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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы зна-

ний и навыков в области социальной работы, системных представлений о содержании, 

методах и технологиях психосоциальной деятельности в учреждениях социальной сферы. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

− овладеть способностью определять цели, задачи и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилакти-

ки, лечения, реабилитации и развития; 

− овладеть психологическими знаниями, навыками и умениями, необходимыми 

для осуществления психосоциальной работы по оказанию помощи нуждающимся; 

− рассмотреть общее понятие психосоциальной работы и место психологии в со-

циальной работе;  

− ознакомиться с психологическими особенностями социальной работы с различ-

ным контингентом нуждающихся в помощи (жертвы насилия, наркоманы, бездомные, 

безработные и др.); 

− научиться применять психологические методы диагностики, коррекции, реаби-

литации и консультирования на практике. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Психология социальной работы» относится к блоку Б 1. Дисципли-

ны, вариативной части, дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изу-

чении дисциплин: Профессиональная этика, Современные теории психологического и со-

циального благополучия, Психология экстремальных ситуаций и состояний, Социальная 

психология, Психодиагностика. 
 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Психологическое консульти-

рование, Клиническая психология в геронтологии и гериатрии, Психология отклоняюще-

гося поведения, Социально-психологическая реабилитация инвалидов. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются: 

• человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, 

психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы 

охраны, профилактики и восстановления здоровья;  

• психологические факторы дезадаптации и развития нервно - психических и 

психосоматических заболеваний;  

• формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья;  

• психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и 

лечебных задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития 

и адаптации личности;  

• психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 

реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в 

целях содействия процессам развития и адаптации личности;  
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• психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), 

медико-педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы.  

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- психодиагностическая 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность 

- психолого-просветительская деятельность. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 
Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-10 готовностью 

формировать 

установки, 

направленные 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных труд-

ностей, гума-

нистическое 

взаимодей-

ствие с окру-

жающим ми-

ром, популяри-

зировать пси-

хологические 

знания 

З3. Основы 

современной 

теории пси-

хологическо-

го и социаль-

ного благо-

получия, ка-

чества жизни, 

физического, 

психического 

и социально-

го здоровья; 

место и роль 

профессио-

нальной дея-

тельности 

психолога в 

обеспечении 

социально-

психологиче-

ского благо-

получия лич-

ности, семьи 

и общества; 

регуляторы 

взаимодей-

ствия лично-

сти и соци-

альной среды 

У3. Исполь-

зовать основ-

ные критерии 

психологиче-

ского и соци-

ального бла-

гополучия 

для органи-

зации психо-

лого-

просвети-

тельской ра-

боты 

 

В3. Систем-

но-

целостным 

методом ана-

лиза и науч-

ного обеспе-

чения реше-

ния проблем 

психологиче-

ского и соци-

ального бла-

гополучия 

человека, 

семьи и об-

щества в 

рамках пси-

холого-

просвети-

тельской ра-

боты 

 

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи, доклад 

2 ПК-7 готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологиче-

З3.Теоретико

-

психологиче-

ские основы 

У3. Расши-

рять диапа-

зон социаль-

но и лич-

В3. Навыком 

актуализации 

творческих, 

интеллекту-

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-
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ское консуль-

тирование 

населения в 

целях психо-

профилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, фор-

мирования 

здорового об-

раза жизни, а 

также личност-

ного развития 

психологиче-

ской практи-

ки социаль-

ной работы; 

психотехно-

логии диа-

гностики, 

коррекции и 

реабилитации 

в социальной 

работе 

ностно при-

емлемых 

средств кли-

ента для са-

мостоятель-

ного решения 

возникающих 

проблем и 

преодоления 

имеющихся 

трудностей; 

стимулиро-

вать само-

уважение 

клиентов и 

их уверен-

ность в себе 

альных, лич-

ностных, ду-

ховных и 

физических 

ресурсов 

клиента с 

целью выхо-

да из кризис-

ного состоя-

ния 

дачи, доклад 

3 ПК-5 способностью 

и готовностью 

определять це-

ли и самостоя-

тельно или в 

кооперации с 

коллегами раз-

рабатывать 

программы 

психологиче-

ского вмеша-

тельства с уче-

том нозологи-

ческих и инди-

видуально-

психологиче-

ских характе-

ристик, квали-

фицированно 

осуществлять 

клинико-

психологиче-

ское вмеша-

тельство в це-

лях профилак-

тики, лечения, 

реабилитации и 

развития 

З8.Основные 

концепции и 

теории в   

области   

психосоци-

альной рабо-

ты; основные 

технологии 

психосоци-

альной рабо-

ты; 

