АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ
Б1.В.09 Семейное консультирование
Автор: Черняева А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 "Психология",
профиль "Психологическое консультирование"
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-3 - способность к
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий
План курса:
Семейное консультирование как система научных знаний. Введение в
консультативную психологию. Семейная психология. Психология семейных кризисов.
Нормативные семейные кризисы. Ненормативные семейные кризисы. Актуальные проблемы
теории и практики семейного консультирования. Диагностика семейных взаимоотношений.
Психологические параметры личности психолога-консультанта. Средства воздействия в
психологическом консультировании. Стратегии консультативной работы с учетом
индивидуальных особенностей клиентов. Психологическое здоровье консультанта.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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