


Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины: ввести будущих практических психологов в 
категориальный строй практики психологического консультирования. 

Задачи учебной дисциплины: 
• Ориентировка студентов на исследовательскую позицию по отношению к 

феномену психологического консультирования; 
• Определение психологического консультирования как культурно-

исторического феномена; 
• Определение основных категорий консультативного процесса; 
• Определение консультативного процесса в различных психологических 

направлениях; 
• Определение психотехнической основы консультативного процесса; 
• Определение пространства проектирования действий консультанта; 
• Определение основ предварительной подготовки психолога-консультанта; 
• Выработать адекватные представления об основных качествах,  необходимых 

для продуктивной и результативной консультативной деятельности; 
• Определить общее направление профессионального развития в сфере  

консультативной деятельности. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Психологическое консультирование» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла. 
Для успешного овладения учебной дисциплиной «Психологическое 

консультирование» необходимы знания, приобретенные в ходе изучения таких дисциплин 
как «Общая и экспериментальная психология», «Психология развития», «Методы 
активного социально-психологического обучения». 

Освоение учебной дисциплины «Психологическое консультирование» станет 
базисом для последующих дисциплин профессиональной подготовки студентов, в 
частности, «Психотерапия», «Психология семьи и семейного воспитания». 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
 

В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие    
основные знания: 

• Основные категории консультативного процесса; 
• Базовые модели; 
• Этапы; 
• Понятие переживания-деятельности; 
• Понятие критической ситуации; 
• Моральные и правовые нормы; 
• Основные современные направления. 

Основные умения: 
• Анализ текста консультативной беседы; 
• «Истинность» и «присутствие» в контакте с клиентом; 
• Работа с сопротивлением. 

Основные навыки: 
• Установление контакта с клиентом; 
• Применение техники активного слушания; 
• Углубление консультативного контакта; 
• Оптимизация состояния готовности к встрече с клиентом. 



После освоения учебного курса «Психологическое консультирование» студент 
должен владеть следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4); 

способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 8 зачётных единиц 

 (288 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии 

с учебным 
планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего - 288 
 

Семестр № 5 
 

Семестр № 6 
 

Аудиторные занятия 86 38 48 
Лекции 19 19 - 
Практические занятия 
/семинары 

67 19 48 



Лабораторные работы  - - - 
Интерактивные виды 
работ 

22 10 12 

Самостоятельная 
работа 

175 86 89 

Курсовой проект 
(работа) 

- - - 

Реферат + + - 
Расчётно-графические 
работы 

- - - 

Формы текущего 
контроля 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка 
докладов, 
рефератов, 
устных 
выступлений; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, устных 
выступлений; 
выполнение 
контрольных работ; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, устных 
выступлений; 
выполнение 
контрольных работ; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
учебным планом 

зачет; 
экзамен (27) 

 

зачет экзамен (27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Понятие о 

психологическом 
консультировании 

3 1 2 - - 14 

2 Профессиональная  
подготовка 
психолога-
консультанта 

3 1 2 - - 14 

3 Категориальный 
строй  феномена 
психологического 
консультирования. 

6 2 4 - 2 14 

4 Процедуры,  
техника  и 
основные этапы 
психологического 
консультирования. 

9 1 8 - 2 14 



5 Тестирование  в  
практике  
психологического  
консультирования 

5 1 4 - 2 20 

6 Психотехнический  
анализ  
консультативной  
беседы 

6 2 4 - 2 14 

7 Анализ  феномена  
психологической  
поддержки  

5 1 4 - 2 14 

8 Личность   
консультанта 

3 1 2  2 16 

9 Этические  
вопросы  
психологического  
консультирования 

4 2 2  2 14 

10 Базовые умения 
консультанта 

6 2 4  2 14 

11 Основные 
современные 
направления 
консультирования 

32 3 29  6 14 

12 Тенденции к 
интеграции в 
современном 
консультировании 

4 2 2  - 13 

 Итого 86/2,4 19 67 - 22/25,6 175 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие о психологическом консультировании. 
Определение «психологическое консультирование». Современная представленность 

психологической консультативной работы в различных сферах социальной 
жизнедеятельности (менеджмент, педагогика, образование, религиозные отправления и т. 
д.). Психологическое консультирование как составная часть практической психологии. 
Системооборазующая функция  практического опыта  консультирования  в развитии и 
становлении практического психолога. 

Отличие консультирования по целям, задачам, особенностям контакта и типа 
коммуникации от других видов практической психологической  помощи человеку: от 
индивидуальной и групповой психотерапии. Отличие  психолога-консультанта от 
психотерапевта по степени владения методами психокоррекции. 

Виды психологического консультирования. 
Условия результативности психологического консультирования. 
Две ориентации - объективная и субъективная - в психологическом 

консультировании. Различие между ними в целях, фокусе внимания, типе коммуникации, 
в представлении о главном средстве изменения, о сроках, об объяснительных моделях, о 
«реальности» процессов. 

Традиционная (клиническая) и психологическая модели. Другие модели: 
педагогическая, диагностическая, социальная. Старые и новые  представления о 
консультировании. 

Культурно-исторические аналоги феномена психологического консультирования. 
Психотехнический характер феномена. Гипотеза о культурно-историческом содержании 
феномена психологического консультирования. 

Постановка дидактических задач курса. 
 
Раздел 2. Профессиональная подготовка психолога-консультанта. 

Предварительная подготовка психолога-консультанта. 
Профессиональное образование. 



Специальные знания и умения профессионально подготовленного психолога-
консультанта. Работа психологической консультации и ее основные составляющие. 

