
Анонс консультации педагога-психолога 
 для обучающихся группы 1 ДПИ, направленной на 

совладание с агрессивным поведением   
(клиенты выбираются на основе результатов групповой работы) 

 
Цели работы 

1) Формирование навыков самостоятельного преодоления 
агрессивных мотивов. 

2) Тренинг способности справляться с агрессивными 
факторами социализации. 

3)  
Компетенции, формируемые в ходе работы 

 
ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и 

собственную деятельность. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку профессии, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологи и 
педагогики, специальных и теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 

 
Формы работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Индивидуальные 
консультации 

 
Цель: формирование 
устойчивой позиции 
обучающегося как субъекта 
социализации, а также 
преодоление личностных 
проблем и тревожности. 

Подгрупповая работа 
 
Цель: формирование 
основных коммуникативных 
компетенций и навыков 
взаимодействия в группе как 
отраженном микросоциуме 
 



Принципы деятельности 
 

1. Принцип доброжелательного и безоценочного отношения к 
клиенту, предусматривающий выражение эмоциональной теплоты 
и уважения, умение принять клиента таким, какой он есть, не 
оценивая и не осуждая его нормы и ценности, стиль жизни и 
поведение. 
2. Обеспечение конфиденциальности встречи. Этот принцип 
означает, что психолог хранит в тайне все, что касается клиента, 
его личных проблем и жизненных обстоятельств (кроме случаев, 
предусмотренных законом, о чем клиент предупреждается 
психологом). 
3. Принцип добровольности означает, что клиент сам 
обращается к психологу, поскольку субъективно испытывает 
трудности в жизни и мотивирован к восприятию психологической 
помощи. 
4. Принцип профессиональной мотивированности консультанта 
означает, что он защищает интересы клиента, а не других лиц или 
организаций, не принимает сторону ни одного из участников 
конфликта, избегает предвзятого отношения. 
5. Принцип отказа психолога от советов или рецептов. Задачей 
является усиление ответственности клиента за то, что с ним 
происходит, побуждение его к активности в анализе проблем, в 
поиске выхода из кризиса. 
6. Разграничение личных и профессиональных отношений. 
Психолог не может вступать с клиентом в любые личные 
отношения. Психолог не может устанавливать дружеские 
отношения с клиентом, а также оказывать помощь друзьям или 
родственникам. 

 
Инструментарий 

1. Арт-терапевтические техники взаимодействия. 
2. Методы классического консультирования. 
3. Техники аугментативного подхода. 
4. Методы символдрамы. 


