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«ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

профиль подготовки: социальная психология 

1. Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

 усвоение основных понятий, признаков, технологий психологического консультирования; 

 формирование четких представлений об основной области практической психологии, 

позволяющей оказать профессиональную помощь клиентам в решении их проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования  

Дисциплина «Основы консультативной психологии» представляет собой дисциплину базовой 

части учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: социальная 

психология (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «Общая психология», «Дифференциальная 

психология», «Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная 

психология», «Педагогическая психология», «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика», «Введение в клиническую психологию», «Психофизиология», а также «Философия», 

«Логика», «Экспериментальная психология». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении основной образовательной программы высшего образования, 

реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции:  

практическая деятельность: 

способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности (ПК-1); 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-

3). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные 

результаты обучения: 

знать: основные теории психологического консультирования в рамках научных 

психологических школ; содержание и этапы психологического консультирования, способы 

достижения цели; основные техники для установления доверительных форм взаимодействия 

психолога и клиента; основные виды психологического консультирования; понятия «кризис» и 

«кризисные состояния» и особенности консультирования в кризисных состояниях; модели 

эффективного консультанта, личностные качества консультанта, система ценностей. 

уметь: применять теоретические положения консультативной психологии; обеспечивать 

соблюдение мер защиты пациента и его данных; проводить основные виды психологического 

консультирования в зависимости от запроса; грамотно проводить консультативную беседу; 

принимать клиента, не пытаясь изменить его представления. 

владеть: достаточным уровнем профессионального психологического сознания, основанном 

на осознании социальной значимости своей будущей профессии; культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, полученной от клиента; навыками 

самостоятельного применения полученных психологических знаний на практике; набором знаний для 

преподавания психологических дисциплин и эффективного воспитания. 
 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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