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Пояснительная записка 

 

Основы личностного консультирования и психотерапии является 

интегративной дисциплиной в системе общей и профессиональной подготов-

ки будущих специалистов − психологов, основная цель которой - формирова-

ние систематизированного представления о консультативной деятельности и 

психотерапии как формах психологической помощи, междисциплинарная 

интеграция материала, изучаемого в рамках дисциплин «Социальная психоло-

гия личности», «Психология личности», «Патопсихология»  и др.  

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

соответствует государственным требованиям, предъявляемым к дисциплинам 

специализации специальности 020400 «Психология». 

Мировоззренческий аспект дисциплины «Основы личностного кон-

сультирования и психотерапии», заключается в формировании устойчивого 

интереса студенческой молодежи к изучению практически ориентированных 

форм и методов психологической помощи людям в трудных жизненных си-

туациях; ознакомлении и анализе современных отечественных и зарубежных 

психотерапевтических теорий и концепций; формированию собственной про-

фессиональной позиции на основе обобщенной теории консультирования и 

психотерапии. 

Курс «Основы личностного консультирования и психотерапии», сочетая 

в себе интегрированное изучение теории, методологии и практики, в рамках 

различных психологических школ и направлений, имеет практическиориен-

тированную направленность осваиваемого материала и предусматривает 

формирование у студентов индивидуально ориентированного обобщенного 

теоретического подхода к психологической помощи, необходимого в совре-



менной практике специалиста − профессионала деонтологического статуса. 

 

  

Цели курса:  

 - Формирование и развитие целостного мировоззрения и социальной 

ориентации применительно к психологическому консультированию и психо-

терапии;  

 - Приобретение умений и навыков, необходимых психологу-

консультанту в практической деятельности; 

 - Формирование и развитие профессионально значимых качеств буду-

щих специалистов в области оказания психологической помощи. 

 Задачи дисциплины:  

 - Знакомство с основными теориями психологического консультирова-

ния и психотерапии; 

 - Знакомство с требованиями, предъявляемыми к психологу-

консультанту;   

 -Изучение форм и видов целенаправленного психологического воздей-

ствия в форме личностного консультирования и психотерапии; 

- Изучение основных методов, приемов и техник психологического 

консультирования и психотерапии.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

- знать основные категории и понятия психологического консультиро-

вания и психотерапии; 

- иметь устойчивое представление об объекте, формах и методах кон-

сультативной деятельности психолога и психотерапии; 

- иметь представление о факторах и психологических механизмах фор-

мирования проблемных жизненных ситуаций личности; 

- уметь ориентироваться в современных психотерапевтических подхо-

дах к личности; 

- знать и уметь применять на практике основные приемы и техники кон-



сультирования и психотерапии;  

- уметь описывать и анализировать феномены консультирования и психо-

терапии применительно к реальным случаям. 

Программа курса составлена на основе: 

- требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030301 Психология. 

- учебных пособий по психологическому консультированию и психотера-

пии отечественных и зарубежных авторов: А.Е. Айви и соавторов, Л.Ф. Бур-

лачука и соавторов, С. Глэдинга,  Б.Д. Карвасарского, Р. Качюнаса, Р. Нель-

сон-Джоунза, Р.С. Немова, Е.Т. Соколовой и др. 

Усвоение содержания данной программы организуется через лекцион-

ное сопровождение, определяющего основные теоретические понятия соци-

альной психологии личности,  внеаудиторную самостоятельную работу сту-

дентов и практических занятия, организующих закрепления знаний, получае-

мых в ходе лекционного и самостоятельного изучения материала курса. 

«Основы личностного консультирования и психотерапии» является 

учебной дисциплиной специализации «Социальная психология» специально-

сти «Психология» и предназначена для студентов Социально-

психологического факультета очной и заочных форм обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ 

№ Разделы и темы программы Все-
го 

Лек-
ции 

Пр. 
зан. 

Инд. 
раб. 

С. 
р. 

Формы 
контр. 

1 Общие основы консультирования и психоте-
рапии. 

28 10 8  10 опрос 

2 Условия и принципы эффективного личност-
ного консультирования и психотерапии. 

38 10 8  20 опрос 

3 Психологическая проблема клиента. 64 24 8  30 опрос 
4 Этапы, методы, приемы и техники личностно-

го консультирования и психотерапии. 
32 10 12  10 Контр. 

