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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: систематизировать основные представления о зарождении, 

развитии и современном состоянии ведущих отечественных и зарубежных научных школ 

и теоретических направлений в психологическом консультировании. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания данной дисциплины 

решаются следующие задачи:   

Основные задачи лекционного курса:  

 показать многообразие подходов психологического консультирования с 

оценкой сильных и слабых их сторон; подчеркнуть важность выбора той концепции, 

которая более всего соответствует собственной индивидуальности и специфике задач, 

решаемых в психологической практике;  

 актуализировать необходимость формирования профессионального мышления 

психолога, предметом которого являются свойства психической реальности человека; 

 сформировать систему понятий и представлений научного подхода к 

психологическому консультированию. 

Вышесказанное определило направленность и содержания практических занятий  и 

лабораторных работ по психологическому консультированию, включенного в 

обсуждаемую учебную программу. Цель данных форм работ - ориентировать магистров 

на закрепление положений основных направлений и школ психологического 

консультирования; раскрыть средства и способыпсихологического воздействия на 

свойства психической реальности человека  

Основные задачи практических занятий:  

 осваивать и совершенствовать техники и навыки психологического 

консультирования в рамках основных направлений; 

 актуализировать роль «наблюдателя» за процессом, с целью определения 

подходов, применяемых в практике психологического консультирования; 

 сформировать профессиональное мышление для оценки, анализа и объяснений 

свойств психической реальности человека 

Основные задачи лабораторных работ: 

 ознакомить магистров с основными экспериментальными методиками 

теоретических положений и закономерностей семантики межличностных отношений, 

психологии взаимодействия в процессе психологического консультирования; 

 сформировать у магистра навыки экспериментальной работы в области 

психологического консультирования. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

 научиться мыслить системно и концептуально; 

 научиться развивать творческий и аналитический подход к проблемам 

психологического консультирования; 

 научиться применять на практике знания, полученные в ходе аудиторных 

внеаудиторных занятиях, а также и при работе с научной литературой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Основные направления и школы в психологическом консультировании» относится 

к базовой части Б1 учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на знание ряда дисциплин базовой части М.1: 

«Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы исследования в 

психологии», также дисциплин  вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору 



магистра) М. 1: «Теория и практика консультативного процесса», «Логика и методология 

научных исследований» 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла М.2: «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Научные школы и теории в современной психологии».   

Программа дисциплины «Основные направления и школы в психологическом 

консультировании» составлена в соответствии   с  требованиями   ФГОС   ВОпо   

направлению 37.04.01 «Психология».  

Таблица 1. 

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 …  

1 Статистические методы в 

психологии 
+   + + +    

2 Современные тенденции в 

психологии личности 
 + + + +     

3 Системный анализ 

организационно-

психологических ресурсов 

   + + +    

4 Преддипломная практика    + + + +   

5 Государственная итоговая 

аттестация 
         

6 Психодиагностика в 

консультативном 

процессе 

  + + + + +   

7 Неврозы в 

психологическом 

консультировании 

+ + + + + + +   

8 Индивидуальное 

консультирование 
+ + + + + + +   

9 Групповое 

консультирование 
+ + + +      

10 Клиническая 

психодиагностика 

 

   + + +    

11 Организационная 

психодиагностика 
   + + +    

12 Клинические основы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии 

+ + + + + + +   

13 Семейное 

консультирование 

 

+ + + +      

14 Психотерапия психозов и 

пограничных состояний 

 

  + + +     

15 Стресс-менеджмент  + + +      

16 Психотерапия 

зависимостей 

 

   + + +    



17 Производственная 

практика 

 

         

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Курс включает в себя лекционные, практические, лабораторные и самостоятельные 

занятия. На практических занятиях студенты знакомятся с феноменологией, теорией и 

практикой психологического консультирования. Самостоятельные занятия включают 

конспектирование и аннотирование литературы, изучение монографий и подготовку к 

контрольным работам и зачетам по прочитанным монографиям.В результате освоения ОП 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);   

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:основы общей теории психологического консультирования; подходы к 

разрешению типовых консультативных проблем; знать, как проводить анализ условий, 

процесса и результатов консультирования, а также собственного их ресурсного 

обеспечения. 

Уметь:уметь осуществлять индивидуальное и групповое 

консультирование;совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

нравственного и физического развития личности.Анализировать базовые механизмы 

субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом системного 

взаимодействия био-психо-социальных составляющих функционирования. 

Владеть:культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов 

и теоретических положений; понятийным аппаратом специалиста, психотехническими 

приемами консультирования, способами определения длительности и эффективности 

процесса консультирования основываясь на подходы психологического 

консультирования; профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений 

свойств психической реальности человека; навыком подходить к жизненным явлениям, к 

практическим задачам психологического консультирования с научных позиций.Владеть 

рефлексивным анализом условий, процесса и результатов консультирования, а также 

собственного их ресурсного обеспечения 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из них 111,15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем(в т.ч. 3,15 ч. иные виды 

работ),104,85 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
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ес
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивнойформе, 

в часах 

Формы 

контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Место психологического консультирования в системе научных знаний 

1.1 Концептуальные 

ценности 

различных 

теоретических  

подходов в 

психологическом 

консультировании 

1-2 3 6 10 20 39 4 реферат 

1.2 Становление 

психологической 

помощи как 

социального 

института и 

профессии 

3-4 3 6 8 15 32 3 реферат 

 Всего по модулю  6 12 18 35 71 7  

Модуль 2.Различные подходов к психологическому консультированию 

2.1 Процессуальные 

ценности 

различных 

подходов к 

психологическому 

консультированию 

5-6 2 4 7 15 28  реферат 

2.2 Проблема 

этических 

критериев в 

профессиональной 

психологической 

помощи. 

7-8 2 4 3 5 14   

2.3 Возможность 

интеграцииметодов 

и подходов в 

общий 

теоретический 

подход к 

психологическому 

консультированию 

и немедицинской 

психотерапии. 

9-

10 

2 4 8 15 29 7 реферат 

 Всего по модулю  6 12 18 35 71 7  

Модуль 3. Предмет исследований в психологическом консультировании 

3.1 Специфика 

исследований в 

психологическом 

консультировании 

11-

12 

2 4 6 18 27 4  



3.2 Консультирование 

и терапия как 

процесс 

межличностного 

влияния и 

воздействия. 

13-

16 

4 8 12 20 44 4 Протокол 

консульти-

рования.  

Самоана-

лиз 

 Всего по модулю  6 12 18 38 71 8  

 Итого (часов):  18 36 54 108 216   

 Из них в интеракт. 

форме 

* включая иные 

виды работ 

      

 

 

3,15 

22  

 Курсовая работа * Не предусмотрено учебным планом 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Модуль 1. Место психологического консультирования  

в системе научных знаний 

Тема 1:Концептуальные ценности различных теоретических подходов в 

психологическом консультировании 

Предпосылки психологического консультирования в психоаналитическом подходе. 

Предпосылки психологического консультирования в экзистенциальной психологии и 

психотерапии. Предпосылки психологического консультирования в когнитивно-

бихевиоральном подходе. Возникновение психологического консультирования (Р.Мэй). 

Развитие психологического консультирования (К.Роджерс). Основные тенденции в 

развитии психологического консультирования 

 

Тема 2:Становление психологической помощи как социального института и 

профессии. 
Теория практики и практическая теория. Системный взгляд на развитие 

психологического знания. Становление психологической помощи как социального 

института и профессии. Основная проблематика и особенности развития психологической 

помощи. 
 

