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Дополнительная профессиональная
квалификации «Психологическая подготовка и
движения.»
Введение.
Дополнительная профессиональная программа программа повышения
квалификации: «Психологическая подготовка и сопровождение волонтерского
движения» разработана сотрудниками «Восточно-сибирского института практической
психологии и психоанализа».
Курс представляет собой сочетание лекций и практических занятий, на которых с
помощью демонстраций, упражнений и видеоматериалов слушатели смогут освоить
как классические, так и оригинальные авторские методы психологического
сопровождения и подготовки волонтеров.
Согласно указу Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года «О проведении
в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)>>,2018 год стал годом
добровольчества .Волонтерское движение в современной России - значимое социальное
явление, улучшающее качество жизни граждан и, при благоприятных условиях, создаваемых
совместно обществом и государством, способное стать значительным источником для
социального и экономического развития страны. Современное развитие добровольческое
движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых,
при современной экономической ситуации, волонтеры незаменимы.
При подготовки волонтеров необходима психологическая составляющая, которая
направлена на формирование мотивации, формированию умений успешного взаимодействия
с различными возрастными и социальными группами, обучению различным
психологическим методам взаимодействия.
Добровольческая деятельность играет важнейшую роль в становлении гражданского
общества и является важным ресурсом в решении современных социальных
проблем. Под волонтерской деятельностью понимается форма социального служения,
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное
оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном
уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность
граждан (добровольцев). Основную массу добровольцев составляет студенческая молодежь,
поэтому волонтерское движение также рассматривается как инновационная форма
гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи, но в его организации и
развитии имеются определенные трудности.
Так, практики волонтерской работы единодушно заявляют о проблеме недостаточной
разработанности единой методической базы, обеспечивающей создание условий для
организации и дальнейшего сопровождения деятельности современных волонтерских
движений. Поэтому требуется специальная подготовка волонтеров, готовых к реализации
различных видов добровольческой деятельности. В отличие от профессиональной
подготовки и развития компетентности личностный рост добровольца - это процесс,
обладающий большой самостоятельностью и внутренней мотивированностью.
Добровольческая деятельность формирует у молодежи, кроме таких важных качеств
личности, как милосердие, сострадание, отзывчивость, еще и качества, важные в будущей
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профессиональной деятельности: ответственность за порученное дело, инициативность,
гуманное и толерантное отношение к другому человеку, трудолюбие. Социально-
психологическая готовность молодежи к волонтерской деятельности, как отмечает А.А.
Шагурова, проявляется в осознании и контроле собственных эмоций; стрессоустойчивости;
смелости в принятии решений и развитии лидерских навыков.

Цель Дополнительной профессиональной программы - программы повышения
квалификации «Психологическая подготовка и сопровождение волонтерского
движения» - является знакомство с системой организации психологической помощи
волонтерам, методами психологической работы при подготовке волонтеров ..

На повышение Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Психологическая подготовка и сопровождение волонтерского
движения» принимаются лица с высшим профессиональным, педагогическим,
психологическим и медицинским образованием, а также с неполным высшим или средним
специальным педагогическим.
Планируемые результаты обучения:
Специалист, завершивший про грамму обучения должен

ЗНАТЬ:
Освоение информации о различных системах организации психологической поддержке
волонтеров ..
Освоение информации о методах групповой работы при подготовке волонтеров.
Освоение информации методах психологического сопровождения волонтеров.

УМЕТЬ:
Устанавливать контакт с клиентами и группой.
Разрабатывать различные виды тренингов по различным целям.

ВЛАДЕТЬ:

_Необходимыми теоретическими знаниями в области психологии и других, смежных
с ней наук, изучение которых необходимо для проведения психологической работы на
высоком уровне;

_Знаниями, необходимыми для организации успешной психологической работы с
волонтерами.

_Знаниями о различных видах и формах психологической работы с волонтерами

_Основами профессиональной коммуникации с группой.