Содержание общей и профессиональной подготовки психолога-консультанта. 
Специальная профессиональная подготовка. Набор учебных дисциплин, необходимых для 
изучения. Основные аспекты профессиональной подготовки. Отличие деятельности 
психолога-консультанта от деятельности  ученого-психолога и от педагогической 
деятельности преподавателя  психологии. 

Основные направления повышения квалификации и совершенствования работы 
практикующего психолога-консультанта. 
 

Раздел 3. Категориальный строй феномена психологического 
консультирования. 

Цели, задачи, процесс, особенности общения, результат психологического 
консультирования, его методы, техники, сознание личности клиента, критическая 
ситуация и т. д. 

Этическое и профессиональное  реагирование на человеческую беду. 
Психологическое переживание как интегративная категория в определении процесса 

консультирования. Традиционное представление о психологическом переживании. 
Переживание – деятельность. Введение понятия переживания в категориальный аппарат 
теории деятельности. Анализ конкретной критической ситуации с позиции переживания-
деятельности (горе, «работа печали»). 

Проблема критической ситуации. Ситуация невозможности реализации внутренних 
необходимостей жизни. Разработка критических ситуаций в современных исследованиях. 
Стресс. Фрустрация. Конфликт. Выделение специфического категориального поля, 
задающего сферу приложения. 
 

Раздел 4. Процедуры, техника и основные этапы психологического 
консультирования. 

Понятие о процедуре  психологического  консультирования. Основные  процедуры. 
Процедуры  и  этапы консультирования. 

Понятие о  технике и  технических  приемах психологического   консультирования. 
Связь  техники   психологического   консультирования  с  его этапами и процедурами. 
Универсальная  и  специфическая  техника психологического   консультирования.  

Встреча с  клиентом. Начало  беседы.  Цель  начального  этапа,  его содержание. 
Личное  знакомство,  формы речевого   этикета. Создание  атмосферы расположения  и  
открытости. Приемы  эмоциональной поддержки  клиента. Нерефлексивное  слушание. 
Использование  приемов:  «отзеркаливание», «обобщение», «использование языка 
клиента». 

Заключение  психотерапевтического контракта.  
Этап расспроса клиента. Углубление  психотерапевтического  контакта. 

Интерпретация  исповеди  клиента. Приемы, средства. Формулирование консультативной 
гипотезы. Ее проверка. Активный поиск, сбор, уточнение информации. Источники 
выдвижения консультативной гипотезы. Сфокусированные  вопросы; анализ конкретных 
ситуаций, с которыми связаны затруднения  клиента. 

Этап оказания психологического воздействия. Цель-достижение клиентом 
понимания своих затруднений и их преодоление. Осознание клиентом источников и 
причин своих затруднений. Овладение конструктивными  способами  совладания с 
затруднениями.  

Заключительный этап. Подведение итогов. Обсуждение  дальнейших  контактов. 
Прощание с клиентом. 

Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе  консультирования. 
Культурные ориентации клиента и особенности построения  консультативного 

процесса. 
Основные условия, при которых возможно консультирование. 



Консультирование как уникальное взаимодействие. 
 

Раздел 5. Тестирование в практике психологического  консультирования. 
Ситуация недостаточности сведений о личности клиента. Необходимость таких 

сведений для правильного определения проблемы клиента. Наличие у каждого клиента не 
вполне осознаваемых влечений и черт характера. Важность объективной оценки 
реального влияния психологического консультирования на личность клиента и его 
поведение. Использование дополнительного положительного терапевтического 
воздействия на клиента через практику психологического тестирования. 

Характер межличностного опосредования диагностических процедур. 
Требование к тестированию, применяемому в консультировании. Информирование 

клиента о результатах тестирования. 
 

Раздел 6. Психотехнический анализ консультативной беседы. 
Определение понятия психотехники, история его образования. Психотехника и 

культура. Принцип практики и его историческое ограничение. Психотехнические 
направления в отечественной психологии в 1920-х гг. (Л. С. Выготский, И. Н. Шпильрейн) 
и причины, предопределившие их исчезновение. Психотехнический залог современной 
психологической практики (А. А. Пузырей, Ф. Е. Василюк). 

Основные черты психотехнической системы: включенность прагматических и 
этических ценностей в ткань теории; объект теории - не  психика, сознание, а работа с 
сознанием; метод воздействия является одновременно оптимальным  эмпирическим 
методом научного исследования этого предмета. 
 

Раздел 7. Анализ феномена психологической поддержки. 
Определение понятия. Отличие психологической поддержки от других видов 

поддерживающего поведения. Основная проблематика. Составляющие процесса, 
основные задачи. 

Практические аспекты психологической помощи. Структурирование процесса. 
Анализ текстов реальных консультативных ситуаций на практических занятиях. 
Психосемиотическая модель. Ее современные издержки, возможности и 

ограничения. 
 

Раздел 8. Личность консультанта. 
Директивный и недирективный методы. Квалификационная характеристика 

психолога-консультанта и особенности его личности. 
Личностные характеристики эффективных консультантов. 
Типичные трудности начинающих консультантов. 
Проблема профессионального выгорания. 
Супервизорство как один из способов подготовки к профессиональной деятельности 

консультирования. 
 

Раздел 9. Этические вопросы психологического консультирования. 
Права клиентов в консультативном процессе. Зависимость клиента от консультанта 

как этическая проблема. Профессиональные и этические обязанности и права 
консультанта. Основные положения кодекса профессиональной этики. 

