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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Основы психологического консультирования» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-23 01 77 Психология управления в объеме 
26 часов.  

Цель дисциплины: овладение слушателями базовыми понятиями 
психологического консультирования, методологией и техниками.  

 
Задачи дисциплины: 
− ознакомить слушателей с предметом, целью и задачами 

психологического консультирования;  
− ознакомить с  актуальными проблемами психологического 

консультирования; 
− ознакомить с ролью и местом консультанта в процессе 

консультирования; 
− ознакомить с влиянием профессиональной деятельности на личность 

консультанта; 
− ознакомить с этическими принципами психологического 

консультирования;  
− ознакомить с методологией психологического консультирования; 
− способствовать овладению слушателями понятийным аппаратом 

дисциплины; 
− овладеть навыками эффективного консультативного контакта; 
− овладеть техниками и приемами психологического 

консультирования; 
− изучить методы коррекции психических состояний; 
− формировать умения и навыки практического использования 

теоретических знаний.  
Методы и средства обучения: словесные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 
частично-поисковые, исследовательские; методы контроля и самоконтроля; 
обучающие,  организации общения, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать: 
− этапы психологического консультирования; 
− методы психологического консультирования; 
− методы диагностики в психологическом консультировании; 
− техники психологического консультирования и  их возможности. 
 
Слушатели должны уметь: 
− осуществлять диагностику в психологическом консультировании; 
− использовать техники псих  ; 
− решать консультативные задачи; 
− оценивать эффективность консультативной работы. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
Форма текущей аттестации: зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Предмет консультативной психологии 
Понятие о психологическом консультировании. Определение предмета 

психологического консультирования. Цели и задачи психологического 
консультирования. Универсальная цель психологического консультирования. 
Особенности профессиональной деятельности психолога-консультанта. 
Принципы психологического консультирования. История психологического 
консультирования: зарубежный и отечественный опыт.  

 
Тема 2. Особенности отношений  консультанта и клиента 
Принципы построения отношений между клиентом и консультантом. 

Характеристика отношений консультанта и клиента. Понятие о контакте в 
психологическом консультировании, его стадии. Установление контакта с 
клиентом. Характеристики, определяющие терапевтичность 
консультативного контакта. Искренность (конгруентность), эмпатия в 
консультативном взаимодействии. 

   
Тема 3. Проблемный подход в консультировании 
Особенности проблемно-ориентированного подхода. Диагностика 

основной проблемы клиента.  Метод проблемного анализа.  
 Типичные стадии психологического консультирования. Методы 

психологического консультирования. Первая стадия. Анализ жалобы 
клиента. Субъектный, объектный локус жалобы. Самодиагноз 
происхождения и развития проблемы. Психологический запрос, связанный с 
консультацией. Подтекст жалобы (скрытое содержание). Вторая стадия. 
Анализ проблемной ситуации. Определение обстоятельств, повлекших 
развитие проблемы. Выявление участников проблемной ситуации и степени 
их влияние на клиента. Прогнозирование возможного развития ситуации и ее 
последствия. Третья стадия. Анализ психологических проблем.  Выдвижение 
первичных психологических гипотез. Идентификация проблемы. 
Выдвижение психологических гипотез относительно характера и трудностей 
клиента, механизмов их возникновения и развития. Сбор дополнительных 
данных анализа,  проверка психологических гипотез. Корректировка 
психологических гипотез. Формирование психологического диагноза. 
Формулирование психологического заключения как результата решения 
диагностической задачи. Четвертая стадия. Консультативной задачи. 
Обсуждение вместе с клиентом предварительного варианта решения 
консультативной задачи. Оценка психологического прогноза относительно 
результативности психологической помощи. Оценка реальных условий и 
возможностей решения консультативной задачи. Корректировка 
терапевтической задачи. Выводы о необходимости дополнительных 
консультаций у других специалистов (дефектолога, психиатра, сексопатолога 
и др.). Пятая стадия. Решение терапевтической задачи. Совместная с 
клиентом выработка тактики коррекционных действий. Выбор 
целесообразных способов и средств психологической помощи. Подведение 
клиента к необходимости самостоятельного решения своих психологических 



проблем. Анализ результативности психологической помощи. Сбор данных 
катамнеза. Оценка эффективности консультирования. 

Этические и правовые аспекты консультирования. 
   