Курс Дополнительная профессиональная программа - программа повышения
квалификации <d1сихологическая подготовка и сопровождение волонтерского
движения» составляет 120 академических часа из них 48 теоретические занятия и 72 часов
практическиезанятия.
Форма обучения: очная, дистанционная
Режим занятий: 16 часов в неделю
Программа состоит из 5 тем, содержащих основные направления деятельности психолога-
консультанта в работе с родителями.
Тема программы - важная часть раздела, в которой рассматривается самостоятельный его
фрагмент. Элемент программы - часть темы, отражающая конкретный профессиональный
практический навык или теоретический вопрос.



Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.

Содержание Дополнительная профессиональная программа - программа повышения
квалификации «Психологическая подготовка и сопровождение волонтерского
движения»:

Учебный план (ПК-120 ч)
Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации
«Психологическая подготовка и сопровождение волонтерского движения»

I.Социально-психологическая готовность к волонтерской деятельности
2.0рганизация группового взаимодействия.
3.Методы групповой работы.
4. Основы эффективной коммуникации.
5.. Развитие личностных качеств слушателей.

Учебно-тематический план
(ПК-120ч)

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации
«Психологическая подготовка и сопровождение волонтерского движения»

К2 Наименование модулей, дисциплин, разделов Всего, в том числе Форма

п/п час. контрол
лекции практически я

е занятия

1. Социально-психологическая готовность 12 8 4 зачет

к волонтерской деятельности

1.1 Специфика и социально-психологические
особенности волонтерской деятельности

1.2 Сущность и структура социально-психологической
готовности молодежи к волонтерской деятельности

1.3 Социально- психологические особенности
формирования готовности молодежи к волонтерской
деятельности

2 Организация группового 16 12 4 зачет

взаимодействия. Виды психологической
работы с группой.

2.1 Технологический процесс групповой работы

2.2 Типы групп

2.3 Виды групповой формы работы

2.4 Особенности работы с группой с паллиативным
статусом.



3 Методы групповой работы. 28 12 16 зачет

3.1 Современные групповые методы и развитие
самосознания будущих волонтеров

3.2 Методические приемы тренинговой работы

3.3 Составление кейцс-методов (метод ситуаций)

3.4 Диагностические методы при подготовки волонтеров

4 Основы эффективной коммуникации 36 16 20 Зачет

4.1 Методы и принципы эффективной коммуникации

4.2 Формы общения

4.3 Особенности общения с различными типами
личности

5 Развитие личностных качеств слушателей 24 24 зачет

5.1 Тренинг самопознания

5.2 Тренинг профессиональной мотивации

5.3 Тренинг на развитие эмпатии

Итого 120 52 68

2. Обеспечение программы:
В качестве главной образовательной технологии избрано групповое обучение. Это связано с
тем, что в группе наиболее эффективно решаются дискуссионные вопросы, на практических
семинарах группа разбивается на малые группы по 3 человека, где каждый исполняет
определенную роль (клиент-консультант-наблюдатель), что дает возможность попробовать
каждую из ролей и обсудить это с сокурсниками.

Для обеспечения качественной повышения квалификации «Психологическая подготовка
и сопровождение волонтерского движения» Восточно-Сибирский институт практической
психологии и психоанализа имеет материально-техническое оснащение и кадровое
обеспечение, необходимое для реализации программы.
Институт обеспечен кадровым составом преподавателей, имеющих
профессиональную подготовку по соответствующей преподаваемому курсу программы
специальности «Психоаналитическое консультирование».

Форма аттестации:
Для проведение контроля знаний слушателей осуществляются промежуточный и

итоговый (аттестационный) контроли.
В течение учебного процесса текущий контроль знаний проводится по соответствующим
разделам учебного плана образовательной программы.
При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач,
тестовый контроль, зачет, собеседование и др.



Итоговая аттестация по программе Дополнительная профессиональная программа -
программа повышения квалификации «Психологическая подготовка и сопровождение

волонтерского движения»
(ПК-120 часов) проводится в форме круглого стола.

После окончания обучения на основании результатов слушателям выдаются документы
установленного образца о дополнительном профессиональном образовании.
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