Этические и правовые вопросы совмещения консультативных и иных отношений 
психологи с клиентом. 
 
 

Раздел 10. Базовые умения консультанта. 
«Присутствие» и «Истинность» консультанта в контакте с клиентом. Представление 

о коммуникативных уровнях в повседневном и консультативном взаимодействии. 
Пути углубления консультативного контакта. 



Шкала межличностного давления в межличностного давления в консультативном 
процессе. Общая характеристика каждого уровня. 

Работа с сопротивлением. Готовность клиента. Типичные формы сопротивления. 
Функции сопротивления. Пути обращения с сопротивлением. Результаты работы. 
 

Раздел 11. Основные современные направления консультирования. 
Психоанализ. Ключевые понятия психоаналитической теории. Достоинства и 

ограничения. 
Индивидуальная психология А. Адлера. Ключевые понятия. 
Экзистенциальный подход в психологическом консультировании (В. Франкл, Р. 

Мей, И. Ялом) философские корни. 
Клиентоцентрированный подход в консультировании. Гештальттерапия в 

психологическом консультировании. Транзактный анализ. Бихевиоральный подход. 
Рационально-эмотивная терапия. 
 

Раздел 12. Тенденции к интеграции в современном консультировании. 
Вавилонская башня психотерапии. Эклектика или осмысленное усвоение? 

Выработка согласованного представления о сущности человека, причинах и условиях 
психологического благополучия. Мультимодальный подход. Выработка индивидуального 
стиля как критерия профессионализма психолога-консультанта. 
 

5.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1 Основная литература по дисциплине 

 
1. Дружилов, С.А. Основы практической психологии и педагогики : учебное пособие / 

С.А. Дружилов. – М.: Флинта, 2013. – 240 с. (ЭБС «Лань»). 
2. Немов, Р.С. Психологическое консультирование : учебник / Р.С. Немов. - М. : Юрайт, 

2011.- 575   с. 
3. Руденко, А.М. Психологический практикум: учебное пособие / А.М. Руденко. - Ростов 

н/Дону: Феникс, 2010. - 493 с. 
 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Айви, А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и 
техники : практическое руководство / А. Е. Айви, М. Б. Айви, Л. Саймон-Даунинг.  – 
М. : 1999 – 187 с. 

2. Глэддинг, С. Психологическое консультирование. 4-ое изд. – СПб. : Питер, 2002. – 736 
с. (серия «Мастера психологии»). 

3. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб. : Питер, 2001. 
- 464с.- (серия «Золотой фонд психотерапии). 

4. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ.- М.: 
Независимая фирма «Класс», 1994. – 144с. 

5. Нельсон-Джоунс Н. Теория и  практика  консультирования. - СПб. : Изд.  «Питер», 
2000. -  464с.- (серия «Золотой фонд психотерапии).  

6. Пахомов, В.П. Психологическое консультирование : проблема построения 
профессиональной деятельности / В.П. Пахомов, И.Л. Шелехов. – Томск : изд-во 
ТГПУ, 2009. – 274 с. 

7. Роджерс, К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. – М. : Изд. 
Гр. «Прогресс». «Универс», 1994. – 280 с.  



8. Роджерс, К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области 
практической работы: Монография./ Пер. с англ. – М.: ЗАО ЭКСМО – Пресс, 1999 – 
464 с. 

9. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 
коррекции : учебное пособие для вузов / О. В. Хухлаева. - 5-е изд. - М. : Академия, 
2008. – 202 с.   

10. Чернявская, Анна Павловна. Психологическое консультирование по 
профессиональной ориентации /А. П. Чернявская. - М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.  

 
6.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
Записанные в CD и DVD формате учебные фильмы по разделам психологического 

консультирования. Компьютер для демонстрации учебных фильмов. 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
• Компьютерный класс. 
• Библиотечный фонд ТГПУ. 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
Подготовка и обучение практического психолога базируется  на  интегрировании 

учебного содержания целого ряда прикладных  и  академических дисциплин, а также 
активных  методов  обучения. Значение  и место курса «Психологическое  
консультирование»  в  общем   процессе  обучения будущего специалиста  заключается  в  
том,  что  академическое содержание  этого курса не только ориентирует   его   в  
организации   определенного  вида  практической деятельности,  но  и  позволяет   
студенту  целостно  удержать и усвоить  содержание  деятельности   практического  
психолога.  

 
Практические (семинарские) занятия. 
1. Понятие о психологическом консультировании (2 час.). 
Две ориентации в психологическом консультировании. Различие между ними в 

целях, фокусе внимания, типе коммуникации, в представлении о главном средстве 
изменения, о сроках, об объяснительных моделях, о «реальности» процессов. 

Традиционная (клиническая) и психологическая модели. Другие модели: 
педагогическая, диагностическая, социальная. Старые и новые  представления о 
консультировании. 

Культурно-исторические аналоги феномена психологического консультирования. 
Психотехнический характер феномена. Гипотеза о культурно-историческом содержании 
феномена психологического консультирования. 

Постановка дидактических задач курса. 
 
2. Профессиональная  подготовка  психолога-консультанта (2 час.).. 
Содержание   общей и профессиональной  подготовки  психолога-консультанта. 

Специальная  профессиональная  подготовка. Набор  учебных  дисциплин,  необходимых 
для  изучения. Основные  аспекты  профессиональной  подготовки. Отличие  деятельности  
психолога-консультанта  от  деятельности  ученого-психолога  и  от  педагогической  
деятельности  преподавателя  психологии. 

Основные  направления повышения  квалификации и  совершенствования  работы  
практикующего   психолога-консультанта. 