теоретиче-

ские основы 

психологи-

ческой прак-

тики соци-

альной рабо-

ты; психо-

технологии 

диагностики, 

коррекции и 

реабилита-

ции в соци-

альной рабо-

те 

У8.Использов

ать психоло-

гические ме-

тоды и тех-

нологии в 

практике со-

циальной ра-

боты; оказы-

вать квали-

фицирован-

ную соци-

ально-

психологиче-

скую помощь 

В8. Навыка-

ми использо-

вания инди-

видуально-

групповых 

технологий 

психосоци-

альной рабо-

ты; совре-

менными 

технология-

ми организа-

ции психосо-

циальной 

работы;  

навыками 

оказания 

квалифици-

рованной 

помощи кли-

ентам в кон-

фликтных и 

психотрав-

мирующих 

ситуациях 

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи, доклад 

   З9.Технологи

и и методы 

активизации 

потенциала 

человека с 

целью улуч-

шения усло-

вий его жиз-

недеятельно-

сти и инди-

видуального 

У9.Выбирать 

технологии 

активизации 

потенциала 

человека с 

целью улуч-

шения усло-

вий его жиз-

недеятельно-

сти и инди-

видуального 

В9.Способно

стью эффек-

тивно при-

менять тех-

нологии ак-

тивизации 

потенциала 

человека с 

целью улуч-

шения усло-

вий его жиз-

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи, доклад 
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благосостоя-

ния 

благосостоя-

ния  

недеятельно-

сти и инди-

видуального 

благосостоя-

ния 

   З10. Содер-

жание типо-

вых социаль-

но-

психологиче-

ских услуг, а 

также услуг в 

целях повы-

шения ком-

муникацион-

ного потен-

циала от-

дельным ли-

цам и семьям 

У10.Осущест

влять выбор 

типовых со-

циально-

психологиче-

ских услуг, а 

также услуг в 

целях повы-

шения ком-

муникацион-

ного потен-

циала от-

дельным ли-

цам и семьям 

В10.Способн

остью эф-

фективно 

предостав-

лять соци-

ально-

психологиче-

ские услуги, 

а также услу-

ги в целях 

повышения 

коммуника-

ционного 

потенциала 

отдельным 

лицам и се-

мьям 

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи, доклад 

4 ПК-2 готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) па-

циента (клиен-

та) и медицин-

ского персона-

ла (или заказ-

чика услуг) 

З5.Основные 

детерминан-

ты психоло-

гического и 

социального 

благополучия 

общества, 

семьи и лич-

ности.  

 

У5.Применят

ь знания для 

анализа со-

стояния пси-

хологическо-

го и социаль-

ного благо-

получия об-

щества, се-

мьи и лично-

сти. 

В5. Навыка-

ми принятия 

самостоя-

тельных 

профессио-

нальных дей-

ствий, 

направлен-

ных на до-

стижение 

психологиче-

ского и соци-

ального бла-

гополучия 

семьи и лич-

ности 

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи, доклад 

   З6. Основные 

типы обстоя-

тельств, ко-

торые могут 

обуславли-

вать потреб-

ность граж-

дан в соци-

ально-

психологиче-

ских услугах, 

мерах реаби-

литации 

(абилитации), 

методы их 

диагностики 

У6. Опреде-

лять основ-

ные обстоя-

тельства, 

обусловли-

вающие по-

требность 

граждан в 

социально-

психологиче-

ских услугах, 

мерах реаби-

литации 

(абилитации); 

применять 

методы диа-

гностики 

личности, 

В6. Навыка-

ми диагно-

стики обсто-

ятельств, ко-

торые могут 

обуславли-

вать потреб-

ность граж-

дан в соци-

ально-

психологиче-

ских услугах, 

мерах реаби-

литации 

(абилитации) 

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи, доклад 
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способностей 

