
Основные подходы в психологическом консультировании 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Основные подходы в психологическом 

консультировании». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

37.03.01 «Психология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», утвержденным в  2014 г. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы (1 
уровня) – основные 
признаки освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Дескрипторы (2 уровня) Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 



Способен в 
соответствии 

с 
поставленной 

целью 
определить 

потребность в 
психологическ

ом 
воздействии, 

подготовить и 
провести 

психологическ
ое 

воздействие, 
измерить его 

эффективност
ь. 

ПК-3 

1. Ориентируется в 
основных методах 

воздействия 
2. Планирует 

психологическое 
воздействие 

 

1.1. Знает различные 
концепции и методы 

психологического 
воздействия на группу, 

понимает их 
возможности и 

ограничения 
1.2. Знает и понимает 
законы и этические 

стандарты, 
регламентирующие 

использование методов 
воздействия на индивида 

и группу 
2.1. Осознает значимость 

и необходимость 
использования правовых 

и этических норм при 
проведении 

психологического 
воздействия, в ситуации 

конфликта интересов 
делает выбор в пользу 
правового и этически 

обоснованного решения  
2.2. Оценивает 

целесообразность 
проведения 

психологического 
воздействия, исходя из 

анализа социального 
контекста, поставленной 

цели, имеющихся 
ресурсов и собственных 

профессиональных 
навыков 

2.3. Планирует 
психологическое 

воздействие на группу с 
учетом возможностей и 
ограничений различных 

методов воздействия, 
индивидуально-

личностных, групповых и 
ситуативных факторов, а 

также оценки границ 
собственной 

компетентности 
2.4. Принимает на себя 

ответственность за 
результаты воздействия, 

оказываемого на 
индивида или группу 

 

 



Развитие 
индивидов и 

групп 
ПК-4 

1. Прогнозирует 
возможности и 

угрозы для 
развития 

индивидов и групп, 
их 

психологического 
здоровья и 

благополучия в 
ситуациях  

личностных, 
организационных 
или социальных 

изменений 

1.1. Знает факторы, 
угрожающие/способству
ющие психологическому 

здоровью и 
благополучию группы 

1.2. Прогнозирует 
изменения личности, 

вызванные  различными  
личностными, 

организационными и 
социальными факторами 

1.3. Прогнозирует 
изменения группы, 

вызванные различными  
личностными, 

организационными и 
социальными факторами 

 

 

 

3. Тематический план 

 

1. Теоретические основы различных школ в психологическом консультировании 

2. Методологические и методические ограничения различных направлений 

психологического консультирования 

3. Современные тенденции развития подходов в психологическом консультировании 
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