 
3. Категориальный строй феномена психологического консультирования (4 час.). 



Проблема критической ситуации. Ситуация невозможности реализации внутренних 
необходимостей жизни. Разработка критических ситуаций в современных исследованиях. 
Стресс. Фрустрация. Конфликт. Выделение специфического категориального поля, 
задающего сферу приложения. 

 
4. Процедуры,  техника  и  основные этапы психологического консультирования (8 

час.).      
Встреча  с  клиентом. Начало  беседы.  Цель  начального  этапа,  его содержание.  

Личное  знакомство,  формы речевого   этикета. Создание  атмосферы  расположения  и  
открытости. Приемы  эмоциональной поддержки  клиента. Нерефлексивное  слушание.  
Использование  приемов:  «отзеркаливание», «обобщение», «использование  языка  
клиента». 

Заключение  психотерапевтического  контракта.  
Этап расспроса клиента. Углубление  психотерапевтического  контакта.   

Интерпретация  исповеди  клиента.  Приемы, средства. Формулирование консультативной 
гипотезы. Ее  проверка. Активный  поиск  сбор , уточнение  информации.  Источники  
выдвижения  консультативной  гипотезы. Сфокусированные  вопросы; анализ  
конкретных  ситуаций, с  которыми  связаны  затруднения  клиента. 

Заключительный этап. Подведение итогов. Обсуждение  дальнейших  контактов. 
Прощание  с  клиентом. 

 
5. Тестирование  в  практике  психологического  консультирования (4 час.).       
Характер  межличностного  опосредования  диагностических  процедур. 
Требование  к  тестированию,  применяемому  в  консультировании.  Оптимизация   

процедур. 
Информирование  клиента  о  результатах  тестирования. 
 
6. Психотехнический анализ консультативной беседы (4 час.). 
Основные черты психотехнической системы: включенность прагматических  и  

этических  ценностей  в  ткань  теории; объект  теории - не  психика, сознание, а  работа  с  
сознанием; метод   воздействия  является  одновременно  оптимальным  эмпирическим  
методом  научного  исследования  этого  предмета.     

 
7. Анализ феномена психологической поддержки (4 час.). 
Практические аспекты  психологической  помощи. Структурирование   процесса.   
Анализ   текстов  реальных консультативных ситуаций   на  практических занятиях.  
Психосемиотическая модель.  Ее  современные возможности, издержки    и  

ограничения.  
 
8. Личность консультанта (2 час.). 
Определение по  текстам метода  консультативной  беседы. Квалификационная 

характеристика психолога-консультанта и особенности его личности  в  зависимости   
психотерапевтической  школы.      

Личностные характеристики эффективных консультантов.  Типичные   трудности  
начинающих консультантов. 

Проблема профессионального выгорания. 
Супервизорство как один из способов подготовки к профессиональной деятельности 

консультирования. 
 
9. Этические вопросы психологического консультирования (2 час.).            

Профессиональные и этические обязанности и права консультанта.  Основные  положения  
кодекса  профессиональной  этики. 

Этические и правовые вопросы совмещения консультативных и иных отношений 
психологи с клиентом. 



 
10. Базовые умения консультанта (4 час.). 
Пути углубления консультативного контакта. 
Шкала межличностного давления в межличностного давления в консультативном 

процессе. Общая характеристика каждого уровня. 
Работа с сопротивлением. Готовность клиента. Типичные формы сопротивления. 

Функции сопротивления. Пути обращения с сопротивлением. 
 
11.Основные современные направления консультирования (29 час.). 
 Клиентоцентрированный подход в консультировании. 
 Гештальттерапия в психологическом консультировании. 
 Транзактный анализ. 
 Бихевиоральный подход. 
 Рационально-эмотивная терапия. 
 
12.Тенденции к интеграции в современном консультировании (2 час.). 
Выработка индивидуального стиля как критерия профессионализма  психолога-

консультанта. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

Важную роль в освоении практикоориентированной дисциплины отводится 
самостоятельной работе. 

Содержание программы самостоятельной работы. 
1.  Требования, предъявляемые к психологу-консультанту  и  его  работе. 
Общие требования. Этика. Ответственность. Параметры  отличия  хорошего  

консультанта  от  плохого. 
Специальные  требования. Опыт  консультанта.  Отсутствие  интимно-личностных  

проблем. Необходимость  создания  деловой  обстановки  и  деловых  отношений  между  
психологом  и  клиентом.   

2. Организация  работы  психологической  консультации. 
Общие  вопросы.  Режим  работы. Распределение  обязанностей.  Организация  

индивидуальной  работы   психолога.  Взаимодействие  с  другими  специалистами.   
3. Подготовка  и  проведение психологической  консультации. 
Оборудование,  помещение.  Документация.  Порядок  регистрации Специальная  

литература.  Картотека. Хранение  информации. Оформление  помещения. 
4. Тесты, рекомендуемые  к  использованию  в  практике  когнитивного 

психологического  консультирования.  
Тесты  общих  интеллектуальных  способностей  и  их  применение   к  различным  

возрастным  группам. Рекомендации  по  их  использованию. 
Тесты  памяти. 
5. Тесты,  рекомендуемые   к  использованию  в  практике  персонального  и  

коммуникативного психологического  консультирования. 
Тесты  коммуникативных,  организаторских,  специальных   способностей.  Тесты  

темперамента  и  характера. 
6. Общие  рекомендации  по  коррекции  способностей  в  практике 

психологического  консультирования. 
Типичные  случаи  и  ситуации.  Задатки  и  социальные  условия. Рекомендации  по  

развитию  интеллектуальных,  мнемических  и  др.   способностей. 
7. Психологическое  консультирование,  связанное  с  развитием  личности  клиента. 
Советы,  связанные  с  темпераментом.  Рекомендации  по  коррекции  черт  

характера. Устойчивость  и  изменчивость  черт  характера. Советы по  развитию  воли. 
Рекомендации  по   совершенствованию  деловых  черт  характера. Умения  и  навыки  
общения. 



