

адекватные 

задачам 

консультирования 

При помощи 

преподавателя 

способен 

определять и 
применять 

психологическ

ие средства 

воздействия, 

адекватные 
задачам 

консультирова

ния 

При 

дополнительн

ой 

консультации 
способен 

определять и 

применять 

психологическ

ие средства 
воздействия, 

адекватные 

задачам 

консультирова

ния 

Уверенно 

свободно 

определять и 

применять 
психологичес

кие средства 

воздействия, 

адекватные 

задачам 
консультиров

ания 

лекционн

ые, 

семинарс

кие 

устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Владеет: 

навыками 

определения и 

применения 
психологических 

средств 

воздействия, 

адекватных 

задачам 
консультирования 

Общими 

навыками 

определения и 

применения 
психологическ

их средств 

воздействия, 

адекватных 

задачам 
консультирова

ния 

Сформирован

ными 

навыками 

определения и 
применения 

психологическ

их средств 

воздействия, 

адекватных 
задачам 

консультирова

ния 

Устойчивыми 

навыками 

определения 

и применения 
психологичес

ких средств 

воздействия, 

адекватных 

задачам 
консультиров

ания 

семинарс

кие 

устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

ПК-

54 

рефлексивны

й анализ 

условий, 

процесса и 

результатов 
консультиров

ания, а также 

собственного 

их 

Знает: 

как анализировать 

условия, процесс 

и результаты 

консультирования
, а также 

собственное их 

ресурсное 

обеспечение 

Имеет 

представление

, как 

анализировать 

условия, 

процесс и 

результаты 

консультирова

Общее 

понимание 

того, как 

анализировать 

условия, 

процесс и 

результаты 

консультирова

Имеет 

глубокие 

знания о том, 

как 

анализироват

ь условия, 

процесс и 

результаты 

лекционн

ые, 

семинарс

кие 

устный опрос 
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ресурсного 

обеспечения 
ния ния, а также 

собственное 

их ресурсное 

обеспечение 

консультиров

ания, а также 

собственное 

их ресурсное 

обеспечение 

Умеет: 
анализировать 

условия, процесс 

и результаты 

консультирования

, а также 
собственное их 

ресурсное 

обеспечение 

При помощи 
преподавателя 

способен 

анализировать 

условия, 

процесс и 
результаты 

консультирова

ния 

При 
дополнительн

ой 

консультации 

может 

анализировать 
условия, 

процесс и 

результаты 

консультирова

ния, а также 
собственное 

их ресурсное 

обеспечение 

Уверенно 
свободно 

способен 

анализироват

ь условия, 

процесс и 
результаты 

консультиров

ания, а также 

собственное 

их ресурсное 
обеспечение 

лекционн
ые, 

семинарс

кие 

устный опрос, 
комплексные 

ситуационные 

задания 

Владеет: 

навыками анализа 

условий, процесса 

и результатов 

консультирования
, а также 

собственного их 

ресурсного 

обеспечения 

Общими 

навыками 

анализа 

условий, 

процесса и 
результатов 

консультирова

ния 

Сформирован

ными 

навыками 

анализа 

условий, 
процесса и 

результатов 

консультирова

ния, а также 

собственного 
их ресурсного 

обеспечения 

Устойчивыми 

навыками 

анализа 

условий, 

процесса и 
результатов 

консультиров

ания, а также 

собственного 

их ресурсного 
обеспечения 

семинарс

кие 

устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

ПК-

55 

побуждение к 

развитию у 
клиента 

навыков 

преодоления 

трудностей 

при 
столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельст

вами и 
требованиям

и 

(ориентация 

на 
личностный 

рост клиента) 

Знает: 

как побуждать 
клиента к 

развитию навыков 

преодоления 

трудностей при 

столкновении с 
новыми 

жизненными 

обстоятельствами 

и требованиями 

(ориентация на 
личностный рост 

клиента) 

Имеет 

представление

, как 

побуждать 

клиента к 

развитию 

навыков 

преодоления 

трудностей 

при 

столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельств

ами и 

требованиями 

(ориентация 

на 

личностный 

рост клиента) 

Общее 

понимание 

того, 

побуждать 

клиента к 

развитию 

навыков 

преодоления 

трудностей 

при 

столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельств

ами и 

требованиями 

(ориентация 

на 

личностный 

рост клиента) 

Имеет 

глубокие 

знания о том, 

как 

побуждать 

клиента к 

развитию 

навыков 

преодоления 

трудностей 

при 

столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельств

ами и 

требованиями 

(ориентация 

на 

личностный 

рост клиента) 

лекционн

ые, 
семинарс

кие 

устный опрос 

Умеет: 

побуждать 

клиента к 
развитию навыков 

преодоления 

трудностей при 

столкновении с 

новыми 
жизненными 

обстоятельствами 

и требованиями  

При помощи 

преподавателя 

может 
побуждать 

клиента к 

развитию 

навыков 

преодоления 
трудностей 

при 

столкновении 

с новыми 

При 

дополнительн

ой 
консультации 

может 

побуждать 

клиента к 

развитию 
навыков 

преодоления 

трудностей 

при 

Уверенно 

умеет 

побуждать 
клиента к 

развитию 

навыков 

преодоления 

трудностей 
при 

столкновении 

с новыми 

жизненными 

лекционн

ые, 

семинарс
кие 

устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 
задания 
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жизненными 

обстоятельств

ами и 

требованиями  

столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельств
ами и 

требованиями  

обстоятельств

ами и 

требованиями  

Владеет: 