задание 
Итого 161 54 36  1 70 Зачет 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

№ Разделы и темы программы Все-
го 

Лек-
ции 

Пр. 
зан. 

Инд. 
раб 

С. 
Р. 

Формы 
контр. 

1 Общие основы консультирования и психоте-
рапии. 

14 
 

2 2  10 опрос 

2 Условия и принципы эффективного личност-
ного консультирования и психотерапии. 

16 
 

2 2  10 опрос 

3 Психологическая проблема клиента. 24 2 4  20 опрос 
4 Этапы, методы, приемы и техники личностно-

го консультирования и психотерапии. 
52 2 6  43 Контр. 

задание 
Итого 161 8 14 1 83 зачет 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ускоренное, второе высшее) 
№ Разделы и темы программы Все-

го 
Лек-
ции 

Пр. 
зан. 

Инд. 
раб. 

С. 
р. 

Формы 
контр. 

1 Общие основы консультирования и психоте-
рапии. 

14 
 

2   10 опрос 

2 Условия и принципы эффективного личност-
ного консультирования и психотерапии. 

16 2   10 опрос 

3 Психологическая проблема клиента. 24 2 2  25 опрос 
4 Этапы, методы, приемы и техники личностно-

го консультирования и психотерапии. 
52  6  46 Контр. 

задание 
 Итого 161 6 8 1 91 зачет 

 

                                         

 

 



 

Содержательная часть 

 

Раздел 1.  Общие основы личностного консультирования и  

психотерапии 

 

 Общее понятие о личностном консультировании и психотерапии как 

формах психологической помощи. Общая стратегия, цели и задачи процесса 

личностного консультирования. Участники процесса личностного консульти-

рования: консультант, заказчик, клиент, пользователь. Интервьюирование, 

консультирование и психотерапия как основные формы психопрофилактиче-

ской, консультационной, коррекционной и развивающей работы. Основные 

направления психологического консультирования: проблемно-

ориентированное консультирование; личностно-ориентированное консульти-

рование; решение-ориентированное консультирование. Психотерапия как 

особая форма (более глубокий и долгосрочный процесс) оказания психологи-

ческой помощи психически здоровым людям. Основные подходы к личност-

ному консультированию и психотерапии в рамках различных психологиче-

ских школ и направлений.  

   

Раздел 2.  Условия и принципы эффективного личностного  

консультирования 

 

Этические принципы личностного консультирования и психотерапии. 

Взаимоотношения клиента и консультанта. Общее понятие об эмпатии. Усло-

вия эмпатии в процессе личностного консультирования. Понятие о культур-

ной эмпатии. Психологические и культурологические особенности отдельных 

групп населения. Особенности работы с меньшинствами.  

Требования, предъявляемые к консультанту. Модель эффективной дея-

тельности консультанта. Профессионально значимые качества: социальный 



интеллект; эмпатия; интенциональность;  наблюдательность; аутентичность. 

Базовые установки консультирования и психотерапии: первичная и про-

двинутая эмпатия, позитивное отношение, теплота, конкретность, конфронта-

ция, аутентичность. 

 

Раздел 3.  Психологическая проблема клиента 

 

 Общее понятие психологической проблемеы. Формулируемая и дейст-

вительная проблема. Основные проблемы, лежащие в основе обращения за 

психологической помощью. Основные теоретические подходы к пониманию 

психологической проблемы в рамках различных школ и направлений. Поня-

тие об инициаторе проблемы. Поляризованная оценочная позиция как универ-

сальная причина обращения за психологической помощью. Понятие сопро-

тивления: механизмы психологических защит. Копинг-стратегии как меха-

низмы совладания в ситуации психологической проблемы. 

 Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на основ-

ных жизненных стадиях. Основные психологические проблемы детей дошко-

льного, младшего школьного, подросткового возраста и юношей. Психологи-

ческие трудности зрелого и пожилого возраста. 

 

Раздел 4.  Этапы, методы, приемы и техники личностного консуль-

тирования и психотерапии 

 

 Общая модель консультирования и психотерапии: достижение взаимо-

понимания, сбор информации, желаемый результат, выработка альтернатив-

ных решений, обобщение. 

