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Тема 3

Психологическая консультация 
как организационная 

структура.

ПЛАН:
 1. Требования к помещению и 

интерьеру консультационного центра.

 2. Причины создания психологической 
консультации.

 3. Обязанности консультанта и 
взаимодействие специалистов внутри 
психологической консультации.

 4. Взаимодействие психолога со 
специалистами смежных профессий.



► Для того, чтобы консультационный психологический центр был 
создан и начал функционировать, необходимо дать ответы на три 
вопроса: 

► 1) зачем (или для чего), 
► 2) на что (или на чьи финансы), 
► 3) критерии, которым должно отвечать здание, чтобы в нем был 

размещен центр.

► Выбирая месторасположение консультации, необходимо 
руководствоваться следующими тремя «НЕ»:

► 1) нельзя размещать консультацию рядом или внутри с торговыми 
организациями; 

► 2) нельзя, чтобы рядом находилась проезжая часть или какие-либо 
шумопроизводящие объекты;

► 3) нельзя, чтобы рядом находились организации, которые могут 
вызвать у клиентов неприятные ассоциации (например, милиция, 
медвытрезвитель, морг).

1. Требования к помещению и интерьеру 
консультационного центра



2. Причины создания психологической 
консультации

► 1) общая нестабильность в государстве (политическая, экономическая), что 
неизбежно ведет к снижению уровня жизни у основной массы населения 
(снижение рабочих мест, увольнения, задержка выплат заработной платы):

► хроническая или периодическая стрессовая напряженность в какой-либо 
отдельно взятой области (приграничные зоны) или производственной 
отрасли (квартальные авралы на заводах);

► 2) высокий психогенный фактор, как одна из составляющих 
профессиональной специфики (педагоги, врачи, психологи).

► Цель создания консультаций - профилактика возможных 
психосоматических последствий посредством регулярного снятия 
психологического напряжения у представителей данных областей, 
производств, профессий и помощи в разрешении психологических проблем.

► Новые консультации создаются в двух основных случая:
► 1. когда причины, указывающие на необходимость оказания консультативной 

психологической помощи, есть, а психологических консультаций — нет;
► 2. когда психологические консультации есть, но количество клиентов 

превышает их возможности.



3. Обязанности консультанта и взаимодействие 

специалистов внутри психологической консультации

► Обязанности консультанта — это то: 1) как, 2) 
во что именно, 3) в каком временном 
соотношении он должен вкладывать свой труд.

► Труд вложенный — социально-психологический 
феномен, состоящий из определенного 
временного отрезка, в период которого субъект 
целенаправленно занимается деятельностью, 
реализующей его профессиональные и 
творческие возможности. Характеризуется 
значимым отношением к данным вложенным 
усилиям со стороны субъекта и его потребностью 
в признании.



26 рабочих дней в месяце по 7 часов

► подготовка к проведению психологического консультирования — 18 ч 
или 10%; 

► работа с клиентами — 90 ч или 50%;

► обработка и анализ результатов консультирования — 26 ч или 15%;

► оформление документации — 14 ч или 5%;

► повышение профессиональной квалификации — 34 ч или 20%.



4. Взаимодействие психолога со 
специалистами смежных профессий

► По роду своей 
профессиональной 
деятельности 
психологическому 
консультанту приходится 
общаться с 
представителями иных 
профессий. 

► К ним относятся: 
педагоги, врачи, 
социальные работники, 
представители 
правоохранительных 
органов. Взаимодействие 
с каждым имеет свою 
специфику.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