навыками 
побуждения 

клиента к 

преодолению 

трудностей при 

столкновении с 
новыми 

жизненными 

обстоятельствами 

и требованиями  

Общими 

навыками 
побуждения 

клиента к 

преодолению 

трудностей 

при 
столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельств

ами и 
требованиями  

Сформирован

ными 
навыками 

побуждения 

клиента к 

преодолению 

трудностей 
при 

столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельств
ами и 

требованиями  

Устойчивыми 

навыками 
побуждения 

клиента к 

преодолению 

трудностей 

при 
столкновении 

с новыми 

жизненными 

обстоятельств

ами и 
требованиями  

семинарс

кие 

устный опрос, 

комплексные 
ситуационные 

задания 

 
 
В результате изучения курса «Индивидуальное консультирование» студент 

должен: 

 знать: определение психологического консультирования, цели и задачи 

консультирования (в т.ч. В различных психотерапевтических направлениях), виды 
психологического консультирования, отличие психологического консультирования 

от других видов практической психологической помощи, типы проблемных 
ситуаций, решаемых в процессе консультирования, индивидуально-
психологические и социально-демографические характеристики клиентов, 

влияющие на процесс консультирования, требования к профессиональной 
подготовке и к личности психолога-консультанта, общую структуру процесса 

консультирования, этапы консультирования, экологичность процесса 
консультирования, этику консультанта, проблемы, связанные с психологическими 
характеристиками и профессиональной позицией консультанта. 

 уметь: организовывать пространство для консультирования, устанавливать контакт 
с клиентом, поддерживать консультативный контакт, отслеживать невербальное 

поведение клиента, выяснять и анализировать проблему клиента, различать запрос 
скрытый и явный, определять контексты локализации проблемы, ставить цели 
консультативной работы, вырабатывать пути их достижения, применять 

психотехники в процессе консультирования адекватно поставленным целям, 
оценивать полученные результаты, отслеживать и при необходимости 

корректировать собственное состояние в процессе консультативной работы. 

 владеть: методами и приемами консультирования в различных контекстах 

(личностном, профессиональном и т.д.).  
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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3. Тематический план. 

Таблица 1.  

 
Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Формы контроля 

Л
е
к
ц

и
и

*
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
 

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

В
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 

и
н

т
е
р

а
к
т
и

в
н

ы
е
 

ф
о

р
м

ы
 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1.  

1.  Введение в индивидуальное 
консультирование. 

1-2 1 1 2 14 устный опрос 

2.  Типы проблемных ситуаций, 

решаемых в процессе 
консультирования. 

3-4 1 1 2 14 

комплексные 

ситуационные 
задания 

3.  Личность психолога 

консультанта (требования к 
ПВК и проф. подготовке). 

5-6 2 2 2 12 устный опрос 

 Модуль 2.   

4.  Общая структура процесса 

консультирования. Этап 
установления контакта с 
клиентом. 

7-8 2 2 2 12 

комплексные 

ситуационные 
задания 

5.  Этап выяснения проблемы 

(сбора информации). 
9-
10 

2 2 2 12 

комплексные 

ситуационные 
задания 

6.  Этап постановки целей 

(осознания желаемого 
результата). 

10-
11 

2 2 2 12 

комплексные 

ситуационные 
задания 

 Модуль 3.   

7.  Этап разработки и 

апробирования возможных 
путей достижения целей. 

12-

13 
2 2 2 12 

комплексные 

ситуационные 
задания 

8.  Этап оценки полученного 

результата и выхода из 
контакта. 

14-

15 
2 2 2 12 

комплексные 

ситуационные 
задания 

9.  Экологичность процесса 
консультирования. Этика 

консультанта. 

16-

17 
2 2 2 12 устный опрос 

 Всего  16 16 16 112  

 Итого (часов, баллов):  16 16 16 112  
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Таблица 2.  

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные  

Модуль 1     

1 Введение в индивидуальное 

консультирование. 

сравнительный анализ 

источников, работа в 

малых группах 

подготовка 

сообщений  1-2 14 

2 Типы проблемных ситуаций, 

решаемых в процессе 

консультирования. 

работа в малых группах самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

3-4 14 

3 Личность психолога 

консультанта (требования к 

ПВК и проф. подготовке). 

работа в малых группах самостоятельное 

изучение материала 5-6 12 

 Всего по модулю 1:  

 

 

Модуль 2     
4 Общая структура процесса 

консультирования. Этап 

установления контакта с 

клиентом. 

работа в малых группах самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

7-8 12 

5 Этап выяснения проблемы 

(сбора информации). 

работа в малых группах  самостоятельное 

изучение материала 
9-10 12 

6 Этап постановки целей 

(осознания желаемого 

результата). 

работа в малых группах, 

самостоятельное 

изучение материала  

работа в малых 

группах, 

подготовка 

сообщений 

10-11 12 

 Всего по модулю 2:  

Модуль 3     
7 Этап разработки и 

апробирования возможных 

путей достижения целей. 

самостоятельное 

изучение материала,  

работа в малых группах 

конспект 

первоисточников, 

сравнительный 

анализ источников 

12-13 12 

8 Этап оценки полученного 

результата и выхода из 

контакта. 

конспект 

первоисточников, 

работа в малых группах  

самостоятельное 

изучение материала 14-15 12 

9 Экологичность процесса 

консультирования. Этика 

консультанта. 