 Установление первоначального контакта с клиентом и структурирова-

ние взаимоотношений: понятие о раппорте, подстройка и зеркализация. Обо-

юдная идентификация проблемы: субъективное видение проблемной ситуа-

ции и объективные показатели проблемы; поиск позитивных личностных ка-



честв клиента. Выделение целей консультирования и психотерапии: опреде-

ление и согласование желаемого направления действий. Поиск льтернативных 

решений: проработка различных вариантов решения проблемы; исследование 

личностной динамики клиента. Обобщение: анализ процесса консультирова-

ния и психотерапии; интернализация ответственности за результаты консуль-

тирования и психотерапии.  

Модель консультирования по принятию решений: построение мотива-

ции; выработка стратегии поведения и изменения поведенческого стереотипа; 

поддержка мотивации после завершения контакта и способствование инте-

риоризации контроля. Основные эффекты и механизмы психотерапевтическо-

го воздействия в процессе консультирования и психотерапии. Проблема эф-

фективности личностного консультирования и психотерапии . 

Базовые психотерапевтические приемы и техники личностного консуль-

тирования. Техники фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, кон-

сультант, отношения (перенос и контрперенос), культурный контекст. Прие-

мы внимающего консультирования (выслушивание): открытые и закрытые 

вопросы, поощрение, парафраз, концентрация на чувствах, обобщение и др. 

Приемы влияющего консультирования (воздействие): указание, пауза, инфор-

мативное сообщение, выражение собственных чувств, влиятельное обобще-

ние, интерпретация и др. 

Методы сбора информации о клиенте: метод анамнеза, тестирование, 

стандартизованное интервью. Примерная схема оценки личности клиента: 

психологическая проблема, клиент, среда. Взаимоотношения клиента с бли-

жайшим окружением. Языковые конструкции клиента.  

 Проблема выбора метода и формы психотерапии: приверженность од-

ной теории, эклектизм, обобщенная теория. 
   

 

 



Содержание практических занятий 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛИЧНОСТНОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Охарактеризуйте личностное консультирование и психотерапию как 

целенаправленную деятельность. 

2. Конкретизируйте цели и задачи процесса консультирования как фор-

мы психологической помощи психически здоровым людям. Дайте ха-

рактеристику основным формам консультирования. 

3. Охарактеризуйте психотерапию как особую форму психологической 

помощи. 

4. Проанализируйте основные направления в личностном консультиро-

вании и психотерапии. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Психологическое консультиро-

вание и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руково-

дство. – М., 1999.  – 487 с. 

2. Глэдинг С. Психологическое консультирование. – СПб., 2002, - 736с. 

3. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб., 2002, –

2024с. 

4. Качюнас Р. Основы  психолоогическог кнсультирвания. – М. 1999, -240с. 

5. Нельсон-Джоунз Р. Теория и практика консультирования – СПб, 2000. –464 

с. 

6. Соколова Е.Т. Общая психотерапия. – М., 2001. –304 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М., 

2000. – 240 с. 



2. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. -  М., 1994.- 237с. 

3. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С.  Основы психотерапии. – К., 

1999. –320с. 

4. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта. – СПб., 2001, - 304с.  

5. Немов Р.С. Психологическое консультирование 

6. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной 

психологии. - В 2-х т. Т. 2. - М., 1996. - 208с. 

 

ТЕМА 2. Условия и принципы эффективного консультирования 

Вопросы и задания: 

1. Укажите место и роль этических принципов в процессе личностного 

консультирования и психотерапии. Охарактеризуйте основные принципы.  

2. Раскройте исходные принципы взаимоотношений консультанта и кли-

ента. 

3. Проанализируйте основные атрибуты эффективной консультативной и 

психотерапевтической деятельности. 

5. Раскройте сущность профессионально значимых качеств консультан-

та. 

6. Оцените значимость базовых психотерапевтических установок. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Психологическое консультиро-

вание и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. 

– М., 1999.  – 487с. 

2. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта. – СПб., 2001, - 304с.  

3. Глэдинг С. Психологическое консультирование. – СПб., 2002, - 736с. 

4. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб., 2002, –

2024с. 

5. Мэй Р. Исскуство психологического консультирования. – М., 1997. 



6. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в об-

ласти практической работы. – М., 1999. 

7. Соколова Е.Т. Общая психотерапия. – М., 2001. –304 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Аминов Н.А., Молоканов М.В.  О компонентах специальных способностей бу-

дущих школьных  психологов // Психол. журн. - 1992. -  т.13. - №5. - С. 104-109. 
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ТЕМА 3 Психологическая проблема клиента 

 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте понятие «психологическая проблема», как кризисную си-

туацию в жизнедеятельности человека. 

