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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Познакомить студентов с теоретическими основами психологического консультирования, с его целями,

задачами, формами и видами.

1.2 2. Познакомить студентов со спецификой и содержанием консультативной работы практического психолога.

1.3 3.Развивать у студентов интерес к консультативной деятельности и желание заниматься ею.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Освоение дисциплин "Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы",

"Современные подходы и методы психологического консультирования"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Психологическое бизнес-консультирование", "Акмеологическое консультирование", "Психологическое бизнес-

консультирование", Психологическое консультирование руководителей", "Дистанционное психологическое

консультирование", "Психологическое консультирование по телефону доверия".

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание базовых механизмов психических свойств, процессов и состояний с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает базовые механизмы психических свойств, процессов и состояний, закономерности развития

личности, особенности протекания процессов социализации и адаптации в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-1.2: Умеет использовать фундаментальные научные знания для обоснования выбора психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками разработки и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения, а также интерпретации данных психологического обследования и экспертизы

ПК-10.: Способен на основе интерпретации жизненной ситуации клиента и знаний из фундаментальных областей

психологии разрабатывать и реализовывать программы индивидуального и группового консультирования в

рамках оказания психологической помощи и предупреждения психоло-гического неблагополучия на уровне

индивида и группы

ПК-10..1: Знает теоретико-методологические основы психологического консультирования, отечественный и

зарубежный опыт в области осуществления консультативной помощи

ПК-10..2: Умеет разрабатывать и реализовывать программы индивидуального и группового консультирования с

учетом ведущих факторов социализации, интерпретации жизненной ситуации и личности клиента

ПК-10..3: Владеет научной терминологией в осмыслении и интерпретации консультативного процесса,

современными техниками и техноло гиями ведения консультативной беседы и ока зания коррекционного

воздействия, навыками разработки программ индивидуального и груп пового консультирования в рамках оказания

психологической помощи и предупреждения психологического неблагополучия на уровне индивида и группы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы, цели и задачи, структурные компоненты психологического консультирования;

3.1.2 - этапы и фазы консультирования;

3.1.3 - техники психологического воздействия в консультативной беседе;

3.1.4 - типологии клиентов в различных психологических теориях;

3.1.5 - техники и методы консультирования;

3.1.6 - процедуры оказания психологической помощи индивидам, группам, организациям.

3.2 Уметь:

3.2.1 - организовывать, планировать и осуществлять психологическое консультирование;

3.2.2 - выстраивать взаимодействие с клиентом в режиме консультирования;

3.2.3 - проводить диагностические процедуры в режиме консультирования;

3.2.4 - проектировать профессиональный и личностный путь развития клиента;

3.2.5 - воспринимать личность другого, устанавливать доверительный контакт и диалог, убеждать и поддерживать

людей;
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3.2.6 - анализировать характерологические, психоэмоциональные особенности клиентов.

3.3 Владеть:

3.3.1 - оказания психологической помощи в различных жизненных проблемных ситуациях;

3.3.2 - работы с диагностическими процедурами в режиме консультирования;

3.3.3 - пользования стандартными базовыми процедурами, традиционными методами и технологиями оказания

индивиду, группе, организации психологической помощи;

3.3.4 - работы с технологиями психологического воздействия на разных этапах развития индивида и личности;

3.3.5 - работы с методами прогноза особенностей развития личности клиента; его профессиональной направленности;

3.3.6 - с трудными клиентами.


