
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование» по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: формирование системы знаний о психологическом консультировании как 

виде профессиональной деятельности и как особой технологии психологической помощи 

человеку. 

 

Задачи: 

 развитие общих представлений студентов о психологическом 

консультировании как направлении оказания психологической помощи человеку;  

 знакомство с видами консультативной работы; 

 развитие представлений о базовых принципах, структуре, содержании, 

организации процесса психологического консультирования; 

 закладываются знания о концепциях и методах психологической помощи; 

 формируются навыки психологического консультирования;  

 закладываются навыки выработки своего профессионального стиля 

консультирования, определения путей профессионального роста;  

 формируется психологическая компетентность в области практической 

психологии. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

 (группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Психологическое консультирование 

ОПК – 6 способен разрабатывать и 

реализовывать комплексные программы 

реализации психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию и не 

врачебной психотерапии как виду 

психологической деятельности клинического 

психолога. 

ИОПК-6.1. Знает основные понятия, цели и структуру процесса психологического 

консультирования, его отличие от психотерапии; этические аспекты психологического 

консультирования. 

ИОПК-6.2. Знает основные методологические принципы и особенности современных 

направлений психологического консультирования (психоаналитическое, адлерианское 

направления, терапия поведения, рационально-эмоциональная терапия, ориентированная 

на клиента терапия, экзистенциальная терапия). 

ИОПК-6.3. Умеет самостоятельно анализировать, подбирать и использовать методы 

оказания психологической помощи, проводить психологическое консультирование с 

учетом нозологической, возрастной, социокультурной специфики клиента (пациента), 

лицам, находящимся в кризисных и других неблагоприятных ситуациях и состояниях. 

ИОПК-6.4. Владеет приемами анализа основных направлений консультирования с точки 



зрения их теоретической обоснованности и научности. 

ИОПК-6.5. Владеет основными методами и техниками психологического 

консультирования с учетом нозологической, возрастной специфики, социо-культурной 

специфики клиента (пациента), его индивидуально-психологических особенностей и 

психического состояния клиента. 

ИОПК-6.6. Владеет навыками психологического консультирование населения 

с целью выявления индивидуально - психологических, социально-психологических и 

иных факторов риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики 

нервно-психических и психосоматических расстройств и нарушений поведения. 

ИОПК-6.7. Владеет навыками консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, тренеров и спортсменов, руководителей, сотрудников 

правоохранительных органов и других специалистов по вопросам взаимодействия с 

людьми для создания «терапевтической среды» и оптимального 

психологического климата. 

 

 

Психолого-просветительская деятельность 

ПК-5 способность проводить 

консультирование по проблемам 

самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений в коллективе и 

другим вопросам 

ИПК-62 знать научно обоснованные методы оценки психического состояния; знать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
ИПК-63 уметь оценивать психологические и психоэмоциональные состояния пациентов. 

ИПК-64 владеть навыками социально-психологического тренинга. 

 

Консультативная и  

психотерапевтическая деятельность 

ПК-6 способность осуществлять  

психологическое консультирование 

различных групп населения 

ИПК-22 знать специфику психологического исследования, его возможности и ограничения; 
этапы и требования к научному исследованию в психологии; особенности психологического 

экспери-ментирования; задачи и нормативы планирования психологического исследования; 

специфи-ку корреляции. 
ИПК-23 уметь анализировать научные публикации по проблеме исследования, выделять в них 

науч-ную проблему, исследовательский вопрос, гипотезу, метод, характер полученных 

результатов 

ИПК-24 владеть навыками содержательного и процедурного планирования и организации 
психологи-ческого исследования методами эксперимента и корреляционного исследования 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психологическое консультирование»  относится к 

вариативной  части (Блок 1) дисциплин учебного плана специальности 37.05.01 

«Клиническая  психология».   

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

академических часов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации - экзамен, 9 семестр, 5 курс. 

 

 


