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1. Общие положения 

1.1. Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) 
профессиональной переподготовки «Психологическое консультирование» 

представляет собой систему документов, на основании установленных 

квалификационных требований, профессионального стандарта «Психолог в 

социальной сфере», «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и 

требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» к результатам освоения программы. 

ДПП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

технологии реализации образовательного процесса и включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации. 

1.2. Нормативные документы для разработки ДПП   

Нормативно-правовую базу разработки ДПП «Психологическое 

консультирование» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»; 

- Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.11.2013№ 682н; 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 №514н; 

-   Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный постановлением Минтруда России 

от 21.08.1998 № 37 (ред. от 27.03.2018); 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования РФ; 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- Локальные акты университета. 

1.3. Общая характеристика ДПП   

1.3.1. Цель обучения – формирование компетенций слушателей для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Основные задачи обучения: 

- обеспечение формирования необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности умений и навыков; 

- приобретение знаний и развитие профессиональных компетенций в 

области психологического консультирования в соответствии с современными 

методами. 
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1.3.2. Срок освоения – 504 часа. 

1.4. Требования к абитуриенту   

Слушатель по дополнительной профессиональной программе 

«Психологическое консультирование» должен иметь документ 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании или быть студентом выпускного курса вуза. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ДПП  

2.1. Область профессиональной деятельности слушателей: 

- образовательные учреждения; 

- учреждения в области здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления; 

-  учреждения социальной помощи населению; 

- органы государственной и муниципальной власти. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и 

социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а 

также способы и формы их организации, изменения, воздействия. 

2.3. Виды профессиональной/трудовой деятельности 

- практическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Слушатель должен решать следующие задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а 

также профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в 

психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика 

психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной 

деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в 

процессах воспитания и образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром; 

- участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, 
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позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 
 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения; 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в 

трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование 

организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

2.5. Трудовые функции 

- подготовка межведомственных команд по оказанию психологической 

помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам); 

- организация мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения; 

- выделение и оценка психологических рисков, факторов социальной и 

психологической напряженности; 

- проведение индивидуального и группового консультирования по 

проблемам снижения напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения; 

- оказание психологической помощи социальным группам и отдельным 

лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- групповое и индивидуальное консультирование клиентов; 

- проведение психологических тренингов по формированию и 

развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни  и 

социализации; 

- оказание психологической поддержки клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций; 

- разработка программы оказания психологической помощи членам 

социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с участием 

специалистов на межведомственной основе; 

- организация психологического сопровождения и психологической 

помощи социально уязвимым слоям населения (клиентам); 

- оказание психологической помощи работникам органов и 

организаций социальной сферы (клиентам); 

- индивидуальное или групповое консультирование клиентов по 

выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 

влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к 

условиям проживания;   

- разработка программ психологической помощи клиентам, в том числе 

с привлечением ресурсов из различных источников; 

- подготовка материалов по вопросам оказания психологической 

помощи клиентам и представление их в интернет-форумах и СМИ; 
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- проведение тренингов для клиентов в целях повышения 

эффективности их работы (тренинги командообразования, групповой 

сплоченности и т. п.); 

- консультирование клиентов по вопросам психологических аспектов 

выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, 

аттестации, работы с кадровым резервом; 

- проведение занятий с клиентами по вопросам управления, 

эффективной организации труда, повышения квалификации; 

- применение на практике методов обучения взрослых, 

индивидуальной и групповой работы для психологической помощи и 

повышения эффективности профессиональной деятельности клиентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по ДПП «Психологическое 

консультирование» 

Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми 

компетенциями: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий (К-1); 

- способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (К-2); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях (К-4); 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса (К-5); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 
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Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и формируемых в них компетенций 

 

 
Название учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Трудоемкость 

по учебному 

плану, часов 

Компетенции 

К
-1

 

К
-2

 

К
-3

 

К
-4

 

К
-5

 

