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Автор и преподаватель курса: 

 

 

 

НЕФЕДОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА 

 

 Дипломированный практикующий психолог 

 Специалист по кризисному и семейному консультированию  

в системном подходе, гештальт-терапевт. 

 Старший преподаватель факультета психологии  

и специального образования ТГПУ 

 Кандидат психологических наук 

 
 

ИСКУССТВО ПОСТРОЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 
 

 

О ЧЕМ ЭТОТ КУРС? 
 

Беседа – основной метод консультативной психологии. И на первый взгляд, это выглядит очень просто: ничем 

особенным эта беседа не отличается от обычного общения. Однако это только кажущаяся поверхностная простота.  

Профессиональная беседа  (консультация) специалиста/психолога обладает своими внутренними принципами и 

законами организации, соблюдение которых делает возможным оказание психологической помощи и поддержки.  
 

Курс посвящен изучению и овладению определенными алгоритмами, навыками и правилам ведения консультативного 

диалога, следование которым сделает вашу беседу более эффективной и целенаправленной в решении 

профессиональных задач! А также избавит вас от вопроса — «А все ли я делаю правильно?», уменьшит волнение 

специалиста и поможет ощутить уверенность  и быть востребованными в своем деле! 

 

КУРС ПОЗВОЛИТ СЛУШАТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ: 
 

 необходимые знания структуры первичной 

беседы/консультации; понимание особенностей 

первичного контакта с клиентом; 

 навыки построения фраз и вопросов, навыки прояснения 

реплик клиента;  

 методы, приемы и техники ведения беседы в 

психологическом консультировании;  

 практические навыки и умения по планированию и 

анализу хода психологической консультации/беседы; 

 навыки построения гипотез и формулирования 

первичного запроса клиента в ходе беседы, применение 

психологических интервенций. 
 

ПРОГРАММА КУРСА 
 

I. Беседа как основной метод психологического 

консультирования. Виды, цели и задачи беседы.  
 

II. Структура психологической беседы и алгоритм 

ведения консультации. Особенности установления 

контакта с клиентом. Виды клиентских запросов.  
 

II. Ведение консультативного диалога. Построение 

гипотезы о психологической проблеме, стоящей за 

жалобой клиента. Приемы ведения беседы: специальные 

вопросы и техники воздействия.  
 

IV. Практические инструменты взаимодействия с 

клиентом и воздействия на него: сигналы, смыслы, 

фокусы внимания для психолога. Типы клиентов и 

особенности построения контакта с ними. 
 

Практика: отработка навыков ведения беседы в группах, 

разбор учебных кейсов. 

КОМУ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ КУРС? 
 

 этот курс не только для психологов, но и для тех, кто 

по роду своей профессии много общается и работает с 

людьми, кому важно найти расположение и 

взаимопонимание в беседе. 

 

 начинающим и практикующим психологам для 

совершенствования профессиональных навыков; 

 психологам образовательных и социальных 

учреждений для овладения инструментами и 

навыками оказания психологической помощи; 

 педагогам-психологам, учителям, воспитателям, 

социальным работникам ДОО и ОУ, чья 

профессиональная деятельность связана с людьми и 

разрешением их психологических трудностей и задач; 

 магистрам психологических и педагогических 

факультетов; специалистам, чья работа связана с 

широким кругом решения вопросов психологического 

характера; и всем, кому интересна и важна эта тема. 
 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ 
 

18-19 марта 2023 года с 11.00 до 19.00 

Очный курс. Место проведения: ТГПУ (пр. Комсомольский, 75) 

 

По окончанию курса выдается  

государственное удостоверение о повышение квалификации - 

при условии наличия диплома о высшем образовании (любое). 

 

Стоимость курса: 3750 рублей.  

Набор группы 8-10 человек. 

 

Информация по телефону WhatsApp  8923-408-1809  

Заявки на обучение принимаются на почту: 
 tspu.kpkpsy@mail.ru до 10 марта 2023 года 
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