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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Техники профессионального консультанта» - развитие 
личностных качеств и профессиональных коммуникативных компетенций, позволяющих 
эффективно осуществлять профессиональное консультирование клиентов и разрешать 
конфликтные ситуации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы ассертивного поведения; 

- ключевые стратегии конструктивного решения конфликтов; 

- современные технологии разрешения конфликтов; 

уметь: 

- идентифицировать ситуации скрытых/латентных конфликтов; 

- выбирать оптимальную форму реагирования в условиях конфликта; 

- прогнозировать последствия конфликтного поведения; 

владеть: 

- коммуникативными навыками, релевантными успешному решению 
профессиональных задач; 

- конструктивными технологиями социального влияния; 

- комплексом коммуникативных техник, из которых способен сложить 
конструктивную линию поведения в конфликтной ситуации. 

 

Изучение дисциплины «Техники профессионального консультанта» базируется на 
следующих дисциплинах: 

- социология в объеме базовых социологических дисциплин бакалавриата; 

- психология в объеме базовых психологических дисциплин бакалавриата. 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• знать основы социального устройства общества; 

• знать базовые характеристики в определении индивида и личности; 

• обладать навыками элементарного социального анализа. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

1 Основы профессионального развития; 

2 Основы профессионального консультирования; 

3 Основы маркетинга и рекламы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социально-психологические основы консультирования 

Роль и место консультанта в консультировании. Требования к личности консультанта. 
Навыки поддержания консультативного контакта. Оценка проблемы клиента. 

Тема 2. Правила консультирования: построение диалога и идентификация 
проблем 

Понятие социального консультирование, его специфика. Сущность и задачи 
консультирования, его этапы. Процедуры и методы социального консультирования. 

Тема 3. Ключевые техники консультирования 

Знакомство с ключевыми техниками консультирования: активное слушание, 
отражение чувств, Я-сообщения.  

Тема 4. Конструктивное решение конфликтов в межличностном взаимодействии 

Знакомство со стратегией разрешения конфликта «все правы» на материале 
межличностных конфликтов в семье. 

Тема 5. Конструктивное разрешение конфликтов в профессиональном 
взаимодействии 

Знакомство со стратегией разрешения конфликта «все правы» на материале 
конфликтов в профессиональной коммуникации. 

Тема 6. Медиация и медиативные переговоры: сущность, техники, показания 
для применения 

Основные принципы, подходы и фазы проведения медиации. Отличие медиации от 
других технологий разрешения конфликтов. Понятие «конфликт» и значимость работы с 
эмоциями в конфликте. 

Тема 7. Практика консультирования в медиации 

Техники консультирования в процессе медиации. 



Тема 8. Клиенты и консультирование в организации 

Понятие запроса на консультирование. Формы и виды консультирования: 
управленческое, онлайн, в области продаж и т.д. 

Тема 9. Практика консультирования в организации 

Техники консультирования клиентов организации: 

Тема 10. Телефонное консультирование 

Социальная перцепция и телефонная коммуникация. Положительные стороны и 
трудности телефонного консультирования. Основные техники, практикуемые в 
консультировании по телефону. Деструктивные звонки и купирование телефонных 
агрессоров. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
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–  участие в групповых дискуссиях, решение задач 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Пример текста домашнего задания для анализа техник, использованных во время 
коммуникации, с определением техник консультирования. 

 

Бланк для анализа: консультирование в области межличностных отношений 

№ Реплики диалога Анализ техник 

1 А: Я позвонила молодому человеку и сказала, чтобы он приезжал. А 
теперь я не хочу его видеть. 

 

2 Консультант: Вы растеряны.  

3 - Я не знаю, что  делать...  

4 - Когда вы его приглашали в  гости, что вы чувствовали?  

5 - Я не знаю. Я думала, что хочу его видеть, а теперь не хочу!  

6 - Почему же вы не хотите его видеть?  

7 - С ним не интересно.  



8 - Но  вы можете перезвонить ему и сказать,  чтобы он не приезжал.  

9 - Я звоню ему, но там никто не берет трубку.  

10 - А когда он приедет, вы можете сказать, что не хотите его видеть и 
не впускать его в квартиру... 

 

11 - Нет. Он же обидится!  

12 - А что для Вас важно: собственные чувства или чувства другого 
человека? 

 

13 - Как это?  

14 - Вы сейчас стоите перед выбором: вы можете выбрать собственное 
спокойствие и возможность провести вечер как вам хочется или 
можете предпочесть желание не обидеть другого человека. Что для 
вас важнее? 

 

15 - Наверное, чтобы он не обиделся.  

16 - Тогда, что вы собираетесь делать?  

17 - Я встречу его. Спасибо!  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В качестве средства для промежуточной аттестации используется коллоквиум 
(письменные ответы на вопросы). 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Социальное консультирование: цели, задачи, практики. 

2. Роль и место консультанта в социальном консультировании.  

3. Требования к личности консультанта.  

4. Поддержание консультативного контакта. Оценка проблемы клиента. 

5. Правила социального консультирования: построение диалога и идентификация 
проблемы. 

6. Сущность и задачи социального консультирования, его этапы.  

7. Процедуры и методы социального консультирования. 

8. Ключевые техники консультирования: активное слушание.  

9. Ключевые техники консультирования: отражение чувств.  

10. Ключевые техники консультирования: Я-сообщения.  

11. Конструктивное решение конфликтов в межличностном взаимодействии. 

12. Конструктивное разрешение конфликтов в профессиональном взаимодействии 

13. Медиация и медиативные переговоры: сущность, техники, показания для 
применения. 



14. Основные принципы, подходы и фазы проведения медиации. Отличие 
медиации от других технологий разрешения конфликтов. 

15. Практика социального консультирования в медиации. 

16. Консультирование в организации. Понятие запроса на консультирование. 

17. Практика и техники консультирования клиентов организации: 

18. Социальная перцепция и телефонная коммуникация.  

19. Положительные стороны и трудности телефонного консультирования.  

20. Основные техники, практикуемые в консультировании по телефону. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Войлокова Е. Е., Перфильева Е. И. Психология: учебное пособие. - Н. Новгород: 
НИСОЦ, 2013. - 304 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Кеннеди Г. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых 
переговорах / пер. с англ. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. - 409 с. 

Герасимова И. А. Введение в теорию и практику аргументации. – М.: Логос, 2012. – 
312 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 
1 Microsoft Windows 7 Professional RUS, Microsoft 

Windows 8.1 Professional RUS 
Из внутренней сети 
университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети 
университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 
ресурсы 

Договор на использование электронных баз 
данных/по подключению и обеспечению 
доступа к базам данных 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 



• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены ПЭВМ и мультимедийным проектором с возможностью подключения к сети 
Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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