работа в малых группах самостоятельное 

изучение материала 16-17 12 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 112 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Психотехники построения 

жизненного пути 

+ + + + + + + + + 

2.  Консультирование в стиле коучинг + + + + + + + + + 

3.  Клинические основы 

психологического 

консультирования и психотерапии 

+ + + + + + + + + 

4.  Психотерапия зависимостей + + + + + + + + + 

5.  Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного образования 

+ + + + + + + + + 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Введение в индивидуальное консультирование», «Типы проблемных 

ситуаций, решаемых в процессе консультирования», «Личность психолога 

консультанта (требования к ПВК и проф. подготовке)». 

 

Знаниевый компонент.  
Определения психологического консультирования. Цели и задачи 

консультирования (в т.ч. в различных психотерапевтических направлениях). Виды 
психологического консультирования (индивидуальное, семейное, родительско-детское, 

экстренное, дистантное и т.д.). Позиции психолога и клиента в процессе 
консультирования. Отличие психологического консультирования от других видов 
практической психологической помощи. 

Типы проблемных ситуаций, решаемых в процессе консультирования. Варианты 
классификаций проблемных ситуаций: по сфере, к которой относится проблема 

(личностные, межличностные, семейные, супружеские, родительско-детские, 
профессиональные и т.д.); по глубине и локализованности (личностные и ситуативные) и 
т.д. Сложности, возникающие при классификации проблемных ситуаций. Ориентации 

клиентов: деловая, рентная, игровая. Индивидуально-психологические и социально-
демографические характеристики клиентов, влияющие на процесс консультирования.  

Личность психолога консультанта (требования к ПВК и проф. подготовке). 
Требования к профессиональной подготовке психолога-консультанта. Общие требования 
к личностным характеристикам психолога: эмпатийность, способность к безусловному 

принятию клиента, конгруэнтность, ответственность, гибкость (мышления и поведения), 
низкая тревожность, стрессоустойчивость, четкость целеполагания, структурированность 

мышления и т.д. Личная сила: понятие и составляющие. Необходимость своевременной 
проработки психологом собственных проблем. Требования, предъявляемые к психологу в 
различных психотерапевтических направлениях (психоанализ, гештальт-терапия, 

когнитивное и поведенческое консультирование, гуманистическая психотерапия, НЛП и 
т.д.). 
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Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории 
консультирования, умеет провести параллели между различными теориями. Умеет видеть 
применять теоретический материал в профессиональной деятельности. Может 

проанализировать и классифицировать проблему клиента, выявить его личностные 
особенности, влияющие на процесс консультирования.  

Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 
здоровья для полноценного функционирования личности и общества в целом. Уважает 
свободу выбора клиента. Понимает и принимает этические нормы и принципы психолога-

консультанта.  
Основные понятия. Психологическое консультирование, индивидуальное 

консультирование, семейное консультирование, родительско-детское консультирование, 
экстренное консультирование, дистантное консультирование, личностные проблемы, 
ситуативные проблемы, ориентации клиентов.  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Каковы цели и задачи консультирования в различных психотерапевтических 
направлениях? 

2. Какие виды психологического консультирования можно выделить? На каких 

принципах построены классификации? Предложите свою классификацию видов 
консультирования. 

3. В чем особенности позиций психолога и клиента в процессе консультирования?  
4. Какие еще виды психологической помощи вы знаете? В чем их отличие 

психологического консультирования? Составьте сводную таблицу.  

5. Что такое психологическая проблема? Чем она отличается от психологического 
затруднения?  

6. Какие типы проблемных ситуаций, решаемых в процессе консультирования, можно 
выделить? На каких принципах построены классификации? Предложите свою 
классификацию типов проблемных ситуаций. 

7. Какие индивидуально-психологические и социально-демографические характеристики 
клиентов влияют на процесс консультирования? Каким образом? Почему? 

8. Составьте рейтинг личностных характеристик психолога, необходимых для успешной 
работы в психологическом консультировании. Обоснуйте свой выбор. 

9. Составьте список навыков и умений психолога, необходимых для успешной работы в 

психологическом консультировании. Обоснуйте свой выбор. 
10. В чем заключаются особенности подготовки психолога-консультанта в нашей стране? 

Сравните с зарубежным опытом. 
 

Модуль 2. 

Темы: 

«Общая структура процесса консультирования. Этап установления контакта с 

клиентом», «Этап выяснения проблемы (сбора информации)», «Этап постановки 

целей (осознания желаемого результата)». 

 
Знаниевый компонент.  
Этап установления контакта с клиентом. Организация пространства для 

консультирования. Консультирование как процесс и его основные этапы: установление 
контакта, выяснение проблемы, постановка целей, выработка путей их достижения, 
оценка полученных результатов. Задачи каждого этапа. Установление контакта: 

присоединение к клиенту на различных уровнях (физиологическом, психологическом, 
эмоциональном, смысловом). Возможности использования психодиагностических 

методик (тестовых и проективных), в т.ч. для установления контакта. Поддержание 
контакта.  
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Этап выяснения проблемы (сбора информации). Содержание проблемы. Запрос 
скрытый и явный. История проблемы. Локализация проблемы (контексты, в которых 
проявляется). Проявления проблемы на различных уровнях: поведенческом, 

эмоциональном, когнитивном, соматическом. Речевой аспект (метамодель). Стратегии. 
Вторичная выгода: понятие и способы выяснения. Миф клиента (примеры объяснений 

появления проблемы) и индивидуальная картина мира. Невербальное поведение клиента.  
Этап постановки целей (осознания желаемого результата). Позитивная 

формулировка результата. Сенсорная специфичность (проявления результата на 

различных уровнях: поведенческом, эмоциональном, когнитивном, соматическом). 
Контекст (определение класса ситуаций, в которых будет проявляться результат). 

