Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Профессиональное психологическое консультирование»
Цель: вооружение студентов-психологов знаниями теоретических основ
современного психологического консультирования,
отработка умений,
необходимых для решения профессиональных задач, связанных с оказанием
психологической помощи, а также овладение студентами знаниями и
навыками
теоретико-методологических
основ
в
области
психоконсультирования и применение различных психоконсультативных
методик и технологий в практической работе будущих психологов.
Задачи:
- раскрыть значение психологического консультирования в системе
психолого-педагогического воздействия на формирование, развитие и
функционирование личности; психологические механизмы, лежащие в
основе
коррекционного
эффекта
методов
психологического
консультирования и психологической коррекции личности;
- показать основные закономерности процесса психологического
консультирования и специфику их воздействия на личность;
- ознакомить с основными методами психологического консультирования
детей и взрослых, обращающихся за психологической помощью.
- ознакомить с
историей, предметом и задачами психологического
консультирования;
- ознакомить (теоретически и практически) с современными методами
психологического консультирования, психологическими механизмами
терапевтического эффекта, техниками и средствами психотерапевтического
воздействия;
- обучить основам индивидуального, группового и семейного
консультирования.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями (согласно матрице
компетенций):
- способностью к отбору и применению психо-диагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии (ПК-7);
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определѐнной области психологии (ПК-8).
Содержание
дисциплины:
ОБЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ;
РОЛЬ И МЕСТО
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОНТАКТ; ПРОЦЕСС

КОНСУЛЬТАНТА В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ;
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ;

СПЕЦИФИКА
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.

ПОДХОДА

В

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ

В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
— общую характеристику психологического консультирования,
— общие принципы психологического консультирования,
— виды психологической помощи человеку и группе,
— различные подходы в консультировании;
Уметь:
— разбираться в межличностных интеракциях, человеческих проблемах,
вопросах воспитания детей;
— организовать психокоррекционную работу с взрослыми и детьми,
выстраивать взаимодействия «консультант — клиент» в консультативной
ситуации;
— работать с различными проблемами;
Владеть:
— навыками диагностической и коррекционной работы с группой и ее
отдельными членами;
— навыками помощи семье и личности в вопросах воспитания детей,
дезорганизации супружеских отношений;
— навыками различных психотехнических приемов диалогического и
хронологического методов консультативной работы;
— видами и составом деятельности, необходимыми для решения
консультативных задач.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Профессиональное психологическое консультирование»
представляет собой
дисциплину вариативной части профиля
«Психологическое консультирование». Для освоения данной дисциплины
необходимы знания, умения обучающихся, приобретенные в результате
изучения таких предшествующих дисциплин как «Общая психология»,
«Психология развития и возрастная психология», «Психология общения».
Знания, умения и навыки, приобретаемые на учебной дисциплине
«Профессиональное психологическое консультирование», помогают решать
задачи профессиональной подготовки психолога.