К
-6

 Общее 

количество 

компетенций 

Общая психология 72   1 1 1   3 

Психология развития и 

возрастная психология 
36   1 1 1   3 

Социальная психология 36   1 1   1 3 

Специальная психология 36   1 1 1   3 

Психология общения 72  1    1 1 3 

Психология конфликта 36    1  1 1 3 

Психология семьи 36  1 1 1    3 

Психодиагностика 36   1 1    2 

Гештальт-консультирование 36 1   1  1 3 

Арт-терапия 36 1   1 1 1 4 

Медиация 36 1    1 1 3 

Психодрама 36 1     1 2 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДПП   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ДПП регламентируются: 

- учебным планом (приложение 1); 

- календарным учебным графиком (приложение 2); 

- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)/ 

учебно-методическими комплексами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (приложение 3). 

 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение ДПП  

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация дополнительной профессиональной программы 

«Психологическое консультирование» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической работой. 

5.2. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение  

ДПП «Психологическое консультирование» обеспечена необходимой 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам.  
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Реализация программы подготовки специалистов обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных, электронной библиотечной системе 

и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы. 

Вуз располагает необходимой для реализации профессиональной 

программы «Психологическое консультирование» материально-технической 

базой.  

 

 



 
   

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Учебный план по дополнительной профессиональной программе   

«Психологическое консультирование» 

 

№ п/п 
Название учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Трудоем-

кость 

всего, 

часов 

(з.е.) 

ЧАСОВ 

Форма 

контроля 

Из них аудиторных 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
. 
и

 

п
р
ак

. 
за

н
ят

и
я 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Общая психология 72 (2) 20 16 - 36 36 Экзамен  

2. Психология развития и 

возрастная психология 
36 (1) 12 8 - 20 16 Экзамен 

3. Социальная психология 36 (1) 8 8 - 16 20 Экзамен 

4. Специальная психология 36 (1) 8 4 - 12 24 Зачет 

5. Психология общения 72 (2) 12 8 - 20 52 Экзамен 

6. Психология конфликта 36 (1) 8 4 - 12 24 Зачет 

7. Психология семьи 36 (1) 12 8 - 20 16 Экзамен 

8. Психодиагностика 36 (1) 8 4 - 12 24 Зачет 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

9. Гештальт-консультирование 36 (1) 8 12 - 20 16 Зачет 

10. Арт-терапия 36 (1) 8 12 - 20 16 Зачет 

11. Медиация  36 (1) 8 12 - 20 16 Зачет 

12. Психодрама 36 (1) 8 12  20 16 Зачет 

 

Подготовка и защита 

выпускной аттестационной 

работы 

       

 Всего часов 504 (14) 120 108 - 228 276  

 

9
Приложение 1

  Аккредитованное образовательное частное учреждение

  высшего образования

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

  Кировский филиал

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_________________О.К. Акулова

«   30   »       августа     2021 г.
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Приложение 2 

 

 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Кировский филиал  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 по дополнительной профессиональной программе  

«Психологическое консультирование» 

 

 

Срок обучения – 8 месяцев. 

 

Теоретическое обучение: с 1 по 24 неделю. 

 

Итоговая аттестация: с 25 по 32 неделю. 

  

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_________________О.К. Акулова

«  30  »        августа      2021 г.



11 
   

Приложение 3 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования  

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Кировский филиал 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Аннотированные рабочие программы учебных дисциплин 

 

1. Общая психология  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (К-2); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (К-4). 

Краткое содержание: 

введение в общую психологию, развитие представлений о природе 

психических явлений, предмете, задачах и структуре психологии, человек 

как субъект познания, человек как субъект деятельности, духовно-

ирефлексивная  психологиячеловека,сферыбессознательная

индивидуальности, ценностные ориентации  и направленность личности. 