Доступность результата (независимость от внешних обстоятельств). Учет вторичной 
выгоды. Точное время достижения (индивидуальный темп деятельности клиента, 
ориентация на время или на события). Плата (усилия, прилагаемые клиентом для 

достижения цели). Невербальные проявления при описании результата. 
Практический компонент. Умеет устанавливать и поддерживать 

консультативный контакт с клиентом, умеет грамотно собирать информацию о проблеме 
клиента, выяснять историю проблемы, содержание проблемы, ее проявления на 
различных уровнях, умеет выделять и учитывать вторичную выгоду, умеет ставить 

консультативную цель совместно с клиентом и грамотно ее операционализировать, умеет 
отслеживать невербальное поведение клиента.  

Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 
здоровья для полноценного функционирования личности и общества в целом. Уважает 
свободу выбора клиента. Понимает и принимает этические нормы и принципы психолога-

консультанта.  
Основные понятия.  Консультативный контакт, присоединение, содержание 

проблемы, история проблемы, контекст, локализация проблемы, уровни проявления 
проблемы, сенсорная специфичность, метамодель, стратегии, вторичная выгода, 
операционализация результата.. 

 
Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Выделите основные процессуальные этапы консультирования. Каковы задачи каждого 
этапа? 

2. Какова оптимальная организация пространства для консультирования?  

3. Что такое консультативный контакт? Каким образом он устанавливается и 
поддерживается? 

4. Как осуществляется присоединение к клиенту на различных уровнях 
(физиологическом, психологическом, эмоциональном, смысловом)? 

5. Каким образом можно использовать психодиагностические методики для 

установления контакта?.  
6. В чем цель этапа выяснения проблемы (сбора информации)? 

7. Чем отличаются запрос скрытый и явный? Каким образом их можно различить в 
процессе взаимодействия с клиентом?  

8. Что необходимо знать про историю возникновения и развития проблемы для 

успешного консультирования? Какие вопросы для выявления истории необходимо 
задать клиенту? 

9. Какие вопросы для выявления локализации проблемы (контекстов ее проявления) 
необходимо задать клиенту? 

10. Как может проявляться проблема на различных уровнях? Какие вопросы для 

выявления этих проявлений необходимо задать клиенту? 
11. Какие вопросы для выявления стратегии переживания проблемной ситуации 

необходимо задать клиенту? 
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12. Что такое метамодель? Назовите метамодельные искажения. Что они обозначают 
применительно к картине мира клиента? 

13. Что такое вторичная выгода? Как и когда она формируется? Какие вопросы для ее 

выявления необходимо задать клиенту? 
14. Что такое мифология клиента? Как она связана с индивидуальной картиной мира? Чем 

ее понимание может быть полезно в процессе консультирования? 
15. Каковы задачи и содержание этапа постановки целей (осознания желаемого 

результата)? 

16. Какие вопросы для формулирования результата необходимо задать клиенту? 
17. Что такое доступность результата? Чем она обеспечивается?  

18. Почему необходимо учитывать выявленную ранее вторичную выгоду при постановке 
цели? Что произойдет, если этого не сделать? Как именно можно учесть вторичную 
выгоду? 

19. Что такое индивидуальный темп деятельности клиента? Каким образом он влияет на 
процесс консультирования? 

20. На что необходимо обращать внимание в невербальном поведении клиента?  
 

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Этап разработки и апробирования возможных путей достижения целей», 

«Этап оценки полученного результата и выхода из контакта», «Экологичность 

процесса консультирования. Этика консультанта».  

 
Знаниевый компонент.  

Этап разработки и апробирования возможных путей достижения целей. 
Прохождение точки выбора (обоюдное решение работать). Возможные причины отказа от 
работы клиента и консультанта. Свобода выбора клиента. Распределение ответственности 

(обязанностей). Совместный поиск путей достижения поставленных целей. "Домашние 
задания". Применение психотехник в процессе консультирования. Консультирование 

инструментальное и неинструментальное и области их применения. 
Этап оценки полученного результата и выхода из контакта. Обобщение результатов 

взаимодействия. Сравнение полученного результата с запланированным. Изменение 

невербального поведения клиента и речевого аспекта описания ситуации. Экологическая 
проверка результата. Присоединение к будущему. Ориентация клиента на 

самостоятельность  Выход из контакта.  
Экологичность процесса консультирования. Понятие экологичности 

консультирования. Незавершенность гештальтов в процессе консультирования и ее 

последствия. Профилактика психотравм. Проблемы переноса и контрпереноса на 
консультировании. Этика консультанта. Система профессиональных ценностей. Влияние 

профессиональной деятельности на личность психолога, возможные профдеформации. 
Синдром эмоционального выгорания, его последствия и профилактика. Собственная 
психогигиена психолога-консультанта. 

Практический компонент. Умеет выбирать способы и методы консультативной 
работы, адекватные поставленной цели, умеет использовать психотехники из различных 

консультативных направлений, умеет совместно с клиентом оценить полученный 
результат и скорректировать его при необходимости, умеет отслеживать экологичность 
процесса консультирования, ориентирован на будущее клиента и повышение качества его 

жизни в целом, умеет отслеживать и корректировать свое собственное психологическое и 
физическое состояние в процессе консультирования. 

Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 
здоровья для полноценного функционирования личности и общества в целом. Уважает 
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свободу выбора клиента. Понимает и принимает этические нормы и принципы психолога-
консультанта.  