2. Приведите примеры типичных кризисных ситуаций, лежащих в основе об-

ращений за психологической помощью. 

3. Дайте характеристику приведенных ситуаций, как поляризованной оце-

ночной позиции индивида, лежащей в основе психологической проблемы. 

4. Рассмотрите приведенные случаи с позиций основных психологических 

школ и направлений. 

5. Охарактеризуйте различные формы психологических защит как механиз-

мов возникновения психологической проблемы. 

6. Приведите примеры классификаций психологических проблем по различ-

ным основаниям. 

7. Охарактеризуйте виды психологических проблем, вызванных кризисами 

развития на основных жизненных стадиях. 

8. Смоделируйте конкретную кризисную жизненную ситуацию, повлекшую 

за собой развитие психологической проблемы и обращение на консультацию. 

Опишите механизмы развития проблемы. 
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ТЕМА 4.  Этапы, методы, приемы и техники личностного консуль-

тирования и психотерапии 

вопросы и задания: 

1. Рассмотрите предложенные сценарии консультаций. Определите, на какой 

стадии происходит консультирование? В рамках какой психологической шко-



лы работает консультант? Какие приемы и техники применяются в данных 

сценариях? 

2. Смоделируйте ситуацию обращения за психологической помощью. 

3. Структурируйте взаимоотношения консультанта и клиента в рамках пяти-

шаговой модели. 

4. Соотнесите применяемые приемы и техники относительно стадий интер-

вью. 

5. Проанализируйте методы оценки личности клиента на каждой стадии кон-

сультирования.  

6. Определите цель данного обращения за помощью, форму и метод личност-

ного консультирования. 

7. Проанализируйте эффективность предложенной модели консультации. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Психологическое консультиро-

вание и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. 

– М., 1999.  –487 с. 

2. Глэдинг С. Психологическое консультирование. – СПб., 2002, - 736с. 

3. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб., 2002, –

2024с. 

4. Качюнас Р. Основы  психолоогическог кнсультирвания. – М. 1999, -240с. 

5. Нельсон-Джоунз Р. Теория и практика консультирования – СПб, 2000. –

464с. 

6. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты/Пер. с 

англ. – М., 2000. – 264с. 

7. Соколова Е.Т. Общая психотерапия. – М., 2001. –304 с 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Бьюдженталь Д. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и клиен-

тами в гуманистической терапии. – М., 1998. 



2. Джендлин Ю. Фокусирование: Новый психотерапевтический метод работы 

с переживаниями/Пер. с англ. А.С. Ригина. –М., 2000. –448 с.  

3. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом. Новые взаимоотношения. – 

СПб., 1997. 

4. Перлз Ф. Практика гештальт-терапии. –М.,2001, -384 с. 

5. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. –М., -1997. 320 

с. 

6. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в об-

ласти практической работы. – М., 1999. 

7. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик:: Основы психо-

аналитического процесса.. - Воронеж, 1993. -176 с.  

8. Франкл В. Доктор и душа. СПб.: «Ювента», 1997. 287 с. 

9. Франкл В. Психотерапия на практике: Пер. с нем. СПб.: «Ювента», 1999. 

256 с. 

10. Экзистенциальная психология. Экзистенция. -М.,  2001. –624 с.  

11. Эллис А. Психотренинг по Методу Альберта Эллиса. – СПб., 1999. –288 с. 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Основная литература 

1. Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной психоло-

гии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - СПб. : Речь, 2010. - 

541 с.  

2. Немов Р.С. Психологическое консультирование 2-е изд., пер. и доп. 

учебник для бакалавров, 2012 

 

Дополнительная литература 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. –М., 

2000. – 240 с. 

2. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. -  М., 1994.- 237 с. 

3. Аминов Н.А., Молоканов М.В.  О компонентах специальных способностей бу-

дущих школьных  психологов // Психол. журн. - 1992. -  т.13. - №5. - С. 104-109. 

4. Аминов Н.А., Молоканов М.В.  Социально-психологичес-кие предпосылки спе-

циальных способностей школьных психологов. // Вопр. психол. - 1992. - № 1. - С. 74-

83. 

5. Бачманова Н.В., Сафурина Н.А. К вопросу о профессиональных способностях 

психолога.// Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. 

Вып. 5. - Л., 1985. - С. 78-86. 

