
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психологическое консультирование» является вооружение 

студентов знанием основ практики психологического консультирования в 

профессиональной деятельности, в том числе, ознакомление студентов с основными 

теориями психологического консультирования, с требованиями, нормами и условиями 

психологического консультирования, формами и видами психологического 

консультирования, основными методами, приемами и техниками целенаправленного 

психологического воздействия, особенностями их применения в консультативной практике. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального психологического климата; 

- формирование умения психологического консультирования населения с целью 

выявления индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств; 

- способствовать формированию умения распространения информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья; 

Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

следующим аспектам: 

- основные теоретические положения психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии; 

- основные принципы, структуру и задачи психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии;  

- основные виды и различия психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии; 

- психологическая характеристика участников психологического консультирования; 

- содержательную основу и отличительные особенности современных моделей 

психологической помощи, используемых в психологическом консультировании: 

психодинамическую, бихевиорально-когнитивную, гуманистическую модели; 

- базовые приемы и техники, применяемые в консультировании, психокоррекции и 

психотерапии; 

- специальные приемы и техники, применяемые в консультировании, психокоррекции и 

психотерапии; 

- эффекты психокоррекционного воздействия и условия их достижения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского 
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персонала (или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую 

среду» (ПК – 6) 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития (ПК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3) 

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК – 3.10). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 11 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 14 14 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 14 14 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
14 14 

Рефераты  16 16 

Курсовые работы 14 14 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен 36 36 

зачет   

Общая трудоемкость (часы) 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Цели, задачи, принципы и организационно-правовые аспекты консультативной работы. 

Основные виды, формы, методы психологического консультирования 

2. Условия, принципы и нормы психологического консультирования. Требования, 

предъявляемые к психологу консультанту 

3. Понятие психологической проблемы. Личностная проблема как сложная жизненная 

ситуация. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на основных 

жизненных стадиях 

4. Этапы, методы, приемы и техники личностного консультирования в психолого-

педагогической практике 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 
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