
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психологическое консультирование» являются формирование 

системы знаний о психологическом консультировании как виде профессиональной деятельности и 

как особой технологии психологической помощи человеку. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-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) компетенции 

Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

 ПК – 5 Способность и готовность 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 

знать процедуры психологической оценки проблем клиентов и понятие 

«психологический диагноз»;структуру сбора психологического анамнеза; техники 

ведения консультативной беседы. 

уметь выделять и анализировать проблемы клиентов; организовывать и проводить 

психодиагностические исследования. 

владеть методами психологической диагностики и процедурой сбора психологического 

анамнеза;профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств 

психической реальности человека. 

 

 ПК – 6 Способность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать 

необходимую психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду» 

знать категории техник и приемов психологического вмешательства: техники работы с 

высказываниями, техники работы с переживаниями, основные техники 

психотерапевтических школ. 



уметь применять техники психологической интервенции для решения актуальных 

проблем клиентов и профилактики их возникновения. 

владеть приемами ведения консультативной беседы, приемами работы с переживаниями. 

 ПК – 7 Готовность и способность осуществлять 

психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения 

психического и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также личностного развития) 

знать особенности психологического консультирования в различных сферах жизни; 

 специальные проблемы психологического консультирования. 

уметь выстраивать консультативный процесс исходя из особенностей личности клиента, 

специфики его проблемы. 

владеть схемами психологического консультирования по общим вопросам и по 

специальным вопросам. 

 ПСК-3.2 Способность и готовность к овладению 

современными подходами к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления 

закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических 

расстройств 

знать процедуры психологической оценки проблем клиентов и понятие 

«психологический диагноз»; структуру сбора психологического анамнеза; техники 

ведения консультативной беседы. 

 уметь выделять и анализировать проблемы клиентов; организовывать и проводить 

психодиагностические исследования. 

владеть методами психологической диагностики и процедурой сбора психологического 

анамнеза; профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств 

психической реальности человека. 

 

 ПСК-3.6 Способность и готовность к применению на 

практике методов патопсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

знать процедуры психологической оценки проблем клиентов и понятие 

«психологический диагноз»; структуру сбора психологического анамнеза; техники 

ведения консультативной беседы. 

уметь выделять и анализировать проблемы клиентов; организовывать и проводить 

психодиагностические исследования. 

владеть методами психологической диагностики и процедурой сбора психологического 

анамнеза; профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств 

психической реальности человека. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психологическое консультирование» относится к базовой части учебного 

плана Б1.Б.52.3  по специальности «37.05.01 Клиническая психология».    

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

профессиональной этике, общей психологии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 



5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 10 семестре. 


