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Цель освоения дисциплины «Организация работы психологической
консультации» - это комплексная подготовка обучающихся в области
теории, технологии и методик профессионального психологического
консультирования и развитие у них личностных характеристик,
способствующих профессиональному осуществлению консультативной
деятельности.
Задачами освоения дисциплины являются:
- формирование в системном виде актуальных представлений о теориях и
практиках консультирования;
- понимание всех аспектов создания и поддержания профессионального
статуса консультанта;
- формирование устойчивой системы категорий и понятий, посредством
которых в психологии описывается профессиональная консультативная
работа психолога;
- формирование представлений о сущности, характеристиках, этапах, видах и
формах консультирования;
- формирование основных навыков работы на каждом этапе
консультативного процесса;
- формирование базовых навыков совладания с основными проблемами,
возникающими у начинающих психологов-консультантов;
- формирование базового понимания динамики и основных закономерностей
изменения личности участников консультативного процесса;
- формирование мотивации к практической и исследовательской работе в
сфере консультативной психологии и выбору дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории.
Требования к уровню подготовки слушателя, завершившего изучение
дисциплины «Организация работы психологической консультации»:
Слушатели, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
- знать теоритические основы психологического консультирования
- знать этапы и технологию психологического консультирования
- знать показания и ограничения к консультированию
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- уметь применять основные техники психологического консультирования
- уметь сохранять позицию и роль консультанта
- иметь представление об этике консультанта
- иметь представление о влиянии личных качеств консультанта на процесс
консультирования
- иметь представление о влиянии мировоззрения и теоритической подготовки
на процесс консультирования
- обладать навыками психологического консультирования
- уметь организовать процесс и условия для консультирования.
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Всего часов – 48.
Из них аудиторных часов – 48, среди которых лекции – 24 часа, семинарские
и практические занятия – 24 часа. Самостоятельная работа обучающихся – по
усмотрению.
Промежуточный контроль – зачет.
Содержание дисциплины.
1) Рабочее место консультанта.
2) Построение консультационного сеанса.
3) Выслушивание и беседа с клиентом. Первичный анамнез в
консультировании. Зависимость успеха консультирования от
особенностей восприятия и понимания клиентом личности
консультанта.
4) Организация психологического консультирования с членами семьи, с
работниками в дошкольных учреждениях, в школе, в социальных
организациях.
5) Особенности психологического консультирования руководителей,
домохозяек, больных и здоровых, травмированных, атеистов и
верующих людей. Учет половозрастных факторов в организации
консультирования.
6) Использование данных психодиагностики для индивидуального и
группового консультирования.
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7) Особенности организации работы по психологической консультации
лиц, страдающих от физических и моральных травм, в период
реабилитации и восстановления в посткризисных состояниях и др.
8) Нормативно-правовые основы деятельности профессионального
психолога. Документы, регламентирующие деятельность психолога в
сфере здравоохранения. Документы, регламентирующие деятельность
психолога в правоохранительных органах.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
1) Гусакова М.П. Психологическое консультирование: учебное пособие. –
М: ЭКСМО, 2010. – 288 с.
2) Корсал, Джеральд. Теория и практика группового консультирования
/Дж. Корсал – М.: «Эксмо», 2003.
3) Кочунас Р. Психологическое консультирование. Групповая
психотерапия. – М: Фонд «Мир», 2010. – 463 с.
4) Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии: учеб.-метод.
пособие / Л.Б. Шнейдер; РАО, МПСИ. – М.: МПСИ; Воронеж: Изд-во
НПО "МОДЭК", 2005. – 352 с.
Составитель рабочей программы курса «Организация работы
психологической консультации»
- Тихомиров А.И.
Преподаватель – Тихомиров А.И.

Календарный учебный график дисциплины «Организация работы
психологической консультации»:
27.02.2017. – 4 часа (лекции) + 2 часа (практические занятия)
28.02.2017. – 4 часа (лекции) + 2 часа (практические занятия)
01.03.2017. – 4 часа (лекции) + 2 часа (практические занятия)
02.03.2017. – 4 часа (лекции) + 2 часа (практические занятия)
03.03.2017. – 4 часа (лекции) + 2 часа (практические занятия)
06.03.2017. – 4 часа (лекции) + 2 часа (практические занятия)
07.03.2017. – 6 часов (практические занятия)
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09.03.2017. – 6 часов (практические занятия)
10.03.2017. – зачёт
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