 В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: психологические феномены, категории, законы, методы изучения и 

ипсихикии развитиязакономерностейописания функционирования

личности с позиций существующих в  отечественной и зарубежной науке 

подходов;  

уметь: иразвитияуровняизмененияпрогнозироватьиобъяснять

и мотивационнопознавательнойфункционирования - сферы,волевой

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_________________О.К. Акулова

«   30   »         августа    2021  г.
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самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме;  

владеть: навыками анализа психологических теорий, объясняющие 

механизмы функционирования и формирования психики в процессе 

индивидуального и исторического развития. 

 

2. Психология развития и возрастная психология  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (К-2); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (К-4). 

Краткое содержание: 

предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии; 

основные теоретические подходы к проблеме изучения психического 

развития человека; проблема движущих сил психического развития 

человека; проблема периодизации психического развития в онтогенезе; 

младенческий возраст;  ранний возраст; дошкольный возраст; младший 

школьный возраст; подростковый возраст; юношеский возраст; психология 

зрелых возрастов; старение и старость. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: базовые законы психического развития в онтогенезе и его основные 

периоды; основные теоретические подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и 

воспитания; факторы риска и жизнестойкости развития на различных этапах 

онтогенеза; психологическо-возрастные особенности человека на 

различных стадиях онтогенеза; 

уметь: учитывать психолого-возрастные особенности человека при 

решении как широкого круга психологических задач в народном 

образовании, на производстве, в здравоохранении, в работе организации и 

проведении психологических исследований, так и специальных задач 

контроля за ходом и динамикой психического развития человека при 

проведении работы по профилактике, коррекции и оптимизации развития 

личности, при психологическом сопровождении разрешения возрастных 

кризисов развития, процессов старения и старости; проектировании и 

реализации исследовательских и развивающих обучающих программ для 

лиц разных возрастов; 
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владеть: методами научного исследования и анализа психического 

развития; приемами составления психологического портрета возраста и 

выработки рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного 

и личностного развития. 

 

3. Социальная психология  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (К-2); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 

Краткое содержание: 

введение в социальную психологию – понимание предмета современной 

психологии, историческое развитие и предпосылки становления социальной 

психологии, связь социальной психологии с другими науками, методы и 

задачи социальной психологии на современном этапе развития науки. 

Структура общения. Общение как процесс обмена информацией, общение 

как обмен действиями, общение как взаимопонимание и взаимопознание 

людьми друг друга.  Социализация и идентификация личности, 

формирование социальных установок и системы ценностных ориентаций 

личности. Проблема социально-психологической компетентности личности в 

аспекте включения в различные социальные группы. Социальная психология 

групп.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: основные предметные области социальной психологии, механизмы и 

закономерности социальной жизни личности и социально-психологические 

феномены малых групп и больших социальных общностей;  

уметь: анализировать конкретные социально-психологические ситуации с 

учетом полученных знаний социальной психологии;  

владеть: навыками прогноза поведения личности в социальных группах, 

исходя из особенностей взаимодействия людей в группе и 

функционирования самих этих групп.   

 

4. Специальная психология  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
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профессиональной и другим социальным группам (К-2); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (К-4). 

Краткое содержание: 

предмет, задачи и методы исследования специальной психологии; 

нарушение психического развития, основные виды нарушений психического 

развития; психический дизонтогенез; первичные и вторичные дефекты 

развития в концепции Л. С. Выготского; общепсихологические, 

психофизиологические, клинические принципы возрастной динамики 

развития детей с отклонениями в развитии; теоретические, 

методологические и прикладные аспекты профилактики и коррекции 

отклонений в развитии у ребенка; корректирующее и восстановительное 

обучение ребенка с отклонениями в развитии; дети с задержкой 

психического развития; минимальная мозговая недостаточность, 

дисфункция и невропатия как проявления дизонтогенеза развития; неврозы, 

виды неврозов, причины возникновения; психообусловленные патологии у 

детей в связи со школьной дезадаптацией. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: сущность, цели, задачи, основные принципы специальной 

психологии; основные направления практической работы психолога с 

детьми, имеющими различные проявления дизонтогенеза развития; 