8. Основные  проблемы  коммуникативного  и   социально-перцептивного 
психологического консультирования. 

Проведение психологической  консультации  при  дефиците  опыта  личного  
общения  у  клиента. Жалобы  клиента  на  неумение  привлекать  к  себе  внимание,  
производить  положительное  впечатление  на  людей.  Барьеры  клиента  в  
положительном  оценивании   окружающих.   Нарушение   у  клиента   правильного  
восприятия  социальны  ролей.       

9. Проблемы    саморегуляции  клиента  в  деловых  отношениях. 
Управление  эмоциями  в  деловой  жизни.  Неудачи  в  выборе  профессии.  

Проблема  сниженной  работоспособности.  Неудачи  в  конкуренции   с  другими   
людьми. 

10. Психологическое  консультирование  по  межличностным  проблемам. 
Общие  и  частные  причины  затруднений  в  межличностных  отношениях  людей.  

Особенности  взаимоотношения  людей  разного  возраста. Симпатии  в  личных   
человеческих  отношениях.  Проекции  личностных  недостатков.  Проблема  
аутентичности.  Неудачи  в  лидерстве.  Неспособность  подчиняться  другим.  
Способность  клиента  к  решению  межличностных  конфликтов. 

11. Общие  проблемы  семейного  консультирования. 
Построение  адекватных   отношений  с  будущим  супругом (ой). Взаимоотношения  

между  супругами   в  начальный  период  становления  семьи. Выработка  умения  
слушать  другого.  Психологическая  совместимость.  Взаимоотношения  супругов  с  их   
родителями,  возникновение  конфликтов  в  этой  сфере. 

12. Психолого-педагогическое  консультирование. 
Проблемы,  возникающие  в  сфере  взаимоотношений  родителей  с  детьми-

дошкольниками. Консультирование  родителей  детей  мл.  школьников.  Психолого-
педагогические  проблемы  подросткового  возраста. Ситуации  обращения  в  
консультацию  родителей  старшеклассников, а  также  самих  юношей  и  девушек. 

13. Проблемы   клиента,  связанные  сего  жизненными  неудачами. 
Типичные  жизненные   неудачи  личного  характера. Озабоченность  клиента  

развитием   способностей. Дефицит  эмоциональной  экспрессии,  недостаточная  
эмоциональная  лабильность. Неудачи   в  коррекции  темперамента  и  характера  в  
избавлении  от  комплексов. 

14. Практические  рекомендации  по  проблемам  самочувствия  и   здоровья. 
Психогенные  заболевания. Психоэмоциональная  неустойчивость  клиента,  

эмоциональные  расстройства. Депрессии,  ее  причины,  признаки  и   последствия.      
15. Практические  рекомендации  по  деловому психологическому  

консультированию. 
Проблемы, возникающие  в  сфере  личных  и  деловых  отношений. Руководство  

личными  отношениями  людей. Понятие  о  деловых отношениях. Принятие  и  
реализация  решений. Обращение с  просьбами,  реагирование  на  просьбы.  

16. Оценивание результатов психологического  консультирования. 
Понятие о результативности психологического консультирования. Возможные итоги 

психологического консультирования. Важнейшие признаки положительной 
результативности психологического консультирования. Объективные  и  субъективные, 
внутренние  и внешние показатели результативности психологического 
консультирования. Критерии оценки результатов психологического консультирования. 
Причины недостаточной результативности психологического консультирования. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Темы рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Этика  и  ответственность консультанта. 



2. Отличия  «хорошего» консультанта  от «плохого». 
3. Создание деловой обстановки и  деловых отношений между психологом  и 

клиентом. 
4. Организация  индивидуальной  работы   психолога. 
5. Оборудование,    помещение  и  оформление  помещения для  проведения 

психологической  консультации. 
6. Обзор  специальной  литературы. 
7. Тесты  общих  интеллектуальных  способностей  и  их  применение   к  различным  

возрастным  группам. Рекомендации  по  их  использованию. 
8. Тесты,  рекомендуемые   к  использованию  в  практике  персонального  и  

коммуникативного психологического  консультирования. 
9. Рекомендации  по  развитию  интеллектуальных,  мнемических  и  др.  способностей 

в  практике психологического  консультирования. 
10. Особенности  психологического  консультирования,  связанного  с  развитием  

личности  клиента.  
11. Культурные  ориентации  клиента  и  связанные  с  ними  особенности построения 

консультативного  процесса. 
12. Дефицит  эмоциональной  экспрессии  как  личностная  проблема. 
13. Проведение психологической  консультации  при  дефиците  опыта  личного  

