
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Психологическое 

консультирование» являются:  

  - формирование базовых знаний о методологии и важнейших теоретических положениях 

и понятиях в процессе консультирования;   

 - формирование основных универсальных принципов,  техник и процедур 

психологического консультирования; 

 - изучение законов  межличностных отношений в процессе консультирования. 

 Задачами  изучения дисциплины «Психологическое консультирование» являются:  

- освоить основные теории, концепции и методологические принципы современных 

направлений психологического консультирования; 

- овладеть приемами анализа основных направлений консультирования с точки зрения их 

теоретической обоснованности и научности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Психологического консультирования» разработан с учетом требований ФГОС ВПО 

к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 - Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения навтором курсе  в 3 семестре и очно-заочной 

формы обученияна  третьем  курсе в 5 семестре. По окончании пройденного курса  студенты 

сдают по данной дисциплине зачет.   

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Общая психология», «История психологии», 

«Дифференциальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Введение в 

клиническую психологию». 

  Таким образом, «Психологическосупервизии»  имеет не только теоретическое, но и 

большое практическое значение.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

- способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2); 

- способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 
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- способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-

7); 

- способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 

 

Профессиональные  компетенции: 

 - 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-

4); 

- 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-8); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое 

вмешательство): владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности (ПК- 9); 

- владение навыками консультирования медицинского персонала (или сотрудников других 

учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создания необходимой 

психологической атмосферы и терапевтической среды, навыками психологического 

консультирования населения в целях психопрофилактики и развития (ПК-13); 

- владение навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся в процессе обучения (ПК-20); 

- 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 (ПК-29). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Психологическое консультирование» обучающийся 

должен: 

     знать:  

 Основные теории, концепции и методологические принципы современных направлений 

психологического консультирования.  

 Основные понятия, цели и структуру процесса психологического консультирования. 

 Специфические характеристики психологического контакта в процессе консультирования. 

 Этические принципы психологического консультирования и психологические требования к 

профессиональной подготовке и личности психолога-консультанта. 

 

 уметь: 

 Применять выше перечисленные знания в организации и проведении психологического 

консультирования. 

 

 владеть: 

 Приемами анализа основных направлений консультирования с точки зрения их теоретической 

обоснованности и научности. 

 Основными методами психологического консультирования. 

 Навыками проведения психологического консультирования с учетом цели консультирования, 

индивидуальных особенностей и психического состояния клиента. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретико-методологические аспекты психологического консультирования. 

Тема 2. Личность консультанта в психологическом консультировании. Основные требования к 

подготовке психолога-консультанта. Профилактика психологического выгорания. 

Тема 3. Психология  межличностных отношений в психологическом консультировании: 

консультативный Контакт. 

Тема 4. Специфические особенности психологического консультирования здоровых людей и лиц 

из «групп риска».  

Тема 5. Психологическое консультирование семьи. Семья в контексте консультирования. 
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