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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Практикум по индивидуальному и групповому 

консультированию» являются отработка навыков индивидуального и 

группового консультирования, овладение методами и техниками работы с 

клиентом, умениями и навыками анализа проблемных ситуаций, стратегиями 

принятия профессиональных решений, подбора психологических методов 

консультативной работы с людьми в зависимости от разных внешних и 

внутренних факторов. 

 Задачи  дисциплины:  

 продемонстрировать техники  психологического консультирования; 

 помочь в овладении картой психологической реальности, навыками и 

техниками индивидуальной и групповой консультативной 

психологической работы; 

 развивать критический анализ собственного опыта психологического 

консультирования; 

 формировать основы психотехнического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Практикум по индивидуальному и групповому 

консультированию» включен в программу подготовки студентов 4 курса 

очного и 5 курса заочного отделения по специальности «Психология». 

Значимость изучаемой дисциплины для подготовки специалиста заключается в 

усвоении студентами основных методов и приемов психологического 

консультирования, психологической коррекции и психотерапии, отработке 

основных приемов установления контакта с клиентами, получении навыков 

анализа психокоррекционой и психотерапевтической работы. 

Учебная направленность курса – формирование у студентов 

представлений о реальности процесса психологического консультирования, 

которые позволили бы им перейти к рефлексивному анализу тех сведений, 

которые они получают в рамках теоретических курсов. 

Практическая направленность курса состоит в формировании у 

студентов умений и навыков относительно правил организации и проведения 

консультативной беседы. Должно сформироваться умение анализировать 

сущность явлений и проблем, связанных с процессом осуществления 

психологического консультирования. Программа учебного курса разработана 

с учетом знаний студентов по таким дисциплинам, как «Основы 

психоконсультирования, психокоррекции и психотерапии» «Общая 

психология», «Психология развития. Возрастная психология», «Социальная 

психология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



 

Специалист должен: 
 

Знать  знать теоретические основы и практические 
приложения психологического 
консультирования. 

 владеть внутренней логикой консультативного 
процесса, знать ее структурные стадии и 
взаимосвязи между ними; 

 знать основные требования к личности 
психолога-консультанта, к его знаниям, умениям 
и навыкам, а также  собственные ограничения; 

 знать основные техники консультирования 
(внимания, выслушивания, воздействия) и уметь 
применять их на практике; 

 знать основные модели консультирования. 

Уметь  рефлексивно и критично использовать 
психотерапевтические методы из различных 
теоретических школ и направлений; 

 уметь устанавливать консультативный контакт с 
клиентом, формулировать и решать 
терапевтические задачи, выбирая 
целесообразные в данных условиях средства и 
методы, а также анализировать  эффективность 
оказанной психологической помощи; 

 уметь рефлексировать собственный опыт 

консультативной практики; 

 уметь использовать информацию в ситуациях в 

различных подходах к теории и практике 

психологического консультирования. 

Иметь 

представление 
 иметь системное представление о 

возможностях психотерапевтического и 

коррекционного воздействия при различных 

психологических проблемах. 

 

Программа курса «Практикум по индивидуальному и групповому 

консультированию» раскрывает содержание 15 тем по трем разделам. 

Программа рассчитана на 30 часов занятий-практикумов и 50 часов для 

самостоятельной работы студентов при очной форме обучения; 2 лекционных 

часа, 6 часов занятий-практикумов и 72 часа самостоятельной работы при 

заочной форме обучения.  

 



Обязательный минимум содержания  

профессиональной образовательной программы  

по курсу «Практикум по индивидуальному и групповому 

консультированию» 
 

Индекс Дидактические единицы Всего 

часов 

ДН.В.3.

1 

Значение психологического консультирования для 

социально-психологической науки и практики, а 

также смежных с социальной психологией 

областей знания. Личность и деятельность 

профессионального психолога-консультанта. Клиент 

психолога-консультанта. Типы клиентов. Структура 

и стадии консультирования.  

Особенности индивидуального и группового 

психологического консультирования. 

Основные техники психологического 

консультирования. Модели психологического 

консультирования. Половозрастные особенности 

консультирования. 

80 

 

Распределение часов по темам предлагается в учебно-тематических 

планах. В программу включены три раздела, раскрывающие теоретические 

основы и практические приложения психологического консультирования; 

позволяющие студентам овладеть навыками и техниками индивидуальной и 

групповой консультативной психологической работы, развить критический 

анализ собственного опыта психологического консультирования, рефлексивно и 

критично использовать психотерапевтические методы из различных теоретических 

школ и направлений. В учебно-методических материалах для студентов 

предлагаются планы семинарских занятий, перечень заданий для 

самостоятельной работы, темы рефератов, вопросы для зачета, тестовые 

задания по курсу, основная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
по курсу  «Практикум по индивидуальному и групповому консультированию» 

для студентов 5 курса заочного отделения  

по специальности 030301.65 – Психология 

на 2014/2015 уч. год 

Номе

р 

темы 

Название 

раздела, темы 
Объем в часах 

 

  
Лекци

и 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия, 

практ

икум 

Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

Всего 

Текущие 

консультац

ии 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основные техники психологического консультирования 

1 Структура консультативного 

процесса и его основные 

этапы. 

  2 4 6   

2 Техники консультативного 

общения 

  1 3 4   

3 Постановка вопросов и 

использование директив в 

консультативном общении 

  1 3 4   

4 Графика в психологическом 

консультировании 

   4 4   

5 Рисунок в психологическом 

консультировании 

   4 4   

Раздел 2. Основные модели психологического консультирования 

1 Психодинамическая модель 

психологического 

консультирования 

   6 6   

2 Модель гуманистически-

ориентированного 

консультирования 

   6 6   

3 Гештальтподход в 

психологическом 

консультировании 

   6 6   

4 Поведенческое направление в 

консультировании 
   4 5   

5 Когнитивно-ориентированное 

консультирование. 
  1 6 6   

6 Экзистенциальное  

консультирование 
  1 4 5   

7  Мультимодальное 

консультирование 
   6 6   

Раздел 3. Половозрастные особенности психологического консультирования 

взрослых 

1 Консультирование лиц 

периода ранней зрелости 

   6 6   



Номе

р 

темы 

Название 

раздела, темы 
Объем в часах 

 

2 Консультирование лиц 

периода средней зрелости 

1   5 6 0,15  

3 Консультирование лиц 

периода поздней зрелости 

1   5 6 0,15  

 Всего 2  6 72 80 0,3 зачет 

Старший преподаватель 

кафедры психологии и конфликтологии        Т.И. Ачинович 
 