Основные понятия. Точка выбора, свобода выбора, психотехника, 

инструментальное консультирование, неинструментальное консультирование, выход из 
контакта, экологичность, экологическая проверка результата, присоединение к будущему, 

психотравма, перенос, контрперенос, профессиональные ценности, этика консультанта, 
профдеформации, синдром эмоционального выгорания, психогигиена.  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Каковы задачи этапа разработки и апробирования возможных путей достижения 

целей? 
2. Что такое точка выбора? От чего может зависеть принятие решения о совместной 

работе клиента и консультанта? 

3. Почему клиент может отказаться от совместной работы? В каких случаях может 
отказаться консультант? В каких случаях консультант обязан отказаться от работы с 

клиентом? 
4. Как распределяются ответственность и обязанности в консультативной работе? 
5. Что такое «домашние задания» применительно к процессу консультирования?  Зачем 

они нужны? Какие задания вы можете предложить клиенту?  
6. Чем определяется применение тех или иных психотехник в процессе 

консультирования? 
7. В каких случаях будет адекватным применение инструментального консультирования? 

В каких – неинструментального? 

8. Каковы задачи и содержание этапа оценки полученного результата? 
9. По каким параметрам проводится сравнение полученного результата с 

запланированным? 
10. Какие вопросы для оценки полученного результата необходимо задать клиенту? 
11. Что такое экологическая проверка результата? Зачем она нужна? Каким образом она 

происходит? 
12. Что такое присоединение к будущему? Зачем оно нужна? Каким образом оно 

происходит? 
13. Как правильно выйти из консультативного контакта? Предложите варианты 

завершения взаимодействия с клиентом.  

14. Что такое экологичность процесса консультирования? Как она отслеживается и чем 
она обеспечивается? 

15. Что может послужить причинами психотравм в процессе консультирования? 
Сформулируйте способы их профилактики.  

16. В чем заключается этика консультанта? Зачем она нужна? К чему может привести ее 

несоблюдение? 
17. Составьте рейтинг этических принципов психолога, необходимых для успешной 

работы в психологическом консультировании. Обоснуйте свой выбор. 
18. В чем заключается собственная психогигиена психолога-консультанта? Составьте 

набор правил и рекомендаций по поддержанию собственного оптимального 

психологического состояния для практикующего психолога-консультанта.  
 

6. Планы семинарских занятий. 

Практическая часть курса предполагает обсуждение лекционного и самостоятельно 
подготовленного студентами материала (см. Знаниевый компонент и Вопросы для 

обсуждения, представленные в содержании каждого модуля), а также моделирование 
различных ситуаций консультирования и их групповой анализ (в роли психолога-

консультанта может выступать как преподаватель курса, демонстрирующий различные 
виды работы, так и сами студенты).  
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На семинарских занятиях используются три основных метода работы по 
формированию профессиональных навыков консультанта: 

1. Моделирование различных ситуаций консультирования в демонстрационном 

режиме. 

Преподаватель демонстрирует работы с клиентом (клиентом является один из членов 

учебной группы) с дальнейшим обсуждением и разбором использованных методов и 
приемов. 

2. Моделирование различных ситуаций консультирования в общей группе 

(«Метод аквариума»). 

Один из студентов выступает в роли консультанта, второй – в роли клиента. Работа 

демонстрируется всей учебной группе с дальнейшим обсуждением и разбором 
использованных методов и приемов, а также удачных и неудачных моментов 
консультирования. 

3. Моделирование различных ситуаций консультирования в малых группах. 

Консультирование проводится студентами в малых группах по 3 человека, где 

первый студент выступает в роли консультанта, второй – в роли клиента, а третий – в 
роли наблюдателя, который письменно фиксирует основные моменты консультирования и 
дает обратную связь консультанту. По завершению работы в малых группах проводится 

обсуждение и разбор использованных студентами методов и приемов, а также удачных и 
неудачных моментов консультирования. 

  
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие «психологическое консультирование». Цели и задачи консультирования в  
различных психотерапевтических направлениях.  

2. Консультирование как особый вид практики и его связь с другими видами 
деятельности психолога. Что является, а что не является консультированием? 
Дайте собственное определение процессу консультирование. 

3. Виды психологического консультирования. На каких принципах построены 
классификации? Предложите свою классификацию видов консультирования. 

4. Что такое психологическая проблема? Чем она отличается от психологического 
затруднения? Генезис проблемы и прохождение через нее. 

5. Типы проблемных ситуаций, решаемых в процессе консультирования (варианты 

классификаций). На каких принципах построены классификации? Предложите 
свою классификацию типов проблемных ситуаций. 

6. Социально-демографические характеристики клиентов, влияющие на процесс 
консультирования. 

7. Индивидуально-психологические характеристики клиентов, влияющие на процесс 

консультирования. Ориентации клиентов в процессе консультирования.  
Индивидуальный темп деятельности клиента. 
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8. Личностные характеристики психолога, необходимые для успешной работы в 
психологическом консультировании. Навыки и умения психолога. Основные 
формы повышения профессионального мастерства психолога-консультанта. 

9. Основные процессуальные этапы консультирования. Задачи и краткая 
характеристика каждого этапа. 

10. Организация пространства для консультирования и установление и поддержание 
консультативного контакта. Присоединение к клиенту на различных уровнях. 
Каким образом можно использовать психодиагностические методики для 

установления контакта? 
11. Этап выяснения проблемы (сбора информации): цель и задачи, краткая 

характеристика. Чем отличаются запрос скрытый и явный? Каким образом их 
можно различить в процессе взаимодействия с клиентом?  

