
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору «Профильный модуль»  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Освоение определенных видов и 

способов деятельности, необходимых для решения практических задач психологического 

консультирования и развитие личностных и профессиональных качеств психолога 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психологическое консультирование личности в системе образования» 

(Б1.В.ДВ.02.01) относится к дисциплинам по выбору и входит во 2 профильный модуль 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- требования и подходы к проектированию и созданию научно-методических и учебно-

методических материалов; порядок разработки и использования научно-методических и 

учебно-методических материалов, примерных или типовых образовательных программ. 

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой; 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования 

научно-методических и учебно-методических материалов; разрабатывать (обновлять) 

примерные или типовые образовательные программы, примерные рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных 

дисциплин; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию научно-методических 

и учебно-методических материалов при выполнении профессиональных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1: Психологическое консультирование, его цели и задачи. 

Понятие психологического консультирования, его цели и задачи, предмет. Отличия 
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психологического консультирования от других видов оказания практической 

психологической помощи людям, в частности от психотерапии. Цели и содержание 

взаимодействия психолога-консультанта и клиента (социальные, этические, нравственные 

и психологические цели). Виды консультирования: интимно-личностное, психолого-

педагогическое, семейное, деловое. Основные теоретико-методологические

 подходы к осуществлению психологического консультирования. 

Тема 2: Принципы консультативной помощи. Особенности личности психолога-

консультанта. 

Общие принципы работы психолога-консультанта (В.В. Столин): анализ подтекста, 

системность, стереоскопический диагноз, отказ от конкретных рекомендаций, уважение 

личности клиента, профессиональная мотивированность консультанта. Принципы 

консультативной работы с родителями детей, имеющих психические и физические дефекты 

(Н.Л. Белопольская). Принципы работы школьного психолога-консультанта. Принципы 

возрастно-психологического консультирования: соблюдение интересов ребенка, 

стереоскопический диагноз, системность, уважение личности ребенка, неразглашение 

информации о ребенке, сравнение с возрастной нормой психического развития, анализ 

индивидуального жизненного пути ребенка. 

Система общих, профессиональных и морально-этических требований, 

предъявляемых к психологу-консультанту. Качества, которые должен проявлять 

консультант в общении с клиентами (эмпатия, открытость, доброжелательность, 

безоценочное отношение, отказ от навязывания своего мнения, доверие, умение держать 

оптимальную психологическую дистанцию с клиентом, умение вселять уверенность в 

клиента и решимость изменить себя). 

Тема 3: Подготовка и проведение психологического консультирования, его 

этапы и процедуры. 

Общие и специальные вопросы подготовки к психологическому консультированию. 

Основные этапы психологического консультирования: подготовительный, настроечный, 

диагностический, рекомендательный, контрольный. Проблемный подход к организации 

консультативного процесса: психологический запрос, анализ жалобы клиента, анализ 

проблемной ситуации, идентификация проблемы. Консультативная гипотеза, 

консультативный анамнез, консультативный диагноз. Процедуры психологического 

консультирования. Настроечный этап: процедура встречи с клиентом; общий, 

эмоционально-положительный настрой клиента на проведение консультации; снятие 

психологических барьеров общения клиента с консультантом. Диагностический этап: 

процедуры эмпатического слушания, активизации мышления и памяти клиента, 

подкрепления, прояснения мысли клиента, психодиагностические процедуры. 

Рекомендательный этап: процедуры убеждения, разъяснения, поиска взаимоприемлемого 

решения, уточнения деталей, конкретизации. 

Тема 4: Методы и формы психологического консультирования. 

Общая характеристика интервью как основного консультативного метода, его 

отличия от других методов работы психолога-консультанта. Основные стадии интервью и 

их характеристика (установление контакта и ориентировка на работу; сбор информации о 

клиенте; осознание желаемого результата; выработка альтернативных решений; обобщение 

психологом результатов взаимодействия). Организационные и методические приемы 

консультативного взаимодействия в ходе интервью. Воздействие психолога как основное 

содержание консультирования. Виды воздействий: интерпретация, директива, информация, 

самораскрытие, обратная связь, логическая последовательность, воздействующее резюме, 

открытые и закрытые вопросы, пересказ, отражение чувств, резюме. Работа с 

сопротивлением клиента. Критерии эффективности интервью. 

Индивидуальное консультирование. Работа с понятием нормы психического 

развития. Позиции консультанта во взаимодействии с клиентом. Алгоритм проведения 

индивидуального консультирования. Основные позиции взаимодействия психолога-



консультанта и клиента: на равных, «сверху», «снизу». Предупреждение манипуляций со 

стороны клиента. Реализация основ системного подхода в рамках группового 

консультирования. Выделение наиболее значимых отношений между членами группы 

(предмета их взаимодействия) как практическая задача психолога. Диагностика типа 

отношений между членами группы. Выделение иерархических отношений в группе; типы 

воздействия членов группы. Схема исследования группы в психологическом 

консультировании. 

Тема 5: Техника психологического консультирования 

Понятие о технике психологического консультирования. Технические приемы, 

применяемые консультантом в рамках общей процедуры встречи клиента (первый этап 

консультирования). Правила встречи клиента в консультации. Техники, применяемые в 

рамках процедуры успокоения клиента, снятия психологических барьеров в общении. 

Приемы снятия психологического напряжения у клиента и активизации его рассказа 

на стадии исповеди («зеркализация», «перифраза», обобщение, постановка 

стимулирующих вопросов, эмоциональная поддержка и др.). 

Правила интерпретации рассказа клиента. Действия консультанта при даче 

рекомендаций. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: канд. психолог. наук, доцент, М.И. Лечиева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9  от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 

 


