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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 180 часов 

Период обучения -  7 семестр четвертого курса 

Цель освоения дисциплины: В процессе освоения данной дисциплины студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

ПК-8 способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями 
ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности. 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Определение 

понятия «психо-

технология».. 

 

Понятия «психо-технология» и «психотехника». Принципы и 

методы формирования поведения человека посредством 

психических воздействий. Экспертиза психо-технологий. 

Психо-технологии эффективной коммуникации и 

взаимодействия субъектов коммуникативного процесса.  

Тема 2. Значение 

теоретических 

основ в психо-

технологии и 

консультировании 

 

Определение понятия, целей и задач психо-технологий и 

консультирования. Область, объединяющая медицину и 

психологию. Задачи консультативно-клинической психологии. 

Характеристики возможных подходов к практике 

психологического консультирования: глубинная психология - 

психоанализ (3. Фрейд), индивидуальная психология (А. Адлер), 

аналитическая психология (К. Юнг), транзактный анализ (Э. 

Берн) и др.; бихевиоральное направление -социальное научение, 

тренинг социальной компетентности; самообучение; 

когнитивная терапия; рациональноэмоциональная терапия 

(А.Эоллис) и др.; гуманистическое направление- геш-

тальттерапия (Р. Перлз), групповая терапия (К. Роджерс), лого-

терапия (В. Франкл), психодрама (Морено). Характеристики 

практических психологов, относительно их теоретических 

принадлежностей. 

Принципы консультирования и психотерапии. Модели 

психотерапии и консультирования. Стадии в консультационном 

и психотерапевтическом процессах: консультационный уровень, 

психотерапевтический уровень, глубокий психотерапевтический 

уровень. 

 

Тема 3. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Определение содержания индивидуального консультирования. 

Потребности и характеристики клиента. Различия в запросах и 

мотивах обращения к консультанту. Конструктивные и не 

конструктивные запросы. Типы клиентов (Н.Н. Обозов): 

Неуверенный в себе клиент; уверенный в себе клиент; клиент 



 

все знающий и доверяющий только себе 

Проблемы осознания понятий: норма психического развития, 

пограничные состояния, психическое здоровье. Схема 

индивидуального консультирования с точки зрения 

периодизации психического развития. Позиции 

взаимодействующих сторон: клиент - консультант 

(взаимодействие на равных, взаимодействие с позиций «сверху», 

взаимодействие с позиции «снизу»). основные манипулятивные 

типы по В. Шострому: диктатор, тряпка, калькулятор, 

прилипала, хулиган, славный парень, судья, защитник. 

 

Тема 4. Групповое 
консультирование 

 

Тема 4. Групповое консультирование 

Основные варианты работы группового консультирования. 

предмет взаимодействия группы - психологическая информация 

и ее модальности. Устойчивые элементы в предмете 

взаимодействия (рационализм - романтизм, доминантность - 

подчиненность, враждебность - дружелюбие, ригидность - 

гибкость, вспыльчивость - спокойствие, стабильность - 

лабильность, оптимизм - пессимизм, активность-пассивность, 

ответственность - беспечность и т. п.). Динамические элементы 

в предмете взаимодействия. Содержание воздействия 

участников группы друг на друга. 

. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос,  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