12. Выяснение проблемы: история возникновения и развития проблемы,  локализация 

проблемы, проявления проблемы, стратегия переживания проблемной ситуации. 
Какие вопросы для выявления этих проявлений необходимо задать клиенту? 

13. Понятие метамодели. Назовите метамодельные искажения. Что они обозначают 
применительно к картине мира клиента? 

14. Понятие вторичной выгоды. Как и когда она формируется? Какие вопросы для ее 

выявления необходимо задать клиенту? Необходимость учета вторичной выгоды в 
процессе работы с клиентом. 

15. Что такое мифология клиента? Как она связана с индивидуальной картиной мира? 
Чем ее понимание может быть полезно в процессе консультирования? 

16. Задачи и содержание этапа постановки целей (осознания желаемого результата). 

Операционализация результата. Требования к результату. Какие вопросы для 
формулирования результата необходимо задать клиенту? 

17. Цель, задачи и содержание этапа разработки и апробирования возможных путей 
достижения целей. Применение психотехник в процессе консультирования. 
Инструментальное и неинструментальное консультирование – области 

применения. «Домашние задания» применительно к процессу консультирования.  
18. Распределение ответственности и обязанностей в консультативной работе. От чего 

может зависеть принятие решения о совместной работе клиента и консультанта?  
Почему клиент может отказаться от совместной работы? В каких случаях может 
отказаться консультант? В каких случаях консультант обязан отказаться от работы 

с клиентом? 
19. Цель, задачи и содержание этапа оценки полученного результата. Параметры 

проводится сравнение полученного результата с запланированным. Какие вопросы 
для оценки полученного результата необходимо задать клиенту? Экологическая 
проверка результата. Присоединение к будущему. Выход из консультативного 

контакта. 
20. Экологичность процесса консультирования. Как она отслеживается и чем она 

обеспечивается? Причины  психотравм в процессе консультирования. 
Сформулируйте способы их профилактики.  

21. Возможные неудачи в индивидуальном консультировании , их причины и 

последствия. Сформулируйте общую схему рефлексивного анализа неудач 
консультантом 

22. Система ценностей консультанта. Этика консультанта. Зачем она нужна? К чему 
может привести ее несоблюдение? Предложите рейтинг этических принципов 
психолога, необходимых для успешной работы в психологическом 

консультировании.  
23. Профессиональная деформация психолога-консультанта на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях: позитивные и негативные моменты. 
Профилактика негативных профдеформаций консультанта.  
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24. Психогигиена психолога-консультанта. Сформулируйте набор правил и 
рекомендаций по поддержанию собственного оптимального психологического 
состояния для практикующего психолога-консультанта.  

 

 

10. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 
студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.   

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 
того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 
коммуникативные компетенции студентов. В рамках семинарских занятий также 
используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные 

ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 
 

1.Кочюнас, Р.. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: учеб. 
пособие для вузов/ Р. Кочюнас. - 7-е изд.. - Москва: Академический проект: Фонд 

"Мир", 2010. - 463 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(25) 
2.Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 256 с. - 978-5-

7567-0529-4. Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545 (дата обращения 

20.01.2014). 
3.Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - 978-5-238-01702-0. Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 (дата обращения 

20.01.2014). 
4.Сытник, С. А. Основы психологического консультирования: учеб. пособие/ С. А. 

Сытник. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 312 с. Имеются экземпляры в 

отделах: БЭЛ(25) 
5.Серебрякова, К. А.. Психологическое консультирование в работе школьного 

психолога: учеб. пособие для студ. вузов/ К. А. Серебрякова. - Москва: Академия, 
2010. - 288 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(16) 
 

11.2. Дополнительная литература: 
 

1. Айви А.Е. Психологическое консультирование и психотерапия / А.Е. Айви, М.Б. 
Айви, Л. Саймек-Даунинг /- М., 2000 

2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М.: Издательство 

«Институт психотерапии», 2000 
3. Бюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. – СПб.: Питер, 2001 

4. Карелин А. А. К22 Снег на листьях или психотехнология успеха. - М.: "КСП+", 
2000. 

5. Киршбаум Э. И., Психологическая защита./ Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева.– 3-е 

изд. – М.: Смысл, СПб.: Питер, 2005 
6. Ленгле А.Экзистенциально-аналитическая теория личности: Сборник статей: Пер с 

нем.- М.: Генезис, 2005 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
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7. Линде Н.Д. Что это такое – психологическая проблема //Психология в вузе, 2005. 
№2. С. 79-103 

8. Мальцева, Т. В.. Профессиональное психологическое консультирование: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Психология" (030301) и 
"Юриспруденция" (030501)/ Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - Москва: ЮНИТИ, 

2010. - 143 с. Имеются экземпляры в отделах: БЮЛ(1) 
9. Мастерство психологического консультирования./ Под ред. А.А. Бадхена, А.М. 

Родиной. – СПб.: Речь, 2007 

10. Мэй Р. Искусство психологическое консультирования.как давать и обретать 
душевное здоровье/ Пер с англ. М.Будыниной, Г. Пимочкиной. – М.: Апрель Пресс, 

Издательство ЭКСМО-Пресс, 2002  
11. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер,2000 
12. Никольская О.С. Аффективная сфера как система смыслов, организующих 

сознание и поведение. – М.: МГППУ, 2008  
13. Носсрат Пезешкиан. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия. 