и склонно-

стей, позво-

ляющих ак-

туализиро-

вать позицию 

гражданина, 

обратившего-

ся за получе-

нием услуг, и 

обеспечить 

реализацию 

самопомощи 

и взаимопо-

мощи 

5 ПСК-3.12 способность и 

готовность к 

взаимодей-

ствию со спе-

циалистами в 

области охра-

ны психиче-

ского здоровья, 

с работниками 

экспертных 

организаций и 

учреждений 

социальной 

защиты насе-

ления 

З2. Основные 

виды учре-

ждений соци-

альной защи-

ты, социаль-

ного обслу-

живания 

населения, 

направления 

их деятель-

ности; функ-

циональные 

обязанности 

специали-

стов; органи-

зационные и 

правовые ос-

новы межве-

домственного 

взаимодей-

ствия и кри-

терии его 

эффективно-

сти 

У2. Опреде-

лять вопросы 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

требующие 

взаимодей-

ствия с ра-

ботниками 

учреждений 

социальной 

защиты, со-

циального 

обслужива-

ния населе-

ния; оцени-

вать эффек-

тивность вза-

имодействия 

В2. Навыка-

ми профес-

сионального 

взаимодей-

ствия с ра-

ботниками 

учреждений 

социальной 

защиты, со-

циального 

обслужива-

ния населе-

ния по реше-

нию профес-

сиональных 

задач; навы-

ками оценки 

эффективно-

сти деятель-

ности учре-

ждений со-

циальной 

сферы в об-

ласти обес-

печения пси-

хологическо-

го и соци-

ального бла-

гополучия 

Контрольные 

вопросы, 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи, доклад 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 
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Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

- Курсовой проект (работа)   

- Контрольная работа   

- Расчетно-графические работы   

- Реферат   

- Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

30 

6 

 

30 

6 

Вид промежуточной аттеста-

ции   

экзамен   

зачет  зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№  

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ПК-10 

ПК-5 
Раздел I.  

Психологические ос-

новы социальной ра-

боты 

Применение научных психологических 

знаний в настоящее время. Внедрение 

психологических методов в социальную 

работу. Специфика профессиональной 

психологической помощи. Становление и 

развитие в России социальных служб и 

социальной работы. Потребность в пси-

хосоциальной помощи. Задача психосо-

циальной работы. Изучение природы 

психосоциальной поддержки. Техноло-

гии психосоциальной работы. Значение 

психологической теории для психосоци-

альной работы. 

Место и роль психосоциальной работы в 

системе социальной работы. Объект пси-

хосоциальной работы. Технологии пси-

хосоциальной работы. Значение про-

граммы психосоциальной помощи клиен-

ту, находящемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

Основные цели управления социальной 

работой. Объектами управления в соци-

альной работе. Специфика управления в 

социальной работе. Подходы, изучаю-

щие лидерские качества. Формирование 

командного взаимодействия. Феномен 

командообразования. Сущность понятий 



10 

 

«управление», «социальное управление». 

Характеристика функций управления. 

Классификация основных принципов 

управления. Лидерские качества руково-

дителя учреждения социальной защиты. 

Необходимость командной работы с 

клиентом в социозащитном учреждении. 

Роль психологии в социальной работе.  

2. ПК-7 

ПК-5 

ПК-2 

Раздел II.  

Основные направле-

ния психосоциаль-

ной помощи в соци-

альной сфере  

Этапы психосоциальной диагностики. 

Профессиональное мастерство специали-

ста по социальной работе при проведе-

нии психодиагностики и соблюдение мо-

рально-этических принципов. 

Методические подходы в диагностике. 

Проведение специалистом по социальной 

работе оценки нуждаемости. 

Цель проведения психосоциальной диа-

гностики. Методический подход прове-

дения психосоциальной диагностики. 

Направленность психосоциальной про-

филактики. Потребность клиента в пси-

хообразовании. Психосоциальная по-

мощь для членов семьи по выработке 

навыков семейного управления стрессом. 

Виды социальной профилактики 

Методологические основы консультиро-

вания. Классификация методов консуль-

тирования. Потребители социальных 

услуг. Основы консультативного взаимо-

действия. Этапы консультирования. Пя-

тиэтапная методика консультирования 

Техника консультирования. Цели и зада-

чи консультирования в социальной сфе-

ре. Основные этапы консультирования. 

Ответственность консультанта и клиента. 

Задачи, решаемые консультантом с по-

мощью нерефлексивного, рефлексивного, 

активного и эмпатического слушания 

(привести примеры каждого вида слуша-

ния). 

Понятие тренинга и его функции в соци-

альной работе. Динамика развития тре-

нинговой группы. Создание тренинговой 

программы. Основные характеристики 

методов тренинга.  

Функции тренинга в социальной работе. 

Сущность проявления динамики разви-

тия тренинговой группы. Определение 

тренингового метода и существенные 

признаки этого понятия. 

3. ПК-10 

ПК-7 
Раздел III.  Члены семьи инвалида. Сиблинги ребен-

ка-инвалида. Семья, где инвалид является 
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ПК-5 

ПК-2 

ПСК-3.12 

Кризисная психосо-

циальная помощь в 

социальной работе 

 

родителем. Особенности жизненного 

цикла, функции и структуры семьи ре-

бенка-инвалида. Кризисные периоды в 

жизни семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида. Жизненные стратегии семьи 

инвалида. Направление и формы соци-

альной работы с семьей инвалида. 