6. Бодалев А.А. Быть знатоком людей непросто, // Социальная психология лично-

сти. - Л., 1974. - С. 100-105. 

7. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - Ст.Пб., 

1994. - 316 с. 

8. Бондаренко А.Ф. Личностное и профессиональное самоопределение отечествен-

ного психолога-практика. // Московский психотерапевтический журнал. - 1993. - №1. 

С. 63-76. 

9. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С.  Основы психотерапии. – К., 

1999. –320 с. 

10. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта. – СПб., 2001, - 304 с.  



11. Бьюдженталь Д. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и клиен-

тами в гуманистической терапии. – М., 1998. 

12. Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критиче-

ских ситуаций // Психологический журнал. 1995. Т.16 № 3. С. 90–101. 

13. Василюк Ф. Е. Типология переживания различных критических ситуаций // 

Психологический журнал. 1995. Т.16 № 5. С. 35–48. 

14. Гештальттерапия. Теория и практика. /Пер. с англ. – М., 2000. –320 с. 

15. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. 

– М., 1997. 

16. Джендлин Ю. Фокусирование: Новый психотерапевтический метод работы 

с переживаниями/Пер. с англ. А.С. Ригина. –М., 2000. –448 с.  

17. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом. Новые взаимоотношения. – 

СПб., 1997. 

18. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. -Л. 1985. 

19. Мэй Р. Исскуство психологического консультирования. – М., 1997. 

20. Мэй Р. Проблема тревоги / Пер. с англ. А. Гладкова. М.: Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. 432 с. 

21. Немов Р.С. Психологическое консультирование 

22. Перлз Ф. Практика гештальт-терапии. –М.,2001, -384 с. 

23. Перлз Ф. Теория гештальт-терапии –М, 2001 –384 с. 

24. Психология человеческих проблем: хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. 

Минск, 1998. С. 34–42. 

25. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. –М., -1997. 320 

с. 

26. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. -М., 1998. -

480 с. 

27. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в об-

ласти практической работы. – М., 1999. 

28. Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик:: Основы психо-

аналитического процесса.. - Воронеж, 1993. -176 с.  



29. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты./Ред. И 

сост. У.С. Сахакиан. Пер. с англ. –М., 2000. – 264с. 

30. Серый А.В. Место ценностных ориентаций в структуре профессионально 

значимых качеств школьных практических психологов// Вопросы общей и 

дифференциальной психологии. Межвузовск. сб. научн. тр.- Кемерово, 1997. 

31. Серый А.В. Психологические механизмы функционирования системы лич-

ностных смыслов. - Кемерово, 2002. –183 с. 

32. Серый А.В. Смысловые компоненты деятельности, как фактор интеграции 

личности психолога-практика. // Материалы зимней школы гранта ИОО для мо-

лодых ученых и практических психологов «Интегральная психология лично-

сти». – Кемерово, 2000 

33. Три взгляда на случай Элен Вест: Л. Бинсвангер, Р. Мэй, К. Роджерс.// Мо-

сковский психотерапевтический журнал. - 1993. - № 3. - С. 25-75. 

34. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной 

психологии. в 2-х т. Т. 2. - М., 1996. - 208 с. 

35. Франкл В. Доктор и душа. СПб.: «Ювента», 1997. 287 с. 

36. Франкл В. Психотерапия на практике: Пер. с нем. СПб.: «Ювента», 1999. 

256 с. 

37.  Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 864 с. 

38. Хорни К. Невротическая личность нашего времени; Самоанализ; Пер. с англ./ 

Общ. ред. Г. В. Бурменской. - М., 1993. - 480 с. 

39. Хьелл Л., Зиглер Д.  Теории личности (основные положения, исследования и 

применение). - Спб., 1997. - 608 с. 

40. Экзистенциальная психология. Экзистенция. -М.,  2001. –624 с.  

41. Эллис А. Психотренинг по Методу Альберта Эллиса. –СПб., 1999. –288 с. 

42. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. Ред. и пре-

дисл. Толстых А. В. М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. 344 с. 

43. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Пер. с англ. Т. С. Драбкиной. 

М.: Независимая фирма «Класс», 1999. 579 с. 



44. Ясперс К. Общая психопатология / Пер. с нем. М.: Практика, 1997. 1056 с. 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

www. Elibrary.ru  

www. Flogiston.ru 

http//library.rtvsu.ru 

www.psychology.ru 


