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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Практикум по психотерапии 

и консультированию» является: 

- подготовка специалистов к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии,  

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

- формирование у студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и принципах 

создания, функционирования и развития психических процессов и личности. 

- освоение определенных видов и способов деятельности, необходимых для решения 

практических задач психотерапии и консультирования, 

- формирование личностных и профессиональных качеств практического психолога 

- овладение студентами базовыми навыками и приемами психотерапевтической и 

консультационной деятельности 

Задачами изучения дисциплины «Практикум по психотерапии и консультированию» 

являются: 

- овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области психологии, 

- ознакомление с общим процессом психотерапевтической консультации, 

- ознакомление с подготовительными процедурами и основными составляющими 

психотерапевтической коммуникации, 

- освоение базовых приемов сбора клинической информации, 

- ознакомление основных правил и ключевых приемов помощи в формировании 

конструктивных, реалистичных, достижимых целей консультативного процесса, 

- ознакомление с общим процессом консультирования, направленного на решение, и 

тренировка соответствующих навыков, 

- ознакомление с методом фокусирования и тренировка навыков работы с чувствами и 

ощущениями. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» изучается студентами 

очной формы обучения специальности «Клиническая психология» в 7 семестре IV курса, 

студентами очно-заочной формы обучения  в 9 семестре V курса. «Практикум по психотерапии и 

консультированию» входит в состав дисциплин базовой части профессионального цикла при 

обучении специалистов клинических психологов. Совместно с рядом учебных курсов 

общенаучного профиля «Практикум по психотерапии и консультированию» образует основу 

фундаментальной теоретической подготовки клинических психологов высшей квалификации. 



 2 

Практикум по психотерапии и консультированию базируется на таких научных 

дисциплинах: Психотерапия: теория и практика, психологическое консультирование, психология 

личности, теория личности в клинической психологии.   

Курс «Практикум по психотерапии и консультированию» является в то же время учебной 

дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению общепрофессиональных 

психологических дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. Изучение практикума 

по психотерапии и консультированию помогает повышению профессиональной квалификации 

клинических психологов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить 

психологическими категориями, способствует применению научного подхода в деятельности 

патопсихологической диагностики, психотерапии, консультировании, супервизии и психологии 

здоровья. Таким образом, дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» имеет 

не только теоретическое, но и большое практическое значение. Учебным планом  изучение 

данной дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-3) - умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования 

(ПК-4) - владение приемами  анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических 

данных, подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных 

статей и докладов. 

(ПК-5) - психодиагностическая деятельность: умение выявлять и анализировать 

информацию о потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) 

с помощью интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических 

(идеографических) методов  

(ПК-6) -  владение навыками планирования психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик, умением формировать комплекс 

психодиагностических методов, адекватных целям исследования, определять последовательность  

(программу) их применения 

(ПК-7) - умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в 

соответствии с исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и 

анализ полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования 

(ПК-8) - умение формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать 

пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах 

диагностики, формулировать рекомендации 

(ПК-9) - консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое 

вмешательство): владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности 

(ПК-11) -  умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития 

ПК-12 умение описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, 

формулировать рекомендации по результатам проведенного обследования 

(ПК-13) - владение навыками консультирования медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), 
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создания необходимой психологической атмосферы и терапевтической среды, навыками 

психологического консультирования населения в целях психопрофилактики и развития 

(ПК-26) -  проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке 

инновационных профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

(ПК-27) - готовность к проведению   психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях клинической психологии  

(ПК-29) - способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-

статистических методов 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Практикум по психотерапии и 

консультированию» обучающийся должен: 

 

знать: 

- правовые и этические принципы работы клинического психолога в научно-

исследовательской, педагогической и клинико- практической сферах деятельности; 

- предмет, историю развития, основные теоретические системы и методологические 

основы психологии; 

- законы развития психики в фило- и онтогенезе; 

- теории системной идинамической организации высших психических функций; 

- основы смежных медицинских дисциплин; 

- методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; 

- историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального и 

аномального развития, функционирования психики и личности; 

- клинико-психологическую феноменологию, механизмы и факторы риска 

возникновения расстройств психического, психосоматического здоровья и развития; 

- основные концепции личности, феноменологию личностных расстройств; 

- основные психотерапевтические теории с этическими и методическими основами их 

практической реализации; 

- основные направления и методы клинико-психологической диагностики и 

экспертизы в здравоохранении, образовании и системе социальной помощи населению; 
- основные категории и понятия возрастной психологии; 

- основные направления, подходы, концепции и современные тенденции развития  возрастной 

психологии; 

- закономерности развития человека на разных возрастных этапах жизненного пути; 

- закономерности психического развития человека на протяжении жизни 

 

         уметь: 

- самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы диагностического обследования индивида, семьи и группы людей;  

- выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче; 

- прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах 

психического функционирования человека при медицинском и психологическом 

воздействии, направленном на гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

 - самостоятельно проводить психологическое экспертное исследование в различных 

областях клинико-психологической практики и составлять заключение эксперта 

всоответствии с нормативно- 
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правовыми документами; 

- использовать методы психологического консультирования, психопрофилактики, 

реабилитации и 

психотерапии в работе с индивидами, группами, учреждениями, представителями 

различных субкультур; 

- формулировать цели и задачи учебно-воспитательного процесса, используя 

инновационные стратегии обучения; 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс  с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся; 
- определять психологические проблемы, встающие перед человеком в разные периоды жизни, 

видеть принципы и способы их разрешения; 

- составлять психологический портрет человека, учитывая закономерности возрастного и 

индивидуального развития. 

 

   владеть: 

- владеть методологией синдромного и каузального анализа расстройств психической 

деятельности, психосоматического здоровья и личности в контексте практических, научно-

исследовательских задач клинического психолога; 

- методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки 

состояния психического, психосоматического здоровья и развития в детском и взрослом 

возрасте; 

- создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на 

основе общегуманитарных и математико-статистических методов; 

- разнообразными стратегиями психо-профилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной ипсихотерапевтической работы с учетом характера и факторов 

нарушения здоровья и развития; 

- процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно- практических работ, проектирования и реализации учебно-воспитательного 

процесса; 

- методами супервизирования педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся и стажеров в процессе обучения; 

- стратегиями установления творческих и профессиональных контактов с 

психологическими и непсихологическими организациями и службами. 
- выявлять особенности деятельности и психического развития ребенка, определять их 

соответствие возрастному развитию; 

- умением разработки психологически обоснованных рекомендаций;  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 1. Значение теоретических основ в психотерапии и консультировании 

 

Раздел II. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

Тема 2. Интервью как основной метод психологического консультирования 

Тема 3.  Индивидуальное консультирование 

Тема 4. Групповое консультирование 

 

Раздел III. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 

Тема 5 . Основные методы психотерапевтического воздействия 

Тема 6. Индивидуальная психотерапия 
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