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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Психологическое консультирование: интегративный подход» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и отработка практических навыков, необходимых для 

освоения современных методов психологического консультирования на основе интегративного 

подхода, для ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере психологического 

консультирования. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Срок обучения: 486 часов аудиторных занятий. 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 

Выпускники, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки, получат 

следующие профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с теориями личности в контексте психологического консультирования; 

 познакомятся с особенностями психического развития человека на разных возрастных этапах (от 

младенческого возраста до старости); 

 освоят теоретические и методические основы индивидуального психологического 

консультирования и групповой психотерапии в концепции разных психотерапевтических школ 

(гештальт, психодинамическое направление, гуманистическая психология, когнитивно-

бихевиоральный подход и пр.); 

 получат навыки проведения индивидуальных психотерапевтических сессий (выявление запроса 

клиента, заключение контракта, поддержание психотерапевтического альянса, работа с 

сопротивлением и пр.); 

 получат навыки психотерапевтической работы с семьями в рамках семейного системного подхода; 

 освоят специфику психологического консультирования детей и подростков при решении проблем 

разного уровня (личностные, поведенческие, эмоциональные, межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, в сложных кризисных ситуациях и пр.); 

 определят свой собственный стиль психотерапевтической работы, выбрав одно или несколько 

психотерапевтических направлений;  

 пройдут личную психотерапию и супервизию;  

 получат опыт практической деятельности в качестве супервизора. 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Блок социально-экономических 

дисциплин 

24 8 16  

1.1 Теории личности в контексте 

психологического 

консультирования 

24 8 16 экзамен 

2 Блок общепрофессиональных 

дисциплин 

160 60 100  

2.1 Теоретические и методические 

основы психологического 

консультирования 

48 20 28 экзамен 

2.2 Возрастная психология в контексте 

психологического 

консультирования 

36 16 20 экзамен 

2.3 Клиническая психология 28 12 16 экзамен 

2.4 Групповая психотерапия 24 4 20 зачет 

2.5 Психодиагностика в контексте 

психологического 

консультирования 

24 8 16 зачет 

3 Блок специальных дисциплин 293 96 197  

3.1 Практикум по психологическому 

консультированию 

125  40 85 экзамен 

3.2 Практикум по семейной терапии и 

консультированию 

54 20 34 зачет 

3.3 Практикум по психологическому 

консультированию детей и 

подростков 

54 20 34 зачет 

3.4 Мастерская краткосрочного 

психологического 

консультирования 

24 8 16 зачет 

3.5 Мастерская: гештальт-подход в 

психологическом 

консультировании 

20 4 16 зачет 

3.6 Психологическое 

консультирование в 

профориентации и профотборе 

16 4 12 зачет 

 Итоговая аттестация 9 - 9 защита 

аттестационной 

работы 

 Итого: 486 164 322 - 


