Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы консультативной психологии»
Цель: формирование представлений о консультативной психологии и ее
методах, применении их в каждом конкретном случае, перспективах развития
данной дисциплины.
Задачи:
- ознакомление студентов с методами консультативной психологии;
- формирование базы знаний о теоретических и методологических подходах
к проблемам психологического консультирования;
- ознакомление студентов с конкретными методами консультативной
психологии;
- формирование навыков самостоятельной и творческой работы;
формирование
навыков
грамотного
применения
методов
и
диагностического инструментария.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определѐнной области психологии (ПК-8);
- способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11).
Содержание дисциплины: сущность, содержание, теория и практика;
консультационная психология в психологическом консультировании,
характеристика основных теоретических подходов; психодиагностика:
психологические основы использования в консультационной работе;
консультационная психология в психологической коррекции общения, в
профессиональном и управленческом консультировании; консультационная
психологическая помощь тревожным
клиентам; психологические
особенности оказания консультационной помощи в подростковом возрасте;
консультационная психология при оказании помощи в особых случаях;
консультационная психологическая помощь личностям с суицидальным
поведением.
В результате освоения дисциплины выпускник должен:
знать: предмет, объект, задачи, цели и сущность консультационной
психологии; психологическое содержание деятельности консультанта; пути
реализации функций практического психолога; основные теоретические
подходы, стратегии и типы психологического консультирования; факторы
успешности профессиональной деятельности психолога-консультанта;
критерии
эффективного
психологического
консультирования;
психологические особенности консультирования в различных видах
психологической помощи;
уметь: эффективно оказывать консультационную психологическую
помощь, обосновывать психологические рекомендации, оптимизировать
психологические влияния на клиентов в различных ситуациях,

совершенствовать
методику
и
технологию
психологического
консультирования, добиваться результативности в профессиональной
деятельности на основе высокого уровня психологической культуры;
владеть: представлением о консультационной психологии как
относительно самостоятельной отрасли психологического знания, ее
теоретических и практических основах, прикладном значении в
профессиональной деятельности специалиста-психолога, актуальных
проблемах психологии консультационной работы, современных научных
подходах к разработке проблем оказания психологической помощи; владеть
навыками организации и проведения консультационной работы,
психологически оптимального построения взаимоотношений с клиентами,
использования методов и приемов психологического консультирования в
профессиональной деятельности, психологической диагностики личности
клиента и выявления последствий консультирования, установления
обратной связи в процессе оказания психологической помощи.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы консультативной психологии» представляет собой
базовую дисциплину Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения
учебной дисциплины «Основы консультативной психологии» необходимы
знания, приобретенные при изучении дисциплин «Общая психология»,
«Психология развития и возрастная психология». Дисциплина «Основы
консультативной психологии» выступает базовой основой для изучения
последующих профессиональных дисциплин.

