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Аннотация: В данной статье рассмотрен наиболее эффективный подход к обучению психологическому 
консультированию студентов. Модель обучения через опыт предполагает вовлеченность личности в 
целом на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Психологический тренинг является 
своеобразной формой обучения новым знаниям, умениям, навыкам. 
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Abstract: this article discusses the most effective approach to learning psychological counseling of students. 
The model of learning through experience involves the engagement of the whole person at cognitive, emotion-
al and behavioral levels. Psychological training is a form of learning new knowledge, skills, skills. 
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Обучение психологическому консультированию — это обучение построению помогающих отно-

шений, и происходит это обучение через отношения. Отношения здесь являются одновременно и це-
лью, и инструментом для ее достижения. Психологическое консультирование всегда носит индивиду-
альный, единичный характер, оно имеет отношение к данному конкретному человеку.  Исследования, 
проведенные сотрудниками К. Роджерса, дали интересный результат: оказалось, что интеллектуаль-
ные и диагностические способности специалиста, т. е. его теоретические «знания» психологии или пси-
хиатрии, никак не коррелируют с терапевтическими способностями [1,с.142]. Из этого можно сделать 
вывод, что традиционные, академические способы подготовки специалистов в области психологическо-
го консультирования не предлагают адекватных путей развития требуемых качеств психологов кон-
сультантов. Теоретические знания можно получить из книг, лекций, а практические только через полу-
чение опыта. Эффективная модель обучения психологическому консультированию - это обучение че-
рез опыт, которое носит рефлексивный характер и происходит тогда, когда личность вовлекается в не-
кую деятельность, затем анализирует ее, осмысливает и в результате такого осмысления изменяет 
определенным образом свое поведение. Получая новый опыт, человек спрашивает себя: «Что на са-
мом деле произошло?», «Что это означает для меня? Что я должен из этого извлечь?», «Как я собира-
юсь использовать эти знания в будущем?»[1,с.147]. Такой идеальной деятельностью для получения 
опыта психологического консультирования является психологический тренинг, который входит в число, 
так называемых, активных методов обучения, которые используются в качестве альтернативны тради-
ционным методам и формам обучения. Такое обучение можно определить как изменения в поведении, 



 

 

 

происходящие в результате пережитого опыта, что и является целью тренинга. Эффективность обуче-
ния через опыт определяется тем, что больше всего мы полагаемся на собственные реакции, наблю-
дения и понимания, которые являются для нас более важными, чем мнения других людей. Модель 
обучения через опыт предполагает вовлеченность личности в целом на когнитивном, эмоциональном и 
поведенческом уровнях [1, с.147]. Данная модель обучения так же позволяет учащимся проработать 
существенные моменты, с которыми они встречаются в повседневной жизни, так же исследование сво-
их эмоций в учебных ситуациях помогает учащимся расширить свое самосознание и понимание той 
роли, которую играют переживания в поведении, овладеть навыками саморефлексии и саморегуляции 
через осознание своих чувств, учащиеся принимают ответственность за свое обучение и поведение. 
Студент обучается через участие в определенным образом организованных ситуациях — «упражнени-
ях», где он обретает опыт, касающийся тех или иных аспектов профессии. Затем студент описывает то, 
что произошло, дополняя свои впечатления посредством обратной связи, которую дают другие члены 
группы. Затем через процесс осмысления и анализа студент выделяет те элементы опыта, которые 
являются ценными, на его взгляд, для профессиональной деятельности, и обогащенный этим приобре-
тением, он вновь участвует в следующем «упражнении», где он может попробовать превратить полу-
ченное знание в навык. 

Тренинг как форма обучения имеет отличия от традиционных форм: 
1. Тренинг способствует не только быстрому приобретению знаний, прежде всего, формируется 

способность и готовность человека быстро без стресса изменять своё поведение в сложной новой об-
становке. 

2. Навыки, приобретенные в тренинге, сохраняются и проявляются более эффективно. 
3. В очень короткий срок можно получить опыт поведения в ситуациях типичных для профессио-

нальной деятельности. 
4. Приобретается опыт в эквивалентных жизненных ситуациях, что дает возможность личности 

реализовать свой опыт непосредственно в деятельности. 
5. В тренинге быстрее идет формирование мотивационной сферы личности, её адекватное от-

ношение к действительности, быстрее достигается эмоциональная стабильность. 
6. Тренинг создает предпосылки к тому, чтобы человек лучше сохранял свой эмоциональный то-

нус. 
7. Приобретаются дополнительные знания в области педагогики и психологии [2, с.12]. 
Тем самым тренинговая форма работы по изучению психологического консультирования влияет 

на целостный процесс обучения по специальности Психология. 
В качестве наглядного примера приведу план практического занятия по теме «Профессиональ-

ная идентичность психолога консультанта» по дисциплине «Практикум по психологическому консульти-
рованию». 