Тема 4. Основные подходы в психологическом консультировании 
Психодинамический подход в консультировании. Основные техники 

психоаналитического консультирования. Ограничения и практическое 
значение в психодинамического подхода в консультировании. 
Поведенческий подход в консультировании. Основные поведенческие 
техники в психологическом консультировании.  Ограничения и практическое 
применение поведенческого подхода в психологическом консультировании. 
Экзистенциальный подход в консультировании.  Экзистенциально-
гуманистическая психология – теоретическая основа психологического 
консультирования. Клиент-центрированный (роджерианский) подход в 
психологическом консультировании. Ограничения и практическое 
применение экзистенциально-гуманистической традиции в психологическом 
консультировании.   
   
 

 
 

 



ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. История психологического консультирования: зарубежный и 
отечественный опыт  (осн.: [1], [4]). 

2.  Характеристика отношений консультанта и клиента (осн.: [6]). 
3. Характеристики, определяющие терапевтичность консультативного 

контакта (осн.: [7]). 
4. Искренность (конгруентность), эмпатия в консультативном 

взаимодействии (осн.: [9]). 
5. Оценка эффективности консультирования (осн.: [6], [7]).  
6. Этические и правовые аспекты консультирования (осн.: [4], [7]).  
7. Основные техники психоаналитического консультирования. 

Ограничения и практическое значение в психодинамического подхода в 
консультировании (осн.: [1], [4]).   

8. Экзистенциально-гуманистическая психология – теоретическая 
основа психологического консультирования (осн.: [7]; доп.: [4]).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Понятие о психологическом консультировании. Определение 

предмета психологического консультирования.  
2. Цели и задачи психологического консультирования. Универсальная 

цель психологического консультирования.  
3. Особенности профессиональной деятельности психолога-

консультанта. 
4.  Принципы психологического консультирования.  
5. История психологического консультирования: зарубежный и 

отечественный опыт. 
6. Принципы построения отношений между клиентом и 

консультантом.  
7. Характеристика отношений консультанта и клиента.  
8. Понятие о контакте в психологическом консультировании, его 

стадии.  
9. Установление контакта с клиентом. Характеристики, 

определяющие терапевтичность консультативного контакта.  
10. Искренность (конгруентность), эмпатия в консультативном 

взаимодействии 
11. Особенности проблемно-ориентированного подхода. Диагностика 

основной проблемы клиента.  Метод проблемного анализа.  
12. Типичные стадии психологического консультирования. Методы 

психологического консультирования.  
13. Первая стадия консультирования. Анализ жалобы клиента. 

Субъектный, объектный локус жалобы. Самодиагноз происхождения и 
развития проблемы. Психологический запрос, связанный с консультацией. 
Подтекст жалобы (скрытое содержание).  

14. Вторая стадия консультирования. Анализ проблемной ситуации. 
Определение обстоятельств, повлекших развитие проблемы. Выявление 
участников проблемной ситуации и степени их влияние на клиента. 
Прогнозирование возможного развития ситуации и ее последствия.  

15. Третья стадия консультирования. Анализ психологических 
проблем.  Выдвижение первичных психологических гипотез.  Проверка 
психологических гипотез. Формирование психологического диагноза.  

16. Четвертая стадия консультирования. Определение консультативной 
задачи. Обсуждение вместе с клиентом предварительного варианта решения 
консультативной задачи. Оценка реальных условий и возможностей решения 
консультативной задачи.  

17. Пятая стадия консультирования. Решение терапевтической задачи. 
Совместная с клиентом выработка тактики коррекционных действий. Выбор 
целесообразных способов и средств психологической помощи. Анализ 
результативности психологической помощи. Сбор данных катамнеза.  

18. Оценка эффективности консультирования. 
19. Этические и правовые аспекты консультирования. 
20. Психодинамический подход в консультировании.  



21. Основные техники психоаналитического консультирования. 
Ограничения и практическое значение в психодинамического подхода в 
консультировании.  

22. Поведенческий подход в консультировании. Основные 
поведенческие техники в психологическом консультировании.  Ограничения 
и практическое применение поведенческого подхода в психологическом 
консультировании.  

23. Экзистенциальный подход в консультировании.   
24. Экзистенциально-гуманистическая психология – теоретическая 

основа психологического консультирования.  
25. Клиент-центрированный (роджерианский) подход в 

психологическом консультировании.  
26. Ограничения и практическое применение экзистенциально-

гуманистической традиции в психологическом консультировании.   
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