АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.03 Психологическое консультирование
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: развитие у студентов навыков профессионального мышления в
понимании механизмов возникновения и разрешения психологических проблем,
возникающих в различных сферах жизни, а также навыков самостоятельного получения
социально-психологических знаний, необходимых для понимания феноменов и процессов
возникающих
в консультативной работе педагога-психолога; профессиональная
подготовка будущих педагогов-психологов к работе с семьей.
Краткое содержание дисциплины: Характеристика психолога-консультанта.
Требования к теоретической, практической и личностной подготовке психологаконсультанта. Теория как объяснение механизмов возникновения проблемы.
Психологические техники оказания помощи. Характеристика отношений между
психологом-консультантом и клиентом при оказании психологической помощи.
Психологическое содержание кризисной ситуации. Дебрифинг как групповая форма
оказания превентивной психотерапевтической психологической помощи в кризисной
ситуации. Стадии работы с клиентом. Основные проблемы оказания психологической
помощи семье. Особенности современной семьи, ее структура, динамика. Семейные
отношения: культура отношений в семье, психологический климат, психология интимных
отношений, профилактика супружеских конфликтов, правовое регулирование семейных
отношений. Методики получения психодиагностической информации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью организовать
совместную деятельность и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников
и родителей (законных
представителей)
по
вопросам
психического
развития детей (ПК-26);
способностью проводить
консультации,
профессиональные
собеседования,
тренинги

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: характеристики социально-психологических
условий, необходимых для эффективной психологической
помощи, специфику общения и взаимодействия людей до
брака и в браке, причины и профилактику конфликтов в
различных
сферах
семейной
жизни,
особенности
супружеских и детско-родительских отношений на
различных стадиях жизненного цикла семьи;
Уметь: связывать и упорядочивать полученные
социально-психологические знания в контексте оказания
психологической
помощи,
организовать
социальнопсихологическое знание в соответствии со своими
образовательными потребностями, решать практические
психолого-педагогические задачи в области семейных
взаимоотношений;
Владеть:
навыками
извлечения
социальнопсихологической информации из информации о проблеме;
организации процесса общения в соответствии с
имеющимися целями и возможностями, навыками
семейного
психологического
консультирования
–

для
активизации
профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-32)

диагностики, коррекции и профилактики затруднений
семейных
взаимоотношений;
профессиональным
мышлением в подходе к анализу специфики семейных
отношений.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.03.03

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Психологическое
8-9
Б1.Б.14 Возрастная
Б1.В.ДВ.07.01
консультирование
психология
ПсихологоБ1.Б.11 Основы
педагогическая
профессиональной
помощь в кризисных
деятельности
ситуациях
Б1.В.06 ПсихологоБ2.В.05(Пд)
педагогическое
Преддипломная
взаимодействие
практика для
участников
выполнения
образовательного
выпускной
процесса
квалификационной
Б2.В.02(У) Научноработы
исследовательская
практика

1.4. Язык преподавания: русский