Издательство: Генезис, Москва 2004. 
14. Папуш М. Психотехника экзистенциального выбора. М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2001 

15. Пахальян, В. Э.. Психологическое консультирование: учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Психологии"/ В. Э. Пахальян. - Санкт-Петербург: Питер, 

2008. - 256 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(4), ЧЗ(1), КХ(5) 
16. Петрушин, С. В. Резонансное консультирование (консультант-центрированный 

подход) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Петрушин. - М.: 

Академический проект, 2008. - 160 с. - 978-5-8291-1091-8. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210848 (дата обращения 

20.01.2014). 
17. Робин Ж-М, Гештальт-терапия. Перевод с французского И.Я. Розенталь под 

редакцией Хломова Д.Н., Кедровой Н.Б.- М.:Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2007 
18. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека./К.Роджерс.  – М., 1994 

19. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия. Практическое 
руководство.- М.:Независимая фирма «Класс», 2007 

20. Старшенбаум, Г. В. Психолог-Консультант. Интерактивный: учебник 

[Электронный ресурс] / Г. В. Старшенбаум. - М.: Директ-Медиа, 2011. - 152 с. - 
9785998979194 . Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70340 (дата обращения 
20.01.2014). 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70340
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

«Индивидуальное консультирование» 

на 2014 / 2015  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 35,05 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,05 ч. иные виды работ), 

108,95 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

2.1. Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

 

11. Каковы цели и задачи консультирования в различных психотерапевтических 

направлениях? 
12. Какие виды психологического консультирования можно выделить? На каких 

принципах построены классификации? Предложите свою классификацию видов 
консультирования. 

13. В чем особенности позиций психолога и клиента в процессе консультирования?  

14. Какие еще виды психологической помощи вы знаете? В чем их отличие 
психологического консультирования? Составьте сводную таблицу.  

15. Что такое психологическая проблема? Чем она отличается от психологического 
затруднения?  

16. Какие типы проблемных ситуаций, решаемых в процессе консультирования, можно 

выделить? На каких принципах построены классификации? Предложите свою 
классификацию типов проблемных ситуаций. 

17. Какие индивидуально-психологические и социально-демографические характеристики 
клиентов влияют на процесс консультирования? Каким образом? Почему? 

18. Составьте рейтинг личностных характеристик психолога, необходимых для успешной 

работы в психологическом консультировании. Обоснуйте свой выбор. 
19. Составьте список навыков и умений психолога, необходимых для успешной работы в 

психологическом консультировании. Обоснуйте свой выбор. 
20. В чем заключаются особенности подготовки психолога-консультанта в нашей стране? 

Сравните с зарубежным опытом. 

21. Выделите основные процессуальные этапы консультирования. Каковы задачи каждого 
этапа? 

22. Какова оптимальная организация пространства для консультирования?  
23. Что такое консультативный контакт? Каким образом он устанавливается и 

поддерживается? 

24. Как осуществляется присоединение к клиенту на различных уровнях 
(физиологическом, психологическом, эмоциональном, смысловом)? 

25. Каким образом можно использовать психодиагностические методики для 
установления контакта?.  

26. В чем цель этапа выяснения проблемы (сбора информации)? 

27. Чем отличаются запрос скрытый и явный? Каким образом их можно различить в 
процессе взаимодействия с клиентом?  
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28. Что необходимо знать про историю возникновения и развития проблемы для 
успешного консультирования? Какие вопросы для выявления истории необходимо 
задать клиенту? 

29. Какие вопросы для выявления локализации проблемы (контекстов ее проявления) 
необходимо задать клиенту? 

30. Как может проявляться проблема на различных уровнях? Какие вопросы для 
выявления этих проявлений необходимо задать клиенту? 

31. Какие вопросы для выявления стратегии переживания проблемной ситуации 

необходимо задать клиенту? 
32. Что такое метамодель? Назовите метамодельные искажения. Что они обозначают 

применительно к картине мира клиента? 
33. Что такое вторичная выгода? Как и когда она формируется? Какие вопросы для ее 

выявления необходимо задать клиенту? 

34. Что такое мифология клиента? Как она связана с индивидуальной картиной мира? Чем 
ее понимание может быть полезно в процессе консультирования? 

35. Каковы задачи и содержание этапа постановки целей (осознания желаемого 
результата)? 

36. Какие вопросы для формулирования результата необходимо задать клиенту? 

37. Что такое доступность результата? Чем она обеспечивается?  
38. Почему необходимо учитывать выявленную ранее вторичную выгоду при постановке 

цели? Что произойдет, если этого не сделать? Как именно можно учесть вторичную 
выгоду? 

39. Что такое индивидуальный темп деятельности клиента? Каким образом он влияет на 

процесс консультирования? 
40. На что необходимо обращать внимание в невербальном поведении клиента?  

41. Каковы задачи этапа разработки и апробирования возможных путей достижения 
целей? 

42. Что такое точка выбора? От чего может зависеть принятие решения о совместной 

работе клиента и консультанта? 
43. Почему клиент может отказаться от совместной работы? В каких случаях может 

отказаться консультант? В каких случаях консультант обязан отказаться от работы с 
клиентом? 

44. Как распределяются ответственность и обязанности в консультативной работе? 

45. Что такое «домашние задания» применительно к процессу консультирования?  Зачем 
они нужны? Какие задания вы можете предложить клиенту?  

46. Чем определяется применение тех или иных психотехник в процессе 
консультирования? 

47. В каких случаях будет адекватным применение инструментального консультирования? 

В каких – неинструментального? 
48. Каковы задачи и содержание этапа оценки полученного результата? 

49. По каким параметрам проводится сравнение полученного результата с 
запланированным? 

50. Какие вопросы для оценки полученного результата необходимо задать клиенту? 