общения  у  клиента. 
14.  Барьеры  клиента  в  положительном  оценивании   окружающих. 
15.  Нарушение   у  клиента   правильного  восприятия  социальны  ролей. 
16.  Проблемы  саморегуляции  клиента  в  деловых  отношениях. 
17.  Управление  эмоциями  в  деловой  жизни.   
18.  Психологическое  консультирование  по  межличностным  проблемам. 
19.  Общие  и  частные  причины  затруднений  в  межличностных  отношениях  людей. 
20.  Особенности  взаимоотношения  людей  разного  возраста. 
21.  Симпатии  в  личных   человеческих  отношениях.   
22.  Проблема  аутентичности    клиента. 
23.  Общие  проблемы  семейного  консультирования. 
24. Выработка  умения  «слушать  другого».   
25. Общая  характеристика  психолого-педагогического  консультирования. 
26.  Консультирование  родителей  детей  младших  школьников. 
27.  Ситуации  обращения  в  консультацию  родителей  старшеклассников, а  также  

самих  юношей  и  девушек. 
28. Типичные  жизненные   неудачи  личного  характера. 
29. Психогенные  заболевания. 
30. Психоэмоциональная неустойчивость клиента, эмоциональные  расстройства. 
31. Депрессии, ее причины, признаки и последствия. 
32. Руководство  личными  отношениями людей. 
33. Понятие  о  деловых   отношениях. 
34. Принятие  и  реализация  решений. 
35. Оценивание  результатов психологического консультирования. 
36. Понятие  о результативности психологического  консультирования. 
37. Возможные  итоги психологического  консультирования.  
38. Важнейшие признаки положительной результативности психологического 

консультирования. 
39. Объективные и  субъективные, внутренние и внешние показатели результативности 

психологического  консультирования. 
40. Критерии оценки  результатов психологического  консультирования. 
41. Причины недостаточной результативности психологического консультирования. 
42. Тенденции к интеграции в современной практике консультирования.  
43. Мультимодальный подход. Требования, предъявляемые к психологу-консультанту и 

его работе.  



44. «Присутствие» и «истинность» консультанта в контакте с клиентом. Психотерапия 
реальностью в психологическом консультировании. 

45. Организация работы психологической консультации. Тесты, рекомендуемые к 
использованию в практике персонального и коммуникативного психологического 
консультирования. 

46. Основные проблемы коммуникативного и социально-перцептивного 
психологического консультирования. 

47. Психологическое консультирование по межличностным проблемам. 
 

8.2.Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Требования, предъявляемые к психологу-консультанту  и  его  работе. 
2. Параметры  отличия  «хорошего»  консультанта  от  «плохого». 
3. Что такое «опыт»  консультанта?  
4. Создания  деловой  обстановки  и  деловых  отношений  между  психологом  и  

клиентом.   
5. Организация  работы  психологической  консультации. 
6. Режим  работы психологической  консультации.  
7. Подготовка  и  проведение психологической  консультации. 
8. Оборудование,  помещение, документация, хранение  информации, оформление  

помещения.  
9. Психологическое  консультирование,  связанное  с  развитием  личности  клиента.  
10. Основные  проблемы  коммуникативного  и   социально-перцептивного 

психологического консультирования. 
11. Проведение психологической  консультации  при  дефиците  опыта  личного  общения  

у  клиента.  
12. Проблемы    саморегуляции  клиента  в  деловых  отношениях.  
13. Психологическое  консультирование  по  межличностным  проблемам. 
14. Общие  проблемы  семейного  консультирования. 
15. Выработка  умения  слушать  другого.  
16. Проблемы   клиента,  связанные  сего  жизненными  неудачами.  
17. Практические  рекомендации  по  проблемам  самочувствия  и   здоровья.  
18. Практические  рекомендации  по  деловому психологическому  консультированию. 
19. Оценивание  результатов психологического  консультирования. 
20. Понятие  о результативности психологического  консультирования.   
21. Возможные  итоги психологического  консультирования.    
22. Важнейшие признаки  положительной результативности психологического 

консультирования.  
23. Объективные и субъективные, внутренние и внешние показатели результативности 

психологического консультирования. 
24. Критерии оценки результатов психологического консультирования. 
25. Причины недостаточной результативности психологического консультирования. 
 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. Назовите функция консультативной  беседы. 
2. Перечислите характерные черты общей модели психологического 

консультирования. 
3. Назовите старые  и  новые  представления  о  консультировании. Что такое «новое 

терапевтическое мышление»? 
4. Охарактеризуйте методы психологического консультирования. 



5. Дайте характеристику различным  моделям  консультирования, определите их 
достоинства  и  недостатки, результативность. Чем обусловлено их применение в 
практике? 

6. Как можно определить  результативность  психологического  консультирования? 
7. Определение понятия «психологическая помощь». 
8. Определение  феномена  психологической  поддержки  в  различных  школах  и  

направлениях   консультирования. 
9. Дайте характеристику начальному  этапу  психологического   консультирования.   
10. Назовите типичные  формы  сопротивления.  
11. Назовите критерии психологического   консультирования.  
12. Дайте характеристику директивному  и  недирективному  методам  

консультирования.  
13. Перечислите квалификационные  характеристики  психолога-консультанта  и  

особенности  его  личности. 
14. Назовите этические  и  правовые  вопросы консультирования.  
15.     Назовите особенности психолого-педагогического  консультирования. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
Выберите правильный ответ: 
 
ЗАДАНИЕ № 1. Катарсический метод Брейера и Фрейда считается предтечей: 

1. Современной гипнотерапии 
2. Групп встреч 
3. Психотерапии 
4. Психогогики 

 
ЗАДАНИЕ № 2. Термин Фрейда «бегство в болезнь» имеет в виду: 

1. Свойственное терминальным больным безразличие ко всему, кроме своей болезни 
2. Вариант симуляции психических и физических нарушений с целью ухода от 

ответственности 
3. Неосознаваемая тенденция избежать напряженной и/или конфликтной ситуации 