Тренинг на тему: ««Профессиональная идентичность психолога консультанта» 
Цель: формирование профессиональной идентичности у студентов 
Задачи: знакомство и формирование образа психолога-консультанта, принятие на себя профес-

сиональной позиции, развитие навыков самопознания и рефлексии. 
Количество участников: группа 15 студентов 
Продолжительность: 1 час 30 минут 
Необходимые материалы: заранее подготовленные вопросы 
Групповые правила выработаны на предыдущем занятии. 
1.Введение. 
1.1.Представление темы.  
1.2.Приветствие  
Упражнение: «Имя»  
Цель: осознание своей значимой роли в психологическом консультировании, овладение навыка-

ми самопрезентации, выбор «комфортного» имени как способ повышения ассертивности. 
Ход упражнения: Участникам необходимо подобрать наиболее «комфортную», удачную форму 



 

 

 

своего имени для общения с клиентом. Как вы хотели бы чтобы к Вам обращался клиент? Работа ве-
дётся по кругу, по часовой стрелке. 

Обсуждение: Зависит ли формат имени психолога от возраста клиента? Какими словами можно 
изменить форму обращения клиента к психологу? 

1.3.  Навык саморефлексии. Участникам необходимо рассказать о своих ожиданиях от занятия. 
2.Основная часть 
2.1.Упражнение «Какой я психолог» 
Цель: развитие самопознания, рефлексии и выработка открытой позиции к принятию нового опы-

та. 
Ход упражнения: Участники встают в круг, один из участников в центр и двигаясь по кругу подхо-

дит к каждому с вопросом, как ты думаешь какой я психолог? Участники из круга отвечают и высказы-
вают свои предположения, основываясь на своих чувствах, не боясь кого-нибудь обидеть. 

Обсуждение: Что нового узнали о себе, что удивило? Какие слова вызвали у вас специфические 
чувства? 

2.2. Ответы на вопросы 
Цель: развитие навыка саморефлексии, своих сильных и слабых профессиональных качеств 
Ход упражнения: Участники вытягивают заранее подготовленные вопросы, необходимо макси-

мально искренне ответить, прежде всего себе, и остальным участникам на следующие вопросы. 
 Могу ли я быть таким, чтобы другие люди воспринимали меня как надежного человека?  
 Могу ли я отчетливо выражать свои мысли, чтобы в общении меня понимали недвусмыслен-

но?  
 Могу ли я иметь в отношении другого человека установки, базирующиеся на теплоте, заботе, 

уважении, заинтересованности?  
 Могу ли я быть достаточно сильной личностью, чтобы отличаться от других?  
 Могу ли я позволить себе полностью погрузиться в мир чувств и личностных смыслов другого 

человека и испытать сходные переживания?  
 Могу ли я принять другого человека таким, каков он есть? Удастся ли мне передать ему это?  
 Могу ли я быть достаточно чутким в отношениях с другими, чтобы мое поведение не было 

воспринято как угроза?  
 Могу ли я освободить другого человека от опасности внешних оценок?  
 Могу ли я принять другого человека как находящегося в процессе становления или буду 

стеснен его и своим опытом [3,с.57]? 
2.3. Упражнение «Моя профессия» 
Цель: выработка профессиональной идентичности, развитие навыка саморефлексии. 
Ход упражнения: участникам необходимо сформулировать и рассказать почему он выбрал про-

фессию психолога. 
Обсуждение: Какие скрытые мотивы можете выделить?  
3.Завершение 
3.1.Упражнение «Я психолог» 
Цель: развитие навыка самопрезентации и ассертивного поведения, идентификация с професси-

ей 
Ход упражнения: Участники встают в круг, один из участников в центр и двигаясь по кругу подхо-

дит к каждому и протянув ему руку говорит: «Я психолог (называет выбранную форму имени) и это зву-
чит гордо». 

Обсуждение: Какие чувства вы испытывали при выполнении этого упражнения? Какие изменения 
происходили с телом и как они выражалось на невербальном уровне? 

3.2. Рефлексия. Оправдание моих ожиданий. 
3.3. Подведение итогов. 
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