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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи: 

Подготовить магистранта к формулированию и решению прикладных задач 

психологического консультирования, детально изучив методологию консультирования, 

основные направления психологического консультирования, технические приемы и 

стратегии,   используемые в настоящее время в психологическом консультировании. 

Обучить организации и ведению процесса профессиональной беседы с различными 

категориями клиентов, различной проблематикой.  
 

 

Выпускник должен: 

знать: 

- этические и правовые аспекты психологического консультирования в РБ 

- основные направления психологического консультировании 

- основные цели и задачи психологического консультирования (общие и в зависимости 

от направления) 

- основные методы психологического консультирования (общие и в зависимости от 

направления) 

- механизмы и закономерности консультационного процесса 

- способы стимуляции собеседника к самораскрытию, прояснению своей позиции и 

осознанию своего актуального состояния 

- понятийно-категориальный аппарат психо-консультационных направлений и школ 

 

уметь: 

- планировать и проводить психологическое консультирование  

- налаживать консультационный контакт  с собеседником 

- проводить и структурировать профессиональную беседу 

- прояснять запрос и формировать цели консультирования 

- выдвигать и проверять рабочие гипотезы  

- поддерживать процесс осознавания клиента 

- выбрать релевантную стратегию работы с различными категориями клиентов 

- применять  основные психоконсультационные приемы и методы (общие и в 

зависимости от направления) 

- проводить психодиагностику для проверки гипотез и решения задач консультирования 

- составлять   заключение   по   материалам,   полученным   в   ходе   интервью   и 

психодиагностических действий 

- проводить анализ выполненной консультационной  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика психологического консультирования» 
 

Номер Номер и название Названия вопросов, Занятия Исполь- Самостоят. Форма 
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час. 

контроля 
знаний 

1)  Введение  в  теорию   

психологического  

консультирования.  

Различия между 

психологическим 

консультированием и 
психотерапией. Основные 

цели и задачи и 

проблематика 
психологического 

консультирования. 

Области применения 
психологического 

консультирования.  

Закон об оказании 
психологической помощи 

в Республике Беларусь.  

 

2    1, 2, 3   

2)  Основные 

направления в 

психологическом 

консультировании. 

 

Основные направления в 

психологическом 

консультировании.  

Теории личности и 

практика 

психологического 
консультирования.  

Психодинамическое 

направление в 
психологическом 

консультировании.   

Бихевиоральный подход в 
психологическом 

консультировании.  

Когнитивный подход в 
психологическом 

консультировании.  

Экзистенциально-
гуманистическое 

направление в 

психологическом 
консультировании. 

Работа с ранними 

воспоминаниями в 
практике 

психологического 

консультирования.  
Транзактный анализ в 

психологическом 

консультировании.  
Гештальт-подход в 

психологическом 

консультировании.  
Применение игровых 

техник в психологическом 

консультировании. 
Использование творчества 

в психологическом 
консультировании. 

Работа с образами и 

метафорами в практике 
психологическом 

консультировании. 

Терапия смыслом жизни в 

психологическом 

консультировании.    

 

2 4   2,3,5   

3)  Роль консультанта в 

психологическом 

консультировании и 

требования к его 

личности. 

Роль консультанта в 
психологическом 

консультировании и 

требования к его 
личности. Навыки 

консультанта, лежащие в 

основе терапевтического 
процесса.Значение 

невербального поведения 

в процессе 

2 2   3,4   



консультирования.  
 

4)  Организация и 

технология ведения 

консультативной 

беседы. 

Основные принципы 

психологического 

консультирования.  

Структура и основные 

стадии процесса 
психологического 

консультирования. 

Процедуры и техники 
консультирования. 

Построение отношений, 

необходимых для 
оказания психологической 

помощи.  

 

2 8   2,3,5   

5)  Консультативный 

контакт. 

Консультативный контакт 
и приемы его 

установления. Факторы, 

влияющие на процесс 
консультирования. 