Общие особенности личности родителей 

ребенка с нарушениями в развитии в со-

временных исследованиях. Проблемы 

семьи, где инвалидом является родитель. 

Особенности жизненного цикла семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Функцио-

нальная семья. Дисфункциональность 

семьи  имеющей ребенка-инвалида. 

Современная социальная геронтология, 

изучающая социальные аспекты процес-

сов старения. Диагностика пожилых лю-

дей. Консультирование как вид психосо-

циальной помощи пожилым людям. Тре-

нинг в психосоциальной работе с пожи-

лыми людьми. 

Важность понимания и знаний специали-

ста по социальной работе теории старе-

ния. Роль диагностики в исследовании 

пожилых людей. 

Принципы подходов к консультированию 

пожилых людей. Методики, которые 

можно использовать для выявления 

нарушений мышления пожилых людей. 

Программа тренинга для пожилых лю-

дей, испытывающих функциональные 

потери. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необхо-

димых для изучения 

обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 
1 2 3 

1 Психологическое консультирование  +  

2 Клиническая психология в геронтологии и гериатрии   + 

3 Психология отклоняющегося поведения  +  

4 Социально-психологическая реабилитация инвалидов   + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел I. Психологические основы соци-

альной работы 
6 10 

  
10 26 

2 Раздел II. Основные направления психо-

социальной помощи в социальной сфере 
12 20 

  
16 48 

3 Раздел III. Кризисная психосоциальная 

помощь в социальной работе 
10 14 

  
10 34 

 Вид промежуточ-

ной аттестации: 

зачет 
 

 

  

 Итого: 28 44   36 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела дис-

циплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудо-

емкость  

(час) 

6 

сем. 

1 Раздел I. Пси-

хологические 

основы соци-

альной работы 

 

Психология социальной 

работы как учебная 

дисциплина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение научных пси-

хологических знаний в 

настоящее время. Внедре-

ние психологических мето-

дов в социальную работу. 

Специфика профессиональ-

ной психологической по-

мощи. Становление и раз-

витие в России социальных 

служб и социальной рабо-

ты. Потребность в психосо-

циальной помощи. Задача 

психосоциальной работы. 

Изучение природы психо-

социальной поддержки. 

Технологии психосоциаль-

ной работы. Значение пси-

хологической теории для 

психосоциальной работы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Психология управления 

в социальной сфере 

Основные цели управления 

социальной работой. Объ-

екты управления в социаль-

ной работе. Специфика 

управления в социальной 

работе. Подходы, изучаю-

щие лидерские качества. 

Формирование командного 

взаимодействия. Феномен 

командообразования. 

4 
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3 Раздел II.  

Основные 

направления 

психосоциаль-

ной помощи в 

социальной 

сфере 

Диагностика и профи-

лактика в психосоци-

альной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы психосоциальной 

диагностики. Профессио-

нальное мастерство специа-

листа по социальной работе 

при проведении психодиа-

гностики и соблюдение мо-

рально-этических принци-

пов. 

Методические подходы в 

диагностике. Проведение 

специалистом по социаль-

ной работе оценки нуждае-

мости. 

Виды социальной профи-

лактики. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Консультирование в со-

циальной работе 

 

Методологические основы 

консультирования. Класси-

фикация методов консуль-

тирования. Потребители 

социальных услуг. Основы 

консультативного взаимо-

действия. Этапы консуль-

тирования. Пятиэтапная ме-

тодика консультирования 

Техника консультирования. 

4 

 

5  Тренинг в социальной 

работе 

Понятие тренинга и его 

функции в социальной ра-

боте. Динамика развития 

тренинговой группы. Со-

здание тренинговой про-

граммы. Основные характе-

ристики методов тренинга.  

4 

6 

Раздел III.  

Кризисная пси-

хосоциальная 

помощь в соци-

альной работе 

 

Психосоциальная по-

мощь семье, воспиты-

вающей ребенка с огра-

ниченными возможно-

стями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены семьи инвалида. 

Сиблинги ребенка-

инвалида. Семья, где инва-

лид является родителем. 

Особенности жизненного 

цикла, функции и структу-

ры семьи ребенка-инвалида. 

Кризисные периоды в жиз-

ни семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида. Жизнен-

ные стратегии семьи- инва-

лида. Направление и формы 

социальной работы с семь-

ей инвалида. 

6 

 

 

7 

 Психосоциальная по-

мощь пожилым людям 

в социальной сфере 

Современная социальная 

геронтология, изучающая 

социальные аспекты про-

цессов старения. Диагно-

стика пожилых людей. Кон-

сультирование как вид пси-

