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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения "Теория и практика ведения группового консультирования" является повышение уровня

теоретических знаний и формирование практических умений и навыков в организации и проведении

практической психологической работы с использованием методов активного социально-психологического

обучения,выработать готовность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в различных видах

деятельности,

1.2 научить использовать дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

1.3

1.4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, обязательным дисциплинам.  Связана с

такими дисциплинами как:"Семейное и супружеское  консультирование";"Психодиагностика в консультировании",

2.1.2 "Психологическое консультирование и сопровождение лиц с отклонениями в развитии".

2.1.3 Дистанционное психологическое консультирование

2.1.4 Психологическое консультирование по телефону доверия

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

предшествующее:

2.2.1 Предшествующие дисциплины,  которые необходимы для успешного освоение данной дисциплины:

2.2.2 Развитие личности в онтогенезе;

2.2.3 Дифференциальная психология;

2.2.4 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы;

2.2.5 Технология индивидуального психологического консультирования;

2.2.6 Профессионально-личностное консультирование;

2.2.7 Психологическое бизнес-консультирование.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-3.: Способен реализовывать программы, направленные на предупреждение рисков в различных видах

деятельности, корррекцию отклонений в социальном и личностном развитии человека с применением

современного психологического инструментария в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной

ситуации

ПК-3..1: Знает теории и концепции, раскрывающие психологические особенности развития человека с учетом

возрастных этапов и факторов риска, его принадлежности к различным социальным группам

ПК-3..2: Умеет применять современный психо логический инструментарий для осуществления программ

профилактики и коррекции с учетом возрастных этапов и факторов риска, принадлежности личности к различным

социальным группам в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации

ПК-3..3: Владеет технологиями и приемами предупреждения рисков в различных видах деятельности, коррекции

отклонений в социальном и личностном развитии человека в контексте работы с лицами, находящимися в трудной

жизненной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 - общие характеристики методов группового консультированияя;

3.1.2 - механизмы и методы психологического воздействия на личность;

3.1.3 - психологические особенности организации группового консультирования;

3.2 Уметь:

3.2.1 - формировать практические умения и навыки в организации и проведении практической психологической работы

с использованием методов активного социально-психологического обучения;

3.2.2 - проводить разные виды группового консультирования;

3.2.3 - уметь организовывать и проводить групповую дискуссию и ролевые игры.

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения методами и методиками организации и проведения группового консультирования;

3.3.2 - психологического воздействия на личность;

3.3.3 - работы со стандартными программами, направленными на предупреждение отклонений в социальном и

личностном статусе и развитии,стандартными коррекционными, реабилитационными и обучающими

программами по оптимизации психической деятельности человека.