Качества и 

характеристики 
отношений, 

оптимизирующих 

консультационный 
процесс.  

 

2 4   2,3,5   

6)  Технология ведения 

консультативной 

беседы. 

Ограничение речи 
консультанта в диалоге. 

Приближение 

разговорной речи 
консультанта к языку 

клиента. Краткость и 

точность высказываний 
консультанта. Анализ 

эмоциональных 

переживаний. 
Альтернативные, 

уточняющие и 

углубляющие 
формулировки. 

Парадоксальные вопросы. 

Интерпретация. 
Перефразирование. 

2 8   1,2,5   

7)  Оценка проблем 

клиента, роль  

психологической 

диагностики в 

консультировании.  

 

Оценка проблем клиента, 

роль  психологической 
диагностики в 

консультировании.  

Психологические 
защитные механизмы и 

тактика работы с ними. 

Перенос и контрперенос в 
психологическом 

консультировании.  

Особенности 
консультирования 

некоторых групп 

клиентов.  
Особенности 

консультирования по 

телефону доверия.  
 

2 4   2,3   

8)  Индивидуальное и 

групповое 

психологическое 

консультирование. 

Индивидуальное и 

групповое 

психологическое 

консультирование. 

Специфика групповой 
работы в 

консультировании. 

Нормы, правила, эффекты 
групповой работы. Виды 

терапевтических групп.  

Психологическая работа с 
семьей.  

 

2    2,3,4   

9)  Профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 
подготовка консультанта. 

2    2,3   



консультанта. Фундаментальные 
составляющие процесса 

становления консультанта 

(самопознание, 

самонаблюдение, 

самопонимание). 

Основные компоненты 
готовности консультанта-

психолога к деятельности. 

Типичные ошибки 
начинающего 

консультанта и пути их 

решения.  
 

10)  Профессиональная 

деформация. 

Влияние 

профессиональной 
деятельности на личность 

консультанта. Меры 

профилактики 
профессиональной 

деформации.  

 

2    2,3,5   

 Всего часов  20 30      



  

Вопросы к экзамену 
 

1. Основные цели и задачи и проблематика психологического консультирования.  

2. Закон об оказании психологической помощи в Республике Беларусь.  

3. Основные принципы психологического консультирования.  

4. Структура и основные стадии процесса психологического консультирования.  

5. Организация и технология ведения консультативной беседы.  

6. Процедуры и техники консультирования.  

7. Консультативный контакт и приемы его установления.  

8. Роль консультанта в психологическом консультировании и требования к его личности.  

9. Оценка проблем клиента, роль  психологической диагностики в консультировании.  

10. Психологические защитные механизмы и тактика работы с ними.  

11. Перенос и контрперенос в психологическом консультировании.  

12. Основные направления в психологическом консультировании.   

13. Теории личности и практика психологического консультирования.  

14. Психодинамическое направление в психологическом консультировании.   

15. Бихевиоральный подход в психологическом консультировании.  

16. Когнитивный подход в психологическом консультировании.  

17. Экзистенциально-гуманистическое направление в психологическом консультировании. 

18. Работа с ранними воспоминаниями в практике психологического консультирования.  

19. Транзактный анализ в психологическом консультировании.  

20. Гештальт-подход в психологическом консультировании.  

21. Применение игровых техник в психологическом консультировании.  

22. Терапия смыслом жизни в психологическом консультировании.    

23. Индивидуальное и групповое психологическое консультирование.  

24. Специфика групповой работы в консультировании.  

25. Виды терапевтических групп.  

26. Психологическая работа с семьей.  

27. Особенности консультирования некоторых групп клиентов.  

28. Особенности консультирования по телефону доверия.  

29. Профессиональная подготовка консультанта.  

30. Типичные ошибки начинающего консультанта и пути их решения.  

31. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта.  

32. Меры профилактики профессиональной деформации.  
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