путем образования симптомов 
4. Личностные изменения, возникающие под влиянием длительного пребывания в 

стационарных лечебных учреждениях 
 
ЗАДАНИЕ № 3. В 1960-е годы на многих японских предприятиях устанавливались 

натурально изображавшие мастера резиновые куклы, которых рабочие могли 
оскорблять, бить, пинать. С точки зрения психоанализа здесь использовался 
механизм: 
1. Вытеснения 
2. Отрицания 
3. Рационализации 
4. Отреагирования 

 
ЗАДАНИЕ № 4. Согласно К. Хорни, базальная тревога: 

1. Является врожденным свойством индивида 
2. Генетически обусловлена 
3. Формируется как продукт конфликта амбивалентных врожденных тенденций 
4. Является продуктом культуры и воспитания 

 
ЗАДАНИЕ № 5. Кто является автором книги «Консультирование и психотерапия»? 

1. К. Р. Роджерс 
2. А. Маслоу 



3. В. Франкл 
4. Д. Бьюдженталь 

 
ЗАДАНИЕ № 6. Какой подход в психологическом консультировании принадлежит В. 

Франклу? 
1. Мультимодальный 
2. Поведенческий 
3. Логотерапия 
4. Пятишаговая модель 

 
ЗАДАНИЕ № 7. Какие профессии связаны с оказанием психологической помощи? 

1. Психологи, психиатры, психотерапевты, социальные работники 
2. Следователи 
3. Адвокаты 
4. Оперативные сотрудники 

 
ЗАДАНИЕ № 8. В ходе психотерапии пациентка рассказывает о своём отце: «Да... папа... 

он был очень положительный человек... очень положительный. Я его любила, но... 
Как вам сказать? В нём не хватало той асимметрии, которая придаёт живость. Ну, 
слишком всё правильно! Почему-то я рассердилась сейчас... я чувствовала себя дома, 
как в музее, где всё интересно и потрогать хочется, но трогать нельзя. Потому что 
что-нибудь сдвинешь или не на место положишь. А он это сразу замечал. Иногда он 
мне напоминал робота, запрограммированного на порядок и экономию. У всего 
должно быть своё место! Все должно идти по графику! Нет, не это мороженое за 22 
копейки, а это – за 15, и вообще – зачем тебе мороженое?! Если гости были, то он 
потом три дня всякие мелочи по своим местам раскладывал. Господи, как я на него 
злилась иногда! Мне хотелось, чтобы он выкинул что-нибудь сумасшедшее... 
живое». Тип личности её отца можно, по З. Фрейду, назвать: 
1. Фаллический 
2. Орально-пассивный 
3. Анально-удерживающий 
4. Анально-выталкивающий 

 
ЗАДАНИЕ № 9. Менеджер преуспевающей фирмы часто ссорится с женой и обычно, 

едва начинается ссора, уходит мыть машину. Психоаналитик, вероятнее всего, сочтёт 
это: 
1. Регрессией на анальную фазу 
2. Регрессией на оральную фазу 
3. Переносом 
4. Вытеснением 

 
ЗАДАНИЕ № 10. Когда две коммуникативные ориентации не реализуются в общении: 

1. Они вытесняются в подсознание, приводя к конфликту между ними и реализуемой 
ориентацией 

2. Это компенсируется третьей ориентацией 
3. Коммуникативное поведение становится последовательным и зрелым 
4. Их содержания проецируются на реальное общение 

 
ЗАДАНИЕ № 11. Что различает психологическую практику и практическую психологию? 

1. Наличие в психологической практике профессионального восприятия и мышления 
2. Различие в оформлении дипломов установленного образца 
3. Наличие информированного согласия 
4. Наличие т. н. психотерапевтического контракта 

 



ЗАДАНИЕ № 12. Что входит в понятие «уникальные терапевтические отношения»? 
1. Наличие в психологической практике профессионального восприятия и мышления 
2. Наличие в отношениях экономической составляющей 
3. Наличие информированного согласия 
4. Отношения, которые могут быть построены только в процессе создания 

терапевтических отношений, в которых отсутствуют защитные механизмы, 
существует подлинность. 

 
ЗАДАНИЕ № 13. Кто из перечисленных исследователей развил личностно-

центрированный подход? 
1. А. Эллис 
2. К. Хорни 
3. З. Фрейд 
4. К. Р. Роджерс 
5. Р. Мей 

 
ЗАДАНИЕ № 14. Какое направление в психологии представляет А. Бек? 

1. Поведенческая 
2. Личностно-центрированая 
3. Когнитивная терапия 
4. Индивидуальная психология 

 
ЗАДАНИЕ № 15. К числу основных принципов психотерапии и психологического 

консультирования НЕ относится: 
1. Установление и поддержание отношений, адекватных задачам работы 
2. Фундаментальное знание клинической психиатрии 
3. Ответственность профессионала за соблюдение этического кодекса 
4. Уверенность профессионала в методе, который он применяет 

 
ЗАДАНИЕ № 16. Общее, что объединяет психотерапевтов разных школ: 

1. Создание эмпатийных отношений 
2. Работа с переносом 
3. Развитие отношений сотрудничества с клиентом 
4. Применение суггестии 

 
ЗАДАНИЕ № 17. Форма проведения психотерапии, определяемая терапевтическим 

подходом, называется: 
1. Парадигма 
2. Формат 
3. Тип 
4. Модальность 

 
ЗАДАНИЕ № 18. Психотерапия, основанная на теории межличностных отношений, 

стоится на основе данных: 
1. Истории болезни 
2. Эмпирических исследований 
3. Лабораторных исследований 
4. Наблюдений 