51. Что такое экологическая проверка результата? Зачем она нужна? Каким образом она 
происходит? 

52. Что такое присоединение к будущему? Зачем оно нужна? Каким образом оно 
происходит? 

53. Как правильно выйти из консультативного контакта? Предложите варианты 

завершения взаимодействия с клиентом.  
54. Что такое экологичность процесса консультирования? Как она отслеживается и чем 

она обеспечивается? 
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55. Что может послужить причинами психотравм в процессе консультирования? 
Сформулируйте способы их профилактики.  

56. В чем заключается этика консультанта? Зачем она нужна? К чему может привести ее 

несоблюдение? 
57. Составьте рейтинг этических принципов психолога, необходимых для успешной 

работы в психологическом консультировании. Обоснуйте свой выбор. 
58. В чем заключается собственная психогигиена психолога-консультанта? Составьте 

набор правил и рекомендаций по поддержанию собственного оптимального 

психологического состояния для практикующего психолога-консультанта.  
 

2.2. Итоговая контрольная работа 

Опишите проведенное вами консультирование по следующим этапам (подробнее 
см. содержание дисциплины): 

1. Этап установления контакта с клиентом 
2. Этап выяснения проблемы (сбора информации) 

3. Этап постановки целей (осознания желаемого результата) 
4. Этап разработки и апробирования возможных путей достижения целей  
5. Этап оценки полученного результата и выхода из контакта 

 
3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 
навыков в области индивидуального консультирования в соответствии с современными 
представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-консультантом основных профессиональных 
задач, связанных с консультированием различных категорий клиентов. 

Целью теоретического раздела является знакомство с этапами процесса 
индивидуального консультирования, познание и создание феноменологических основ для 
дальнейшей работы в русле индивидуального консультирования. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 
следующими терминами: психологическое консультирование, индивидуальное 

консультирование, семейное консультирование, родительско-детское консультирование, 
экстренное консультирование, дистантное консультирование, личностные проблемы, 
ситуативные проблемы, ориентации клиентов, консультативный контакт, 

присоединение, содержание проблемы, история проблемы, контекст, локализация 
проблемы, уровни проявления проблемы, сенсорная специфичность, метамодель, 

стратегии, вторичная выгода, операционализация результата, точка выбора, свобода 
выбора, психотехника, инструментальное консультирование, неинструментальное 
консультирование, выход из контакта, экологичность, экологическая проверка 

результата, присоединение к будущему, психотравма, перенос, контрперенос, 
профессиональные ценности, этика консультанта, профдеформации, синдром 

эмоционального выгорания, психогигиена. 
 

Цель семинарских занятий – овладение навыками индивидуального 

консультирования на практике.  
На семинарских занятиях происходит понимание и освоение уже имеющихся 

технологий работы консультанта. Студенты учатся делать адекватный выбор  различных 
методов, технологий и психотехник для практики работы с клиентами.  

В рамках семинарских занятий студенты должны овладеть следующими навыками 

и умениями: 

 анализировать психологические теории консультирования, умеет провести 

параллели между различными теориями  

 видеть применять теоретический материал в профессиональной деятельности  
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 проанализировать и классифицировать проблему клиента, выявить его личностные 
особенности, влияющие на процесс консультирования 

 устанавливать и поддерживать консультативный контакт с клиентом  

 умеет грамотно собирать информацию о проблеме клиента, выяснять историю 

проблемы, содержание проблемы, ее проявления на различных уровнях, умеет 
выделять и учитывать вторичную выгоду  

 умеет ставить консультативную цель совместно с клиентом и грамотно ее 

операционализировать,  

 умеет отслеживать невербальное поведение клиента 

 выбирать способы и методы консультативной работы, адекватные поставленной 
цели  

 умеет использовать психотехники из различных консультативных направлений,  

 умеет совместно с клиентом оценить полученный результат и скорректировать его 

при необходимости  

 умеет отслеживать экологичность процесса консультирования, ориентирован на 

будущее клиента и повышение качества его жизни в целом  

 умеет отслеживать и корректировать свое собственное психологическое и 

физическое состояние в процессе консультирования. 
 

В рамках лекционных и семинарских занятий студенты также должны понять 
ценность психического и психологического здоровья для полноценного 
функционирования личности и общества в целом, научиться уважать свободу выбора 

клиента, понимать и принимать этические нормы и принципы психолога-консультанта. 
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

Основная литература: 

6. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - ISBN 
978-5-238-01702-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 (05.09.2014) 
7. Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование : учебное пособие / 

Г.И. Колесникова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 241 с. - ISBN 978-5-4458-8090-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825 (05.09.2014) 

8. Кочюнас, Р.. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: учеб. 
пособие для вузов/ Р. Кочюнас. - 7-е изд.. - Москва: Академический проект: Фонд 
"Мир", 2010. - 463 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Козьяков, Р.В. Практикум по индивидуальному и групповому консультированию. 
Учебно-методические материалы / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 31 
с. - ISBN 978-5-4458-3812-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224729 (05.09.2014). 
2. Сытник, С. А. Основы психологического консультирования: учеб. пособие/ С. А. 

Сытник. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 312 с.  
3. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование: Теория и практика : учебное 

пособие / Н.Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 256 с. - ISBN 978-5-7567-0529-4 

; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545 (05.09.2014) 

4. Основные направления современной психотерапии / под ред. А.М. Боковиков. - 
М. : Когито-Центр, 2001. - 376 с. - ISBN 5-89353-030-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398 (05.09.2014) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224729(05.02.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56398
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