
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Психоаналитический подход в консультировании личностных и 

профессиональных проблем» 
(название программы) 

 

Трудоемкость обучения:_144__ 
              (количество часов) 

Форма обучения: __очная_________ 
                                       (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы: 8 недель 
                         (недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Алонцева Александра Ивановна 

8-905-948-01-71 
Цель реализации программы: овладение методологией и приѐмами психоаналитического 

консультирования при решении личностных и профессиональных проблем. 

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 
Программа направлена на овладение 

– техникой консультирования 

– навыками анализа и коррекции психологических (личностных и/или профессиональных) 

проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза; 

– приемами, определяющими специфику психического функционирования человека. 

 
Совершенствует следующие профессиональные компетенции: 

ПК – 4_обладать способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

ПК – 9_обладать 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. 
 
В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое раскрывает: 

– психоаналитические основы консультирования 

– влияние семьи (родительской) на формирование личностных и профессиональных проблем; 

– демонстрирует методики и техники которые являются эффективными для решения личностных и 

профессиональных проблем, в рамках психоаналитического подхода 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

Лица желающие  освоить  дополнительную  профессиональную  программу,  должны 

иметь среднее специальное или высшее профессиональное образование, либо получать высшее 

образование по профессиям социономичского профиля (медицинское обслуживание; 

воспитание и обучение; бытовое обслуживание; информационное обслуживание; защита 

общества и государства).  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом  

государственного образца.  

 
Учебный план программы «Психоаналитический подход в консультировании личностных 

и профессиональных проблем» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Самост. 

работа 

Форма 

контроля 
лекции практич. 

занятия 

1 Теория консультирование личности 38 10 14 14 Зачет  
1.1. Эволюция психоаналитических  теорий 10 2 4 4  

1.2. Основные понятия психоаналитического 

направления 

12 4 4 4  



1.3. Психоаналитическая диагностика 

личности 

16 4 6 6  

2 Семья и ее влияние на формирование 

личностных и профессиональных 

проблем 

42 10 14 18 Зачет  

2.1. Психоаналитический подход к 

пониманию семьи 

12 2 4 6  

3.2. Влияние семьи на формирование 

личностных и профессиональных 

проблем 

14 4 4 6  

3.3 Техники работы с личностными и 

профессиональными проблемами 

16 4 6 6  

3. Терапевтические методики и техники 

при решении личностных и 

профессиональных проблем 

50 12 20 18 Зачет 

3.1. Специфика психоаналитической 

ориентации в психологическом 

консультировании 

10 2 4 4  

3.2. Консультирование  клиентов с 

различными видами патологий 

14 4 6 4  

3.3. Психоаналитическая терапия 14 4 6 4  

3.4 Психологическаязащита, совладаниеи 

переживаниекакосновныестратегии 

преодоления 

12 2 4 6  

 Итоговая аттестация 14 0 0 14 Зачет 

 Итого 144 32 48 64  

 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 
Составители программы: Алонцева Александра Ивановна, доцент каф. общей и прикладной 

психологии, канд. психол. наук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