 
ЗАДАНИЕ № 19. В центре какого из названных подходов лежит изучение мыслей и 

мыслительных процессов, влияющих на поведение: 
1. Теория социального научения 
2. Бихевиоризм 
3. Экзистенциальная психотерапия 



4. Когнитивно-поведенчекая терапия 
 
ЗАДАНИЕ № 20. Психотерапевт пытается помочь молодому человеку выработать 

рациональные альтернативы мысли о том, что с тех пор, как подруга оставила его, 
все женщины испытывают к нему ненависть. В рамках какой психотерапии 
действует психотерапевт? 
1. Когнитивной 
2. Поведенческой 
3. Психодинамической 
4. Гуманистической 

 
Ответы 

 
1.  3 11.  1 
2.  3 12.  4 
3.  4 13.  4 
4.  4 14.  3 
5.  1 15.  2 
6.  3 16.  3 
7.  1 17.  4 
8.  3 18.  2 
9.  1 19.  4 
10.  1 20.  1 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачёту, экзамену) 

 
15. Назначение, роль, цель и функция консультативной  беседы. 
16. Характерные черты общей модели психологического консультирования. 
17. Источники теорий консультирования. 
18. История формирования практики и теории психологического консультирования. 

Назначение теории психологического консультирования. 
19. Объективная  и  субъективная  ориентации  в  консультировании, параметры их 

различия. 
20. Старые  и  новые  представления  о  консультировании. Что такое «новое 

терапевтическое мышление»? 
21. Методы психологического консультирования. 
22. Различные  модели  консультирования, их достоинства  и  недостатки, 

результативность. Чем обусловлено их применение в практике? 
23. Как можно определить  результативность  психологического  консультирования? 
24. Предварительная  подготовка психолога-консультанта, профессиональное  

образование психолога-консультанта. 
25.  Основные  аспекты   профессиональной   подготовки,  общее  направление  

профессионального  развития   психолога-консультанта.  
26. Супервизорство  как  один  из   способов  подготовки  консультанта  к  

профессиональной  деятельности. 
27. Определение понятия «психологическая помощь». 
28. Характерные черты помогающего поведения. 
29. Возможности и результативность оказания психологической помощи при лечении 

психических нарушений.  
30. Определение  феномена  психологической  поддержки  в  различных  школах  и  

направлениях   консультирования. 
31. Понятие критической  ситуации. Анализ  конкретной  критической  ситуации (с 

позиции  какой-либо  теории). 
32. Проблема  критической  ситуации. Стресс  как  критическая  ситуация. 



33. Фрустрация, конфликт, кризис  как  критическая  ситуация. 
34. Коммуникативный аспект консультативной беседы.  
35.  Начальный  этап  психологического   консультирования.  Создание  атмосферы  

расположения  и  открытости. Приемы  эмоциональной поддержки  клиента.  
36. Заключение  психотерапевтического  контракта (терапевтического альянса), его 

назначение и сущность. 
37.  Этап  расспроса   клиента, достижение атмосферы самораскрытия клиента. 

Основания и источники для формулирования  консультативной  гипотезы. 
38. Работа  с  сопротивлением. Готовность  клиента.  Типичные  формы  сопротивления. 

Функции  сопротивления. 
39. Пути  углубления  консультативного  контакта. Этап  оказания  психологического  

воздействия,  его  сущность и цель.  
40. Заключительный  этап  консультирования. Подведение  итогов. 
41. Критерии психологического   консультирования. Основные  условия,  при  которых  

возможно  консультирование. Роль анамнестических данных. 
42. Создание атмосферы терапевтических отношений: консультирование  как  

уникальное  взаимодействие. Основные аспекты терапевтических отношений. 
43. Культурные  ориентации  клиента  и  связанные  с  ними  особенности построения 

консультативного  процесса. 
44.  Тестирование  в практике  консультирования 
45. Директивный  и  недирективный  методы  консультирования.  
46. Активное слушание как необходимый навык психолога-консультанта. 
47. Квалификационная  характеристика  психолога-консультанта  и  особенности  его  

личности. 
48. Личностные  характеристики  эффективных  консультантов. 
49. Проблема  «профессионального  выгорания»,  профилактические  меры. 
50. Проблема этического регулирования терапевтических отношений. Основные 

положения Этического кодекса психолога-консультанта. 
51. Области деятельности и отношений, связанные с этическими сложностями и 

этическими затруднениями.  
52. Процесс принятия этического решения. На чем основана «психология этики»? 
53. Этические  и  правовые  вопросы консультирования. Права  клиента  в  

консультативном  процессе.  
54. Определить  цели  консультирования для различных терапевтических подходов. 
55. Понятие   результата  психологической  консультации  с  позиции  разных  школ  и  

направлений (двух-трех по выбору). 
56. Экзистенциальный  подход  в  психологическом  консультировании. 
57. Клиенто-центрированный  подход в  консультировании. 
58. Гештальт-терапия  в  психологическом  консультировании. 
59. Бихевиоральный  подход  в  психологическом  консультировании. 
60. Рационально-эмотивная  терапия  в  психологическом  консультировании. 
61. Трансактный анализ в психологическом  консультировании. 
62. Подготовка  и  проведение психологической  консультации. 
63. Общие  проблемы  семейного  консультирования. 
64. Психолого-педагогическое  консультирование, его особенности. 
 
Вопросы к зачету -1-32. 
 
Вопросы к экзамену - 1-50. 

 
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 

    Написание курсовой работы не предусмотрено. 



 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
5. Подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
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