основные теоретические концепции дизонтогенеза развития ребенка; 

основные виды проявления дизонтогенеза развития ребенка; 

уметь: определять и выявлять основные причины возникновения 

дизонтогенеза развития; использовать основные и специальные методы 

психологического анализа информации в сфере психической деятельности 

ребенка и подростка; разрабатывать и обосновывать варианты эффективной 

психологической помощи семье и ребенку с различными видами 

дизонтогенеза; 

владеть: перспективными подходами к организации и осуществлению 

специализированной психологической помощи; методами, эффективными 

приемами и способами психологического консультирования родителей, 

учителей по вопросам обучения, воспитания ребенка с различными видами 

дизонтогенеза; методами  и способами психологического воздействия 

(убеждения, внушения и т.д.) в процессе психологического 

консультирования; основными правилами взаимодействия с человеком, 

обратившимся за профессиональной помощью к психологу. 
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5. Психология общения 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (К-1); 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса (К-5); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

уметь: 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- разрешать конфликтные ситуации разными способами. 

 

6. Психология конфликта 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3); 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса (К-5); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 

Краткое содержание: 

Введение в психологию конфликта. Основные подходы в изучении проблемы 

конфликта. Конфликт как социально-психологическое явление. 

Внутриличностные и межличностные конфликты. Межгрупповые 

конфликты. Проблема предупреждения и разрешения конфликтов. Стратегии 

поведения и эгопозиции в конфликте. 
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В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать:  
- основные психологические принципы развития конфликта; 

- возникновение и развитие психологии конфликта в отечественной западной 

психологии; 

- типы конфликтов, структуру и динамику конфликтов; 

уметь:  

- анализировать теоретический материал по конфликтологии; 

- выявлять причины конфликтов в различных социальных группах, 

межгрупповых отношениях, межличностных и внутриличностных 

отношениях; 

- использовать практические навыки в консультировании и разрешении 

конфликтов; 

владеть:  
- диагностическими методиками для исследования конфликтной личности, 

причин возникновения конфликтов; 

- методами ведения переговоров и посреднической деятельности 

конфликтолога. 

 

7. Психология семьи 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (К-1); 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (К-2); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3). 

Краткое содержание: 

семья как объект социально-психологического изучения; психологические 

предпосылки формирования семьи; психология семейных отношений; 

диагностика семьи и семейных отношений; теоретические модели, методы и 

виды психологического консультирования семьи; психологическое 

консультирование семьи на различных этапах ее развития; психологические 

особенности семейных конфликтов; проблема различий психологии 

мужчины и женщины; психологические аспекты воспитания детей в семьях; 

специализированная психологическая помощь семьям; самопомощь и 

способы совместной семейной помощи; коррекционный подход к 

взаимоотношениям в семье. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
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знать: научные основы семейной терапии; основные понятия психологии 

семьи и семейной терапии; сущность, цель, задачи, основные принципы 

семейной терапии; семейные проблемы различных категорий специалистов 

и особенности их диагностики; мотивы обращения различных категорий 

специалистов и членов их семей за психологической консультацией; 

уметь: определять основные семейные проблемы и необходимость оказания 

членам семей психологической помощи; оказывать психологическую 

помощь семьям, проводить психологическое обучение методам 

самопомощи и совместной помощи; 

владеть: перспективными подходами к организации и осуществлению 

специализированной психологической помощи семьям; методами, 

эффективными приемами и способами семейной терапии в преодолении 

семейных трудностей; методами и способами психологического 

воздействия на членов семей в процессе психологической консультации и 

основными правилами взаимодействия с ними. 

 

8. Психодиагностика  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (К-2); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (К-3). 