Модуль 2.Различные подходов к психологическому консультированию 

 

Тема 3:Процессуальные ценности различных подходов к психологическому 

консультированию 
Процессуальные характеристики психоаналитического подхода. Процессуальные 

ценности в когнитивно-бихевиоральном подходе. Процессуальные характеристики в 

рациаонально-эмотивном подходе. Теоретические модели психологической помощи, 

основанные на клиент–центрированном подходе 

 

Тема 4: Проблема этических критериев в профессиональной психологической 

помощи. 

Тема 5:Возможность интеграцииметодов и подходов в общий теоретический подход к 

психологическому консультированию и немедицинской психотерапии. 

 

Модуль 3. Предмет исследований в психологическом консультировании 

 

Тема 6: Специфика исследований в психологическом консультировании 
Особенности постановки исследовательских проблем в психологическом 

консультировании. Наблюдение как один из научных методов используемый в 



психологическом консультировании. Постановка эксперимента в исследовании проблем 

психологического консультирования. Основные экспериментальные методики 

теоретических положений и закономерностей семантики межличностных отношений и 

возможности их применения в исследованиях психологического консультирования. 

Изучения проблем взаимодействия психолога консультанта и клиента в процессе 

психологического консультирования. Направления психологического консультирования и 

понимание психологом клиента. Эмпирический анализ теоретических подходов к  ядру 

личности. Эмпирический анализ теоретических подходов к периферии личности. 

Изучения построения «Образа - Мира» в процессе психологического консультирования. 

Тема 7: Консультирование и терапия как процесс межличностного влияния и 

воздействия. 

 

5. Планы семинарских (практических) занятий.  

 

Основные задачи:  

 осваивать и совершенствовать техники и навыки психологического 

консультирования в рамках основных направлений; 

 актуализировать роль «наблюдателя» за процессом, с целью определения 

подходов, применяемых в практике психологического консультирования; 

 сформировать профессиональное мышление для оценки, анализа и объяснений 

свойств психической реальности человека 

 

Темы семинарских занятий 

Предметная область и факторы развития психологического консультирования 

Предпосылки психологического консультирования в психоаналитическом подходе 

Предпосылки психологического консультирования в экзистенциальном подходе 

Предпосылки психологического консультирования в рационально-эмотивном подходе 

Предпосылки психологического консультирования в клиент–центрированном подходе 

Стратегия, тактика, техника и основные виды психологического консультирования 

Инсценирование консультационных сессий в различных подходах психологического 

консультирования 

Возможности использования методов научного исследования в психологическом 

консультировании 

 

6. Лабораторныеработы 

 

Основные задачи лабораторных работ: 

 ознакомить магистров с основными экспериментальными методиками 

теоретических положений и закономерностей семантики межличностных отношений, 

психологии взаимодействия в процессе психологического консультирования; 

 сформировать у магистра навыки экспериментальной работы в области 

психологического консультирования. 

 

Темы лабораторных работ 

Определение категорий вербального взаимодействия психолога консультанта и клиента в 

процессе психологического консультирования (в реальном режиме и анализ видеосъемок 

 

Определение особенностей межличностных отношений в процессе психологического 

консультирования с помощью метода семантических дифференциалов (в реальном 

режиме и анализ видеосъемок) 

 



Определение  пространства взаимодействия (вертикальна, горизонтальная составляющая, 

площадь, время) в  процессе психологического консультирования (в реальном режиме и 

анализ видеосъемок) 

 

Определение уровня эмпатии  у  специалиста психолога и соотношение с использованием 

им категорий вербального взаимодействия в процессе психологического 

консультирования (в реальном режиме и анализ видеосъемок) 

 

Определение динамики смысловых структур в процессе психологического 

консультирования (в реальном режиме и анализ видеосъемок) 

 

Определение динамики изменений в процессе психологического консультирования (в 

реальном режиме и анализ видеосъемок 10 консультаций одного клиента) 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (непредусмотрены учебным планом ОП). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

Модуль 1. Место психологического консультирования в системе научных знаний 

1.1 Концептуальные 

ценности 

различных 

теоретических  

подходов в 

психологическом 

консультировании 

Составление 

структурно-

логической схемы 

по разделу 

Написание 

аннотаций 

1-2 

 

20 

1.2 Становление 

психологической 

помощи как 

социального 

института и 

профессии 

самостоятельное 

изучение материала, 

работа в малых 

группах   

Заполнение 

таблицы 

3-4 15 

 Всего    35 

Модуль 2.Различные подходов к психологическому консультированию 

2.1 Процессуальные 

ценности 

различных 

подходов к 

психологическому 

консультированию 

Экспериментальный 

отчет 

самостоят. 

изучение 

материала) 

5-6 15 

2.2 Проблема 

этических 

критериев в 

профессиональной 

психологической 

помощи. 

подготовка 

сообщений 

подготовка 

сообщений 

7-8 5 



2.3 Возможность 

интеграцииметодов 

и подходов в общий 

теоретический 

подход к 

психологическому 

консультированию 

и немедицинской 

психотерапии. 

реферат самостоятельное 

изучение 

материала, 
 

9-10 15 

 Всего    35 

Модуль 3. Предмет исследований в психологическом консультировании 

3.1 Специфика 

исследований в 

психологическом 

консультировании 

реферат самостоятельное 

изучение 

материала, 
 

11-12 15 

3.2 Консультирование 

и терапия как 

процесс 

межличностного 

влияния и 

воздействия. 

Составление 

стенограмм 

подготовка 

сообщений  

13-16 20 

 Всего   16 35 

 Итого    16 105 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-3 
способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению  
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и  
технологий их достижения 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1семестр) 

Б1.Б.6 
Б1.Б.11 
Б1.Б.12 

Б1.В.ОД.1 
Б2.П.1 
Б1.Б.10 
Б1.Б.5 

Научные школы и теории в современной психологии(1семестр) 
Логика и методология научных исследований(1семестр) 
Теория и практика консультативного процесса(1семестр) 
Практикум по методам психологии(1семестр) 
Научно-исследовательская практика(1семестр) 
Основные направления и школы психологического консультирования(2семестр) 
Статистические методы в психологии (3семестр) 

Б1.Б.7 Современные тенденции в психологии личности(3семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный анализ организационно-психологических ресурсов(4семестр) 

Б2.П.4 Преддипломная практика(4семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация(4семестр) 

ПК-5 

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний,  
психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности  
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования(2семестр) 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе(2семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 

Б1.В.ОД.4 

Неврозы в психологическом консультировании(2семестр) 

Индивидуальное консультирование(3семестр) 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование(3семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика(3семестр) 



Б1.В.ДВ.5.2 
Б1.В.ДВ.6.2 

Б1.В.ДВ.7.1 
Б1.В.ДВ.7.2 
Б1.В.ДВ.8.2 
Б1.В.ДВ.3.2 

Организационная психодиагностика(3семестр) 
Клинические основы психологического консультирования и психотерапии(3семестр) 

детей и подростков(3семестр) 
Семейное консультирование(3семестр) 
Психотерапия психозов и пограничных состояний(3семестр) 
Стресс-менеджмент(4семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей(4семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика(4семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  
(лекции, 

семинар 

практич, 

лаборат) 

Оценочные 

средства 
(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

минимальный базовый  

 

повышенный 
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о
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ч
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Знает:основы 

научного мышления, 

понимает, что такое 

обобщение, анализ и 

синтез фактов и 

теоретических 

положений ; 

 

Знает: Общее 

представление о 

культуре научного 

мышления, 

обобщением, анализом 

и синтезом фактов и 

теоретических 

положений; 

 

Знает: 

Глубокое 

представление о 

культуре научного 

мышления, как 

выполняется, анализ 

и синтез фактов и 

теоретических 

положений; 

семинарс

кие 

эссе; 

контрольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: Проводить 

обобщение, анализ и 

синтез фактов и 

теоретических 

положений; 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

проводить  (при 

консультационной 

поддержке) обобщение, 

анализ и синтез фактов 

и теоретических 

положений; 

Умеет: 

Самостоятельно 

проводить  

обобщение, анализ и 

синтез фактов и 

теоретических 

положений; 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 

Владеет: Начальными 

навыками обобщения, 

анализа и синтеза 

фактов и 

теоретических 

положений. 