Краткое содержание: 

введение в психодиагностику; история психодиагностики; 

профессионально-этические нормы в психодиагностике; профессиональные 

стандарты в психодиагностике; основные принципы тестологии; тестовые 

шкалы, нормы и репрезентативность; надежность, точность, валидность и 

достоверность психодиагностических измерений; классификация методов 

психодиагностики; современные информационные технологии в 

психодиагностике; логика психодиагностической деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: классификацию психодиагностических методов и современные 

подходы к их использованию; принципы построения и конструктивную 

специфику средств психодиагностического измерения (психометрики); 

основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках 

(тестах); основные психометрические характеристики психологических     

тестов,     отвечающие     за     их     качество      – репрезентативность, 

надежность, валидность, достоверность; принципы построения и 

конструктивную специфику экспертных методов психодиагностики и 

качественного (клинического) подхода; классификации 

психодиагностических задач и видов психологического диагноза, правила 
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формулирования задач и выбора адекватных методов решения, особенности 

интерпретации полученных результатов и построения 

психодиагностического заключения; 

уметь: формулировать цель психодиагностической деятельности в 

соответствии с проблемой, запросом клиента или целями организации; 

конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания 

психологической помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей 

и психического статуса человека, обратившегося за помощью; 

конструировать психодиагностический процесс в ситуации проведения 

диагностики в интересах организации; подбирать методические 

инструменты, адекватные поставленным задачам и удовлетворяющие 

психометрическим требованиям; проводить методические процедуры в 

соответствие с этическими и методическими правилами; дифференцировать 

модели принятия решения в психодиагностическом процессе; описывать 

результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее 

целям и задачам оказания помощи человеку или организации; 

владеть: понятийным аппаратом психодиагностики; навыками 

профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения 

психодиагностических процедур; приемами саморегуляции в процессе 

выполнения психодиагностических процедур в соответствии с этическими и 

методическими принципами; навыками группировки и обработки 

психодиагностической информации с помощью стандартных компьютерных 

статистических систем; навыками интерпретационной работы с разного 

рода данными (анамнестическими, феноменологическими, 

психометрическими), полученными в ходе психодиагностической 

деятельности. 

 

9. Гештальт-консультирование  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (К-1); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (К-4); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 

Краткое содержание: 

возникновение и развитие гештальт-терапии, основные задачи гештальт-

терапии, основные положения и принципы гештальт-терапии, законы 

гештальт-терапии, цикл контакта при гештальт-терапии. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: основные положения и принципы гештальт-терапии,  возникновение 

и развитие гештальт-терапии; основные задачи гештальт-терапии; законы 
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гештальт-терапии, цикл контакта при гештальт-терапии; терапевтические 

отношения  в гештальте. 

уметь: применять способы терапевтической работы, с использованием 

гештальт-терапии, терапевтические отношения в гештальте; использовать 

приёмы гештальт-терапии; проводить тренинги гештальт-терапии для людей, 

стремящихся к личностному росту и улучшению коммуникации, тренинги 

для представителей различных профессиональных групп. 

владеть: навыками терапевтической работы, приёмами гештальт-терапии; 

способы работы с пациентом в гештальт-терапии; способами проведения 

гештальт-терапии с лицами, испытывающими трудности и проблемы 

(конфликт, разрыв отношений, одиночество, траур, депрессия, безработица, 

чувство неэффективности или бессилия). 

 

10.  Арт-терапия  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (К-1); 

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (К-4); 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса (К-5); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 

Краткое содержание: 

история возникновения арт-терапии и недирективной игротерапии; 

современные представления о методах арт-терапии и недирективной 

игротерапии; сущность, подходы, цели факторы и функции 

психотерапевтического воздействия в арт-терапии и недирективной 

игротерапии; сферы применения  методов и виды арт-терапии и 

недирективной игротерапии; структура арт-терапевтического занятия; 

технология оздоровления детей с помощью методов арт-терапии и 

недирективной игротерапии. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: сущность, подходы, цели арт-терапии и недирективной игротерапии; 

историю возникновения, факторы психотерапевтического воздействия в арт-

терапии и недирективной игротерапии; сферы применения методов и виды 

арт-терапии и недирективной игротерапии; структуру арт-терапевтического 

занятия 

уметь: проводить арт-терапевтическое занятие и занятие по игротерапии; 

организовать и проводить занятие по индивидуальной, групповой и 

семейной арт-терапии и недирективной игротерапии; использовать методы 

арт-терапии и недирективной игротерапии в консультативных, 
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психотерапевтических, социальных центрах и специализированных 

медицинских центрах, в общеобразовательных школах, детских садах, в 

специализированных школах, в домах-интернатах, в центрах детского 

творчества; развивать креативность, целостность личности; обнаруживать 

личностные смыслы через творчество. 

владеть: технологией оздоровления детей с помощью методов  арт-терапии 

и недирективной игротерапии; приёмами арт-терапии и недирективной 

игротерапии при работе с детьми в общеобразовательных школах, детских 

садах, в специализированных школах, в домах-интернатах, в центрах 

детского творчества; приёмами при работе с детьми с ограниченными 

способностями к обучению, с задержками развития, с эмоциональными 

проблемами или живущих в тяжелых социальных условиях; методами арт-

терапии и недирективной игротерапии с лицами, страдающими различного 

рода зависимостями, при решении внутри- и межличностных конфликтов, 

кризисных состояний, постстрессовых, невротических и психосоматических 

расстройств. 

 

11.  Медиация  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (К-1); 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса (К-5); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 

Краткое содержание: 

Виды и функции конфликта. Структура конфликта. Динамика конфликта. 

Деструктивные и конструктивные конфликты. Механизмы развития и 

управления конфликтами. Способы предупреждения и разрешения 

конфликтов. Стили взаимодействия. Конфликты в организациях. 

Социальные конфликты. Методы   разрешения   конфликтов.    

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

- основные закономерности общения, социально-психологические 

феномены групп и общества, пути социализации личности; 

- особенности влияния различных условий на формирование конфликтного 

поведение личности; психологические закономерности взаимодействия 

субъектов, приводящие к деструктивным конфликтам; 

- психологические особенности педагогической деятельности; 

- основные теоретические и прикладные подходы к изучению технологий 

медиации при разрешении конфликтов;  

- стандартные программы базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи в разрешении конфликтов.  

уметь:  
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- выявлять факторы, препятствующие созданию оптимального 

психологического климата в учреждениях и организовывать условия, 

способствующие грамотному воздействию  на личность; 

- давать психологически обоснованные рекомендации по разрешению 

конфликтных ситуаций между участниками; 

- осуществлять комплексный анализ конфликта; 

- осуществлять посредническую функцию в конфликтной ситуации. 

владеть: 

- способами   профессиональной   и  личностной  рефлексии; навыками  

определения  сторон  и предмета конфликта; продуктивными способами 

поведения в конфликте; 

- навыками определения и сохранения собственного эмоционального 

состояния; 

- навыками проведения медиаций с персоналом организации с целью 

разрешения конфликтов и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса. 

 

12.  Психодрама  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (К-1); 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (К-6). 

Краткое содержание: 

Психодрама, социометрия и групповая психотерапия Я.Л. Морено: история 

возникновения и теоретические основы. Фазы (этапы) психодрамы. Работа с 

группой и личность ведущего, доверие и безопасность в группе. Принципы и 

методы практической работы с группой.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

иметь представление: 

- об истории зарождения и развития психодрамы, социометрии и групповой 

психотерапии; 

- о сферах применения психодрамы, специфике, достоинствах и недостатках 

психодрамы и ролевой игры;  

- о качествах тренера, необходимых для успешной работы с группой;  

знать: 

- наиболее важные теоретические понятия, относящиеся к психодраме, 

ролевой игре, групповой психотерапии и социометрии;  

- методы работы с различными возникающими проблемами;  

- способы создания и поддержания оптимального уровня взаимодействия в 

группе; 

уметь: 

- с помощью конкретных техник, упражнений и групповых игр создавать и 

поддерживать в группе атмосферу безопасности и самораскрытия. 