Владеет: Основными 

навыками обобщения, 

анализа и синтеза 

фактов и теоретических 

положений 

Владеет 

Устойчивыми 

навыками 

обобщения, анализа 

и синтеза фактов и 

теоретических 

положений.   

 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практическим 

заданиям; 

коллоквиум 
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Знает как 

готовиться к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

Знает  

основы общей 

теории 

психологического 

консультирования; 

подходы к разрешению 

типовых 

консультативных 

проблем;  

 

Знает  

основы 

общей теории 

психологического 

консультирования; 

подходы к 

разрешению 

типовых 

консультативных 

проблем;  

 как 

проводить анализ 

условий, процесса и 

результатов 

консультирования, а 

также собственного 

их ресурсного 

обеспечения. 

 

  

Умеет 

совершенствов

ать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического развития 

личности.  

Умеет  

осуществлять 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

совершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, нравственного 

и физического развития 

личности 

Умеет  

осуществлять 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности. 

Анализировать 

базовые механизмы 

субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования. 

 

  



Владеть:  

понятийным 

аппаратом 

специалиста, 

психотехническими 

приемами 

консультирования, 

способами 

определения 

длительности и 

эффективности 

процесса 

консультирования 

культурой 

научного мышления, 

обобщением, 

анализом и синтезом 

фактов и 

теоретических 

положений; 

Владеет  

понятийным аппаратом 

специалиста, 

психотехническими 

приемами 

консультирования, 

способами определения 

длительности и 

эффективности 

процесса 

консультирования 

основываясь на подходы 

психологического 

консультирования; 

профессиональным 

мышлением для оценки, 

анализа и объяснений 

свойств психической 

реальности человека; 

Владеет 

рефлексивным анализом 

условий, процесса и 

результатов 

консультирования, а 

также собственного их 

ресурсного обеспечения 

 

Владеет  

культурой 

научного мышления, 

обобщением, 

анализом и синтезом 

фактов и 

теоретических 

положений; 

понятийным 

аппаратом 

специалиста, 

психотехническими 

приемами 

консультирования, 

способами 

определения 

длительности и 

эффективности 

процесса 

консультирования 

основываясь на 

подходы 

психологического 

консультирования; 

профессиональным 

мышлением для 

оценки, анализа и 

объяснений свойств 

психической 

реальности 

человека; навыком 

подходить к 

жизненным 

явлениям, к 

практическим 

задачам 

психологического 

консультирования с 

научных позиций.  

  

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы рефератов и контрольных работ 

 

Психологическое консультирование в структуре психологической помощи 

Подготовить обзор научной литературы по психоаналитическому походу. Составить 

аннотации к первоисточникам. 

Прочитать книгу З. Фрейда. «Избранное: интерес к психоанализу. Проблема 

дилетантского анализа. Конструкции в анализе. Фрагмент анализа истерии (история 

болезни Доры)». – РОСТОВ-НА-ДОНУ: Б.И., 1998. – 352 С.  Ответить на вопросы и 

составить свой взгляд на теорию. 

Прочитать книгу А. Адлера «Практика и теория индивидуальной психологии: 

Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов, учителей». – М.: Изд-во 

Институт психотерапии, 2002. – 214 с. Ответить на вопросы и составить свой взгляд на 

теорию. 

Прочитать книгу К.Хорни «Невротическая личность нашего времени». – СПб.: 

Питер, 2002. -  224 с. – (Серия «Психология – классика»). Ответить на вопросы и 

составить свой взгляд на теорию. 

Прочитать книгу К.Г. Юнга «Человек и его символы». – М.: Серебряные нити, 2002. 

– 304 с. Ответить на вопросы и составить свой взгляд на теорию. 



Подготовить обзор научной литературы по экзистенциальному подходу. Составить 

аннотации к первоисточникам. 

Прочитать книгу И. Ялома «Когда Ницше плакал». – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001. -416 с. (Серия «Искусство консультирования»). Ответить на вопросы и составить 

свой взгляд на теорию. 

Подготовить обзор научной литературы по клиент–центрированному походу. 

Составить аннотации к первоисточникам. 

Прочитать книгу К. Роджерса «Взгляд на психотерапию. Становление человека». – 

М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с. Ответить на вопросы и 

составить свой взгляд на теорию. 

Подготовить обзор научной литературы по когнитивно-бихевиоральному подходу. 

Составить аннотации к первоисточникам. 

Прочитать книгу Бека А., Джудита С. Когнитивная терапия: полное руководство: 

Пер. с англ. — М.: ООО "Изд. дом "Вильямс", 2006. — С. 379. Ответить на вопросы и 

составить свой взгляд на теорию. 

Составить схему «Цели основных подходов к психологическому 

консультированию» 

Заполнить таблицу  «Основные характеристики основных школ и направлений 

психологического консультирования» 

Заполнить таблицу  «Особенности взаимодействия в основных подходах 

психологического консультирования» 

Оформление стенограмм инсценированных консультационных сессий в различных 

подходах психологического консультирования 

Анализ стенограмм инсценированных консультационных сессий с выделением 

категорий вербального взаимодействия в различных подходах психологического 

консультирования 

Составление протоколов экспериментального исследования 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 Текущий контроль (ТК): оценки посещаемости и активности на лекционных и 

практических занятиях. 

 Промежуточный контроль (ПК) включает выполнение заданий самостоятельной 

работы: составление структурно-логической схемы по разделу (СЛС); заполнение 

таблицы (ЗТ), написание аннотаций (А), составление стенограмм (С), экспериментальный 

отчет (ЭО), работа с книгой (РК). Результирующая оценка выставляется в пятибалльной 

системе. Методика формирования результирующей оценки промежуточного контроля. При 

получении результирующей оценки учитываются: активность, посещаемость занятий, 

выполнение заданий самостоятельной работы, результаты теста. 

 Итоговый контроль (ИК): экзамен выполняется по завершении дисциплины.  

 

Тест для проведения промежуточного  контроля: 

1. Выберите наиболее точное определение консультативной психологии из 

перечисленных. 

a) Консультирование — это совокупность процедур, направленных на помощь 

человеку в разрешении проблем и принятии решений относительно профессиональной 

карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных отношений. 



b) Консультирование — это профессиональное отношение 

квалифицированного консультанта к клиенту, которое обычно представляется как 

«личность—личность». 

c) Консультирование — одна из форм оказания человеку профессиональной 

психологической помощи (выступающая в совокупности с психотерапией и активным 

социально-психологическим обучением). 

d) Консультирование может рассматриваться как вид отношений помощи 

(эмпатическое понимание, уважительное отношение к потенциальной возможности 

клиента самому строить свою жизнь, конгруэнтность, подлинность (истинность) 

отношений и т. д.), как репертуар возможных воздействий (психоаналитические 

воздействия, рационально-эмотивные воздействия, гештальт-техники и т. д.), как 

психологический процесс. 

2. Что из перечисленного нельзя считать целью психологического 

консультирования? 

a) Способствовать развитию личности. 

b) Обучать новому поведению. 

с)         Помогать выбрать оптимальный способ действия в критической ситуации,  

d)        Сформировать манипулятивное поведение. 

3.     Консультант стремится актуализировать и опираться прежде всего на... 

a) эмоции клиента; 

b) эмпатию клиента; 

c) волю клиента; 

d)       ответственность клиента. 

4. Что можно считать оптимальной теоретической установкой консультанта в 

работе с клиентом? 

a) Строго и последовательно придерживаться единой теоретической основы. 

b) Создавать собственную теорию работы с каждым клиентом. 

c) Вообще не опираться на теорию, а следовать интуиции. 

d) Отказаться от теории во имя практических мероприятий. 

5.Какую функцию не выполняет теория в консультировании? 

a) Обобщает накопленную информацию, опыт работы с самыми разными 

клиентами. 

b) Делает более понятными сложные явления и способствует эффективному 

применению конкретных методов. 

c) Демонстрирует компетентность консультанта. 

d) Предсказывает последствия разных обстоятельств. 

6.Психологическое консультирование не решает... 

a) этические вопросы клиента; 

b) трудовые споры; 

c) психологические проблемы клиента; 

d) внутриличностные задачи. 

7.Сердцевиной консультирования является... 

a) независимость клиента; 

b) консультативное взаимодействие; 

c) свобода высказываний; 

d) переживание инсайта. 

8.Продолжите фразу «консультирование чаще ориентируется на...», выбрав 

правильный вариант среди предложенных. 

a) «...настоящее и будущее клиента»; 

b) «...настоящее и прошлое клиента»; 

c) «...прошлое и будущее клиента»; 

d) «...абсолютное время клиента». 



9.Решение проблем, а также успех консультирования афористически правильнее 

всего сравнить с... 

a) лестницей, поднимающейся вверх; 

b) движением по замкнутому кругу; 

c) зигзагообразной линией; 

d) пунктиром. 

10. Эффективное консультирование — это процесс, который выполняется... 

a) вместе с клиентом; 

b) вместо клиента; 

c) самим клиентом; 

d) близкими клиента. 

11.Конфиденциальность в работе с клиентом может быть нарушена, если... 

a) его нравственные нормы противоречат представлениям консультанта; 

b) случай консультирования необычен, нетипичен и представляет научный и 

практический интерес; 

c) консультируется лицо, чьи действия способны нанести вред или нарушают 

права третьих лиц; 

d) консультируется ребенок. 

12.На ваш взгляд, эффективность консультирования выше, если... 

a) консультант сам пережил ситуацию, похожую на проблему клиента? 

b) консультант использует принцип безоценочного принятия? 

c) консультанту симпатичен клиент? 

d) консультант мотивирован стремлением во что бы то ни стало справиться с 

проблемой клиента? 

13.«Чистота» консультативной работы не обеспечивается... 

a) опытом работы консультанта; 

b) собственной личностной проработанностью; 

c) прохождением супервизорской практики; 

d) симпатией к клиенту. 

14.Основная задача консультанта — ... 

a) устранение психологической проблемы; 

b) разрешение психологической проблемы; 

c) снижение накала эмоций в психологической проблеме; 

d) смена установки в отношении психологической проблемы. 

15. Продолжите известное высказывание: «Действия хорошего консультанта мало 

чем отличаются от действий... 

a) хорошего педагога»; 

b) хорошего человека»; 

c) хорошего врача»; 

d) хорошего священника». 

16.За каждой психологической рекомендацией в консультировании стоит... 

а) личный опыт консультанта; 

b)теоретическая модель; 

c) архетип; 

d) житейский смысл. 

17.«Молчание психолога» было провозглашено в школе... 

a) гештальтпсихологии; 

b) когнитивной психотерапии; 

c) психоанализа; 

d) эмотивной психотерапии. 

18.Составьте наиболее точное утверждение: «Консультирование...» 

a) «не имеет собственного предмета»; 



b) «является прикладной областью отдельных психологических теорий»; 

c) «есть набор практических методов»; 

d) «опирается на концепты воздействия и взаимодействия». 

19.Психологическая проблема — это... 

a) феномен субъективного мировосприятия; 

b) следствие психического заболевания; 

c) объективное явление; 

d) артефакт жизни человека. 

20.Результатом идентификации проблемы консультантом становится... 

a) подбор альтернатив помощи клиенту; 

b) разъяснение клиенту его проблемы; 

c) выдвижение консультативной гипотезы; 

d) психологическое просвещение клиента. 

21.Какое из приведенных утверждений неправильное? 

a) Терапевтическая задача в большинстве случаев должна быть направлена не 

на устранение психологических проблем, а на их разрешение. 

b) Консультант должен ставить перед клиентом задачи масштабного изменения 

его личности. 

c) Формулирование терапевтической задачи должно быть сильнее 

ориентировано на причины явлений, чем на их следствия. 

d) Консультанту нужно ставить только такие терапевтические задачи, которые 

имеют решение. 

22.Запрос «Как заставить подростка считаться с мнением родителей?» относится 

к... 

a) манипулятивным запросам; 

b) запросам о помощи в саморазвитии; 

c) запросам об информации; 

d) запросам о снятии симптома. 

23.Запрос «Помогите научиться общаться» относится к запросам... 

a) об информации; 

b) о трансформации; 

c) о помощи в самопознании; 

d) о помощи в саморазвитии. 

24.Высказывание «Он — как его отец, чистый волчонок, никому ничего доброго не 

сделает» может скрывать запрос о... 

a) помощи в самопознании; 

b) помощи в саморазвитии; 

c) информации; 

d) трансформации. 

25.Психологическое заключение в консультировании должно следовать 

принципу... 

a) от внешнего к внутреннему; 

b) от общего к частному;  

c) от простого к сложному; 

d) от целого к частям. 

26.Главное в психологическом заключении консультанта — это... 

a) оценки; 

b) протокольные записи; 

c) интерпретация; 

d) тестирование. 



27.Вставьте пропущенные слова в высказывание: «Квалифицированный 

консультант всегда стремится разобраться в <...> клиента, чтобы обеспечить 

максимальную действенность психологической помощи».  

a) «содержании переживаний»; 

b) «причинах затруднений»;  

c) «доминирующих мыслях»; 

d) «текущем поведении». 

28.Среди средств создания терапевтического климата на консультативной сессии 

нет... 

a) безусловного принятия клиента консультантом; 

b) эмпатии; 

c) убеждения клиента в необходимости разделять определенные ценности; 

d) установления доверительных отношений. 

29.Созданию и поддержанию мотивации клиента к долговременной работе не 

способствует... 

а) фиксация внимания клиента на результатах, достигнутых на первой 

консультативной сессии;  

b)прямое указание консультанта на необходимость повторных встреч;  

c) постепенное избавление клиента от иллюзий немедленного разрешения от 

переживаемой проблемы; 

d) ориентация клиента на постепенность изменений на пути решения 

проблемы. 

30.Вставьте пропущенное слово в высказывание: «Консультант должен осознавать, 

что достаточно неконструктивно пытаться изменить жизненные<...> клиента, поскольку в 

большинстве случаев это не в его силах». 

a) «обстоятельства»; 

b) «отношения»; 

c) «приоритеты»; 

d) «установки». 

31.Консультативная реконструкция происшедшего с клиентом и его причин 

требует постепенного извлечения информации, расположенной в текстах клиента на 

разном уровне глубины. Выберите правильную последовательность этих уровней в 

предложенных вариантах. 

a) Мотивы и ценности клиента (1) -> нормы, правила поведения, установки 

клиента (2) -» разнообразные сценарии клиента (3) -» конкретные жизненные эпизоды, 

последовательности событий (4). 

b) Разнообразные сценарии клиента (1) -»мотивы и ценности клиента (2) -» 

нормы, правила поведения, установки клиента (3) -»конкретные жизненные эпизоды, 

последовательности событий (4). 

c) Конкретные жизненные эпизоды, последовательности событий (1)-» нормы, 

правила поведения, установки клиента (2) —» разнообразные сценарии клиента (3) -» 

мотивы и ценности клиента (4). 

d) Мотивы и ценности клиента (1) -» нормы, правила поведения, установки 

клиента (2) —» конкретные жизненные эпизоды, последовательности со¬бытий (3) —> 

разнообразные сценарии клиента (4). 

32.Консультативный альянс обычно строится на... 

a) первом этапе консультирования; 

b) втором этапе консультирования; 

c) третьем этапе консультирования; 

d) четвертом этапе консультирования. 

33.Вербально выраженная гипотеза является... 

a) прогнозом; 



b) диагнозом; 

c) интерпретацией; 

d) выводом. 

34.Расположите в правильном порядке стадии консультативного процесса,  какими 

они выступают для клиента. 

a) «То, что меня бы больше устроило, это...» ->«Чтобы достичь этого, мне 

необходимо...» -» «Меня не устраивает, как обстоят дела в настоящий мо¬мент» -> «Я 

изменил то, что мог и хотел, и пришел к согласию с тем, что я на данный момент не могу 

изменить»; 

b) «Меня не устраивает, как обстоят дела в настоящий момент» -» «То, что 

меня бы больше устроило, это...» -> «Чтобы достичь этого, мне необходи¬мо...» -> «Я 

изменил то, что мог и хотел, и пришел к согласию с тем, что я на данный момент не могу 

изменить»; 

c) «То, что меня бы больше устроило, это...» -» «Чтобы достичь этого, мне 

необходимо...» -> «Я изменил то, что мог и хотел, и пришел к согласию с тем, что я на 

данный момент не могу изменить» -» «Меня не устраивает, как обстоят дела в настоящий 

момент»; 

d) «Я изменил то, что мог и хотел, и пришел к согласию с тем, что я на данный 

момент не могу изменить» -» «То, что меня бы больше устроило, это...» -» «Меня не 

устраивает, как обстоят дела в настоящий момент» -»«Чтобы до¬стичь этого, мне 

необходимо...». 

35.Чтобы консультативная гипотеза была подтверждена или опровергнута, 

правильнее всего... 

a) задавать клиенту широкие вопросы; 

b) дать возможность клиенту спонтанно рассказывать все, что он сочтет 

нужным; 

c) рассмотреть 2-3 конкретные ситуации из жизни клиента; 

d) рассмотреть один конкретный случай, иллюстрирующий позицию клиента. 

36. Метод парадоксальной интенции состоит в том, чтобы побудить клиента... 

a) отвлечься от своей главной проблемы; 

b) ритуализировать свои интенции; 

c) сдерживать свои интенции; 

d) начать желать того, чего он боится. 

37.Фобические клиенты от тревожных отличаются... 

a) эмоциональным напряжением; 

b) опредмеченностью страхов; 

c) физическим неблагополучием; 

d) вазомоторными реакциями. 

38.Истерические клиенты не... 

a) стремятся придать консультированию характер легкого флирта; 

b) добиваются придания консультированию эротического оттенка; 

c) демонстрируют выраженную открытость в диалоге; 

d) принимают на себя ответственность за результаты консультирования. 

39.А. Адлер центром работы с клиентом считал... 

a) анализ социального интереса клиента; 

b) анализ семейной структуры, в которой воспитывался клиент; 

c) анализ ранних детских воспоминаний клиента; 

d) анализ сновидений клиента. 

40.Кому принадлежит высказывание «Я — это дифференцированная часть 

феноменального поля, или поля восприятия человека, которая состоит из осознанного 

восприятия и ценностей Я»? 

a) А. Адлеру; 



b) Э. Фромму; 

c) К. Роджерсу; 

d) К. Левину. 

41.Экзистенциальная психология определяется как эмпирическая наука о 

человеческом существовании, использующая... 

a) метод свободных ассоциаций; 

b) метод интервью; 

c) метод феноменологического анализа; 

d) биографический метод. 

42.Исключите тезис, не принадлежащий В. Франклу. 

a) Каждый человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или 

вакуум, если это стремление остается нереализованным. 

b) Человек не изобретает смысл, а находит в объективной действительности. 

c) Человек стремится не столько к осуществлению найденного смысла, 

сколько к осуществлению себя. 

d) Найденный смысл уникален и неповторим для жизни каждого человека. 

43.Центральным элементом консультирования в подходе Р. Мэя является... 

a) рефлексия; 

b) познавательная потребность; 

c) социальный интерес; 

d) чувство бытия.  

44.В рационально-эмотивной терапии консультант обычно предлагает клиенту... 

a) пассивную позицию; 

b) план разрешения проблемной ситуации; 

c) активную позицию; 

d) совет. 

45.В когнитивно-бихевиоральном подходе часто цитируют высказывание 

Эпиктета: «Людей расстраивают не вещи, а...» 

a) «люди, которые их сделали»; 

b) «то, как они думают об этих вещах»; 

c) «способы обращения с ними»; 

d) «невозможность завладеть ими». 

46.В нарративном консультировании и терапии клиент не... 

a) приобретает навыки рассказывания историй; 

b) осмысляет самого себя через существующие и постоянно создаваемые в 

культуре тексты; 

c) переформируют свой жизненный опыт; 

d) создает и интериоризируетновые нарративы, связанные с его ключевыми 

смыслами. 

47.Основа когнитивно-бихевиорального подхода — это... 

a) анализ бессознательного; 

b) интерпретация раннего детского опыта; 

c) обучение и переучивание; 

d) моделирование. 

48.Консультирование по вопросам профессии и карьеры одновременно есть и... 

a) построение новых смыслов; 

b) воздействие на эмоционально-волевую сферу клиента; 

c) формирование изменений в характере клиента; 

d) содействие формированию жизненной перспективы клиента. 

49.Экзистенциальные и смысложизненные проблемы можно обсуждать... 

a) уже с младшим школьником; 

b) начиная с подросткового возраста; 



c) лишь со взрослыми; 

d) только с пожилыми людьми. 

50.К общим характеристикам людей с зависимостью не относится... 

a) переживание недостаточности; 

b) лживость; 

c) ответственность; 

d) сниженная переносимость трудностей повседневной жизни. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Психологическое консультирование как плюралистическая наука или 

практика.  

2. История  возникновения психологического консультирования. 

3. Системный взгляд на развитие психологического знания.  

4. Становление психологической помощи как социального института и 

профессии.  

5. Основная проблематика и особенности развития психологической помощи. 

6. Предпосылки психологического консультирования в психоаналитическом подходе. 

7.  Предпосылки психологического консультирования в экзистенциальной психологии 

и психотерапии . 

8. Предпосылки психологического консультирования  в когнитивно-бихевиоральном 

подходе. Возникновение психологического консультирования (Р.Мэй).  

9. Развитие психологического консультирования (К.Роджерс).  

10. Основные тенденции в развитии психологического консультирования 

11. Основные факторы плюрализма области психологического 

консультирования. 

12. Основные факторы развития области психологического консультирования. 

13. Инновации в теории, технике и практике психологического 

консультирования. 

14. Соотношение психологического консультирования и психотерапии по 

Роджерсу. 

15. Процессуальные характеристики психоаналитического подхода.  

16. Процессуальные ценности в когнитивно-бихевиоральном подходе.  

17. Процессуальные характеристики в рациаонально-эмотивном подходе.  

18. Теоретические модели  психологической помощи, основанные на клиент–

центрированном подходе. 

19. Особенности построения процесса взаимодействия в основных подходах 

психологического консультирования. 

20. Представление о процессе изменения в основных подходах психологического 

консультирования. 

21. Особенности постановки исследовательских гипотез в психологическом 

консультировании.  

22. Наблюдение как один из научных методов используемый в 

психологическом консультировании.  

23. Постановка эксперимента в исследовании проблем психологического 

консультирования.  

24. Основные экспериментальные методики теоретических положений, 

закономерности межличностных отношений и возможности их применения в 

психологическом консультировании.   

25. Изучения проблем взаимодействия психолога консультанта и клиента в 

процессе психологического консультирования.  



26. Направления психологического консультирования и установление контакта 

между психологом клиента.  

27. Теоретические подходы к  изучению ядра личности.  

28. Эмпирический анализ теоретических подходов к  исследованию личности.  

29. Изучения построения «Образа Мира» в процессе психологического 

консультирования. 

 

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 

 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

Неимитационные методы интерактивного обучения: 

1. ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА (ЛБ) - предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. С целью привлечения к участию в беседе слушателей лекции 

используются вопросы к аудитории (озадачивание),  предназначенные для выяснения 

мнений и уровня осведомленности слушателей по рассматриваемой теме, степени их 

готовности к восприятию материала. Задаются вопросы как простые (фактологические), 

так и проблемные, требующие аргументации ответа. 

 2. ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ (ЛД) – используется не только ответы слушателей на 

вопросы, но и организуется свободный обмен мнениями в переходах между логическими 

разделами излагаемого материала. 

3. ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. МОЗГОВОЙ ШТУРМ (МШ) - способ 

группового продуцирования новых идей, в основе которого лежит противопоставление 

творческого и критического мышления. Оригинальность и количество выдвигаемых идей 

достигается за счет особых правил мозгового штурма. 

Имитационные неигровые методы интерактивного бучения: 

ЗАДАЧИ-УПРАЖНЕНИЯ (ЗУ) - закрепление профессиональных компетенций  в 

типовых ситуациях, имеющие единственный верный ответ, который и служит критерием 

успеха обучения. 

АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ (АКС) - описание реальной ситуации из 

профессиональной деятельности обучаемых, в которой они сами должны определить, в 

чем состоит проблема, что уже известно, что необходимо найти и что для этого 

потребуется. АКС делятся на проблемные и проектные. В проблемных ситуациях 

результатом является определение и формулирование основной проблемы, иногда 

формирование проблемного поля и всегда – оценка сложности решения. Для проектных 

ситуаций в качестве результата выступает программа действий по преодолению 

обнаруженных проблем. АКС проводится в форме: индивидуальной, групповой (по 5-6 

человек), сессионной работах. 

Имитационные игровые методы интерактивного обучения 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ (ИИ) - направлены на вскрытие новых 

закономерностей в психологии. Через этот тип игр осуществляется внедрение «системных 

новообразований» в различные сферы общественной практики, изучение 

функционирования различных организаций в научных целях, решение исследовательских 

задач, прогноз, апробирование намечаемых инноваций, а также диагностика участников 

игры. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
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противодействия. Редактор: Журавлев А.Л., Павлова Н.Д. - М.: Институт психологии 

РАН, 2012.-  368 с. 

48. Психологическое консультирование в работе школьного психолога: учеб.пособие 

для студ. вузов/ К. А. Серебрякова. - Москва: Академия, 2010. - 288 с.  

49. Роджерс К.  Клиентоцентрированный/человекоцентрированный подход в 

психотерапии // Вопросы психологии, 2001, № 2.  

50. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1994.  

51. Самыгин С. И. Любовь в экзистенции человека: философско-психологический 

анализ / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону: Из-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 

2011. - 168 с.  

52. Старовойтов В.В. Современный психоанализ: интеграция субъект-объектного и 

субъект-субъектного подходов. - М., 2004. - 118 с.  

53. Старовойтов, В.В. Современный психоанализ: грани развития [Текст] /В.В. 

Старовойтов ; Рос.акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2008. – 128 с.  

54. Стратегическая психотерапия, основанная на многоосевой диагностике: 

Справочное руководство.../ Д.А. Клевцов, К.Л. Писаревский. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 152 с.  

55. Сытник, С. А. Основы психологического консультирования: учеб.пособие/ С. 

А. Сытник. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 312 с. 

56. Тарабрина Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического 

стресса. Часть 2. Бланки методик.- М.: Когито-Центр, 2007.- 76 с. 

57. Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: установление контакта и 

завоевание доверия / Пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2003. 

58. Феофанова Т. П. Трансактный анализ как психотерапевтическое средство в работе 

с клиентом.- М.: Лаборатория книги, 2010.- 72 с. 

59. Фрейд. З. Избранное: интерес к психоанализу. Проблема дилетанского анализа. 

Конструкции в анализе. Фрагмент анализа истерии (история болезни Доры). – 

РОСТОВ-НА-ДОНУ: Б.И., 1998.  

60. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / 

Пер. с англ. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.  

61. Хамидова В. Р. Гипнотические манипуляции. Манипуляции подсознания.- М.: 

Рипол Классик, 2007.- 256 с. 

62. Хамидова В. Р. Сила подсознания. Практический курс. - М.: Рипол Классик, 2007.- 

256 с. 

63. Ходоров Д. Танцевальная психотерапия и глубинная психология.- М.: Когито-

Центр, 2009.- 232 с.  

64. Холлис Д. Под тенью Сатурна.- Переводчик: Мершавка В.  - М.: Когито-Центр, 

2009.- 192 с.  

65. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. – СПб.: Питер, 2002.  

66. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции: учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86252&razdel=166
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220985
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52914
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21775
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=5805
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=5805
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8112
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56545&razdel=166


031000 "Педагогика и психология"/ О. В. Хухлаева. - 7-е изд., стер. - М: Академия, 

2011. - 208 с. 

67. Шарфф Д. С. , Шарфф Д. Э. Основы теории объектных отношений. Переводчик: 

Перова Е.А. - М.: Когито-Центр, 2009.- 304  с. 

68. Энциклопедия глубинной психологии. Том первый. З.Фрейд. Жизнь. Работа. 

Наследие.- М.: MGM-Interna, 1998.- 794 с. 

69. Юнг К.Г. Человек и его символы. – М.: Серебряные нити, 2002.  

70. Ялом И. Когда Ницше плакал. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Одно из самых больших собраний полнотекстовых электронных книг по 

психологии в Интернете находится в Открытой русской электронной библиотеке 

РГБ — OpenRussianElectronicLibrary (OREL). Оно размещено на страничке 

«Современная психология». Академический сайт для серьезных людей 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://orel.rsl.ru/ps/og.htm(дата обращения 

15.01.2016). 

 

2. В библиотеке Мошкова, можно  найти подборку электронных версий книг по 

психологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO(дата 

обращения 15.01.2016). 

 

3. Электронные версии книг, пользующихся популярностью среди отечественных 

психологов, находится на сайте «Флогистон: Психология из первых рук» 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://flogiston.ru/library.(дата обращения 

15.01.2016). 

 

4. Книги и статьи по различным направлениям психологии можно также найти на 

страничке «Публикации» сайта «Мир психологии» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://psychology.net.ru/articles(дата обращения 15.01.2016). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010 

Основным программным обеспечением дисциплины является система «Moodle» 

(«ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment»),  предназначенная для разработки 

и размещения учебных и методических материалов в сетях Интернет и организации 

учебного процесса на их основе. Использование системы управления обучением «Moodle» 

позволяет обеспечить:  

- многовариантность представления информации;  

- интерактивность обучения;  

- многократное повторение изучаемого материала;  

- структурирование контента и его модульность;  

- создание постоянно активной справочной системы; 

- самоконтроль учебных действий;  

- выстраивание индивидуальных образовательных траекторий;  

- конфиденциальность обучения;  

- соответствие принципам успешного обучения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8127
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56483&razdel=166
http://orel.rsl.ru/ps/og.htm
http://lib.ru/PSIHO
http://flogiston.ru/library
http://psychology.net.ru/articles


13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения освоения данной учебной дисциплины необходимы 

оборудованные аудитории: тренинговый зал оборудованный средствами видео 

наблюдения, мультимедиа - оборудование, компьютерный класс. 

 14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

  

Методические указания по написанию экспериментального отчета 

Экспериментальный отчет по форме приближается к журнальной статье  и  

включает  в себя следующие пункты:  

 1. Название.  

В  названии желательно максимально точно указать исследуемый предмет или 

отношение между конструктами или между независимой и зависимой переменными.  

Пример:  

«Коммуникативное поведение человека в ситуации стресса» и т.п.  

Название должно иметь длину не более 10-12 слов.  

 2. Фамилии авторов и где было проведено исследование.  

 3. Реферат.  

Краткая  характеристика содержания проведенной работы (100-150 слов), где 

описываются основные пункты методики исследования (без  подробностей), основные 

результаты  и возможные интерпретации.  

4. Введение.  

Введение представляет собой общий обзор исследуемой проблемы. Сначала дается 

общая проблематизация, т.е. проблема и/или предмет исследования ставится широко. 

Если работа посвящена какому-то психологическому феномену, нужно дать его 

определение и обосновать, почему его изучение является важным в научном плане (как с 

точки зрения теории, так и в прикладных целях). Если в теме исследования заявлен  

психологический конструкт, также очень важно дать его операциональное определение, а 

если их несколько – то указать, на какое Вы будете опираться в данной работе. Далее 

следует  литературный обзор: какими аспектами проблемы занимались другие 

исследователи, какие использовали методики, какие результаты получены, какие 

обобщения сделаны; возможно, какие теории существуют. Из литературного обзора 

логически следует частнаяпроблематизация: что из результатов (или  теорий),  

полученных другими авторами, заслуживает критики (например,  из-за неадекватной  

методики,  искаженного  понимания  предмета  и  т.п.), что осталось неясно и нуждается в  

дальнейшей  проработке.  Итогом  является  формулирование  эмпирических 

(экспериментальных) гипотез.  

Методика  

Испытуемые/участники/респонденты  

В данном пункте приводятся характеристики выборки испытуемых: общее 

количество, гендерный  состав,  средний  возраст, прочие важные, с точки зрения 

предмета, характеристики. При использовании межгрупповых планов следует указать 

стратегию отбора в группы (например, рандомизация, подбор пар, стратификация) и  

количество испытуемых в каждой группе.   

Аппаратура и стимуляция/материалы  

Если в эксперименте была задействована аппаратура (например, персональные 

компьютеры для  предъявления  стимулов  и  регистрации  ответов,  

электрофизиологическое или медицинское оборудование), то следует указать фирму-

производителя и принципиальные технические характеристики. Кроме того, если в 

эксперименте были задействованы принципиальные элементы окружения (например, 



подбородник для  фиксации головы  испытуемого, звукоизоляция  помещения, особые 

элементы интерьера), об этом также следует упомянуть. Если для эксперимента был 

использован авторский стимульный материал, его следует описать, а при необходимости – 

привести рисунки (но не более двух) с иллюстрацией достаточно сослаться на 

соответствующие работы (тем не менее, если данная методика не достаточно известна, 

наряду со ссылками, стоит также дать краткое описание материала).  

Процедура.  

В данном параграфе описывается полный алгоритм проведения экспериментальной 

сессии: в какое  время  проводились опыты, в  индивидуальном или  групповом режиме (в 

последнем случае – сколько групп). Инструкции для испытуемых приводятся дословно 

или пересказываются с соблюдением принципиальных моментов. Далее – собственно 

содержание экспериментальных заданий, описание объективного алгоритма 

экспериментальных проб – т.е. алгоритма в том виде, как его задумал экспериментатор, а 

не как о нем должен думать испытуемый. Общее количество экспериментальных проб. 

Необходимо указать также другие методы, использованные для контроля за смешениями 

(например, обман испытуемого, двойной слепой метод, рандомизация экспериментаторов 

и т.п.). Кроме того, следует упомянуть о том, как происходила регистрация зависимой 

переменной: с помощью наблюдения, технических устройств (например, видеокамера, 

диктофон). Если использовалась регистрация электрофизиологических показателей, то 

нужно указать, с каких точек показания снимались. Если  процедура  эксперимента  

предполагает  постэкспериментальный отчет, любое другое интервьюирование или 

дополнительное тестирование, об этом также следует упомянуть в данном параграфе.   

Переменные.  

Независимые переменные (факторы). В этом пункте приводятся названия всех НП, 

их тип (внутригрупповой или межгрупповой), а также количество уровней.  

Зависимые переменные. Указывается одна или несколько ЗП, которые измеряются 

в ходе эксперимента. Если в качестве ЗП используется производный показатель, который 

не измеряется непосредственно в ходе опыта, то оговаривается способ его вычисления.   

Результаты  

В этом пункте приводятся количественные и качественные данные эксперимента 

без элементов интерпретации. Для начала следует привести результаты в виде 

описательных статистик. Обычно они указываются в тексте или сводятся в таблицу 

средних, где каждая ячейка соответствует отдельному условию НП (для однофакторных  

экспериментов), а пересечение столбцов и строк используется для факторных 

экспериментов.  

Кроме того, для описания сложных результатов следует привести графики средних 

значений.  

На графиках должны быть четко указаны значения по осям: ось абсцисс – НП, ось 

ординат – ЗП. Если эксперимент однофакторный, желательно  использовать столбиковые 

диаграммы. Если эксперимент факторный – линейный график, причем уровни одного 

фактора откладываются по оси абсцисс, а второго – отдельными линями.  

Далее в этом пункте описываются результаты статистической оценки 

экспериментального эффекта с помощью выбранного  критерия. При этом значимые 

эффекты описываются словами и приводятся значения соответствующей статистики и 

уровень значимости. Если эксперимент был факторным, то сначала описываются главные 

факторные эффекты, а затем эффекты межфакторного взаимодействия. При 

необходимости также приводятся результаты качественного анализа, 

постэкспериментального опроса и дополнительного тестирования. Наконец, могут 

описываться индивидуальные результаты отдельных испытуемых, представляющих 

особый интерес, с точки зрения будущего обсуждения.  

Обсуждение результатов.  



В том пункте дается оценка степени соответствия результатов выдвинутым 

гипотезам. Проводится анализ соответствия результатов существующим теоретическим 

представлениям, при необходимости выдвигаются осторожные поправки существующих 

теоретических представлений. Также в этом пункте стоит отметить особенно 

значительные, необычные, неожиданные или непонятные результаты. Допускается 

выдвижение гипотез, объясняющих эти результаты, но с оговоркой о необходимости  

дальнейших исследований.  Возможно, также предложить конкретные направления этих 

будущих исследований.  

Выводы – несколько пунктов, сжато резюмирующих основные результаты 

исследования с минимумом интерпретации. Допускается также краткое обобщение о 

соответствии или несоответствии результатов положениям обсуждаемых в работе теорий.  

Литература.  

Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке (сначала  идут  пункты  

на  русском, затем – на иностранных языках) в соответствии с требованиями ГОСТа.   

 

Методические указания к практическим занятиям 

При построении планов семинарских и практических занятий необходимо 

стремиться к тому, чтобы дать возможность студентам более полно раскрыть 

методологические и теоретические положения лекционного курса, научиться 

самостоятельно работать с научной литературой, ориентироваться в психологии человека, 

чтобы понимать и объяснять особенности ее проявлений в действиях, поступках, 

поведении реальных людей, и на этой основе научиться правильно, взаимодействовать с 

ними в повседневной практике, отбирать адекватные психологическим задачам техники 

консультирования, анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения квалификации. 

Практические занятия  проводятся в форме групповых занятий (работа в триадах, 

специализированных группах, общей группе). Базу практических занятий образуют не 

отдельные упражнения, выполняемые студентами в учебных (искусственных, игровых, 

моделирующих) ситуациях, но каждый раз ситуации реальной практической работы с 

личностно-значимыми запросами и проблемами. На наш взгляд, только такая работа 

предоставляет студентам полную свободу в выборе в качестве психологов- консультантов 

любой стратегии и практики консультирования, любой теоретической позиции (от 

психоанализа до трансперсональной психологии) и практической ориентации 

(интерпретативной, рациональной, диалогической, процессуальной, реконструктивной, 

парадоксальной) в сочетании с системой разнообразных рефлексий и обратных связей. 

Семинарские  занятия состоят из следующих тем: 

1. Предметная область и факторы развития психологического консультирования.  

2. Предпосылки психологического консультирования в психоаналитическом 

подходе . 

3. Предпосылки психологического консультирования в экзистенциальном подходе . 

4. Предпосылки психологического консультирования в рациаонально-эмотивном 

подходе . 

5. Предпосылки психологического консультирования в клиент–центрированном 

подходе . 

Практические занятия  состоят из следующих тем: 

1. Стратегия, тактика, техника и основные виды психологического 

консультирования  

2. Инсценирование консультационных сессий в различных подходах 

психологического консультирования  

3. Возможности использования методов научного исследования в 

психологическом консультировании. 

 



Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа по данному курсу предназначена для осуществления 

следующих целей: 

 закрепление психологических знаний и умений, полученных в рамках 

аудиторной работы; 

 расширение и углубление знаний по дисциплине; 

 формирование навыков работы с учебной и научной литературой, умения 

анализировать текст, выделять в нем главное, конспектировать; 

 структурирование знаний по темам, разделам, курсу в целом; 

 формирование умений использовать теоретические знания для характеристики, 

анализа, объяснения жизненных явлений и фактов; 

 освоение умений психологического исследования в области психологического 

консультирования;  

 формирование интереса к психическим проявлениям человека, психологической 

науке, будущей профессиональной деятельности: 

 развитие таких личностных качеств, как организованность, самостоятельность, 

творчество; 

 освоение умений самопознания и саморазвития. 

Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в ходе ее 

изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение основной и дополнительной психологической литературы; 

 выполнение контрольных и самостоятельных работ; 

 систематическое конспектирование первоисточников; 

 составление структурно-логических схем, таблиц по отдельным разделам, темам, 

вопросам курса; 

 решение или составление различного рода заданий по курсу и последующее их 

решение на семинарах-практикумах и практических занятиях; 

 составление картотеки литературы по отдельным темам и разделам курса с 

аннотацией; 

 составление стенограмм реальных консультаций; 

 проведение эксперимента, с написанием экспериментального отчета. 

Рекомендации по чтению литературы. 

В настоящее время имеется большое количество учебников  по психологическому 

консультированию. В каждом из них выражается определенная позиция автора 

относительно целей, стратегий и тактики процесса психологического консультирования. 

Это приводит к тому, что определенные вопросы методологии и практики 

психологического консультирования противоречат друг другу. Чтобы избежать 

нежелательных пробелов в усвоении курса, при чтении учебников следует 

ориентироваться к первоисточнику.  

Чтение первоисточника может быть ознакомительным и изучающим  

Целью ознакомительного чтения является беглый просмотр книги, выяснение 

того, нужна ли она, какие именно части можно будет использовать. 

Алгоритм ознакомительного чтения: 

1. Изучение содержания титульного листа, вычленение точного названия работы, 

ее автора и предназначения. 

2. Знакомство с аннотацией или предисловием. 

3. Знакомство с оглавлением, выявление интересующих вопросов. 

4. Неторопливое перелистывание страниц с целью «схватывания» общего 

содержания и характера изложения. 

5. Внимательное чтение нужных мест. 



Изучающее чтение имеет целью детальное усвоение всего содержания работы или 

какой-то ее части. Его рекомендуется начинать после ознакомительного чтения. Оно - 

медленное, неторопливое, включающее в себя возвраты к тексту, повторения и 

сопоставления материала. Если встречается слово, значение которого неясно, следует 

уточнить его в словаре. Работа со словарем облегчает усвоение материала, способствует 

осознанию его смысла, овладению профессиональной лексикой. 

В процессе изучающего чтения совершенно необходимы рабочие записи и 

выписки. Если студент работает с собственной книгой, то пометки, записи, подчеркивания 

можно делать прямо в ней. При этом желательно пользоваться экономной системой 

условных обозначений: 

-  знаки одобрения (подчеркивание, "!", NB - NotaBene - обратить внимание и т.д.), 

- знаки возражения ("?", вопросительные слова и т.д.), 

- знаки дополнения (стрелки, записи типа: ''см. также ..." и т.д.). 

В библиотечной книге это непозволительно, поэтому следует делать выписки 

отдельных цитат, тезисов или конспектирование. 

 

Рекомендации по конспектированию первоисточников. 

Изучение научной литературы должно быть органически связано с изучением 

материала лекций, чтением учебников и последующей работой (написанием реферата, 

курсовой или дипломной работы, подготовкой к экзамену). При чтении научных трудов 

необходимо подробнее разобраться в тех вопросах, которые были намечены, но не 

раскрыты на лекциях, обратить внимание на нюансы и особенности, которые были 

упомянуты в лекциях. При самостоятельном изучении научной литературы очень важно 

сопоставлять теоретические положения с реальными психологическими явлениями, 

наблюдаемыми у себя и вокруг. Это позволит лучше понять, что означают изучаемые по 

книгам явления в жизни.  

Конспект - это сжатое изложение всего существенного в содержании изучаемого 

материала. Основные идеи, положения и доказательства излагаются в порядке их 

освещения в изучаемом источнике. Перед конспектированием происходит первичное 

чтение источника и лишь после того, как текст понят, его следует конспектировать. 

Рекомендуется писать конспект лишь на одной стороне листа. Конспект необходимо 

дополнить собственными мыслями и примерами из жизни, что обеспечивает 

подкрепление и углубленное понимание изучаемого содержания. 

Для усвоения материала существует несколько способов. Самый известный - это 

простое повторение, когда материал воспроизводится несколько раз. Другой способ - 

мыслительная обработка материала, которая предусматривает сопоставление новых 

данных с уже известными, их оценивание, осмысление связей между явлениями, 

понятиями, категориями. Такая работа позволяет усвоить его на более качественном 

уровне. Этому способствует составление структурно-логических схем.  

 

Рекомендации по составлению структурно-логических схем. 

Цель этого задания заключается в формировании целостности, логичности и 

системности знаний студентов. 

Алгоритм составления схемы: 

1. Чтение темы (раздела). 

2. Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыслей и понятий. 

Выписать основные понятия и категории. 

3. Повторный просмотр текста с целью выделения связей между понятиями и 

категориями. 

4. Выделение наиболее общих понятий и категорий. 

5. Построение структурной схемы с учетом выделенных взаимосвязей. 



6. Заключительный просмотр текста с целью сопоставления его с полученной 

схемой. 

7. Окончательное уточнение схемы. 

Может быть выделено несколько вариантов структурных схем: темы, раздела, 

всего курса. 

Основные требования к составлению схемы: 

1. Схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной 

странице. 

2. В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные 

понятия по теме (разделу). 

3. Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, чтобы была ясна их 

иерархия (например, родовые и видовые понятия, общие и конкретные - в центре, на 

периферии - вспомогательные). 

4. Между элементами схемы должны быть установлены логические связи (внутри 

схемы и внешние, т.е. взаимосвязь со смежными схемами). 

5. Схема должна быть наглядной, для чего можно использовать символы, 

графический материал, цветовые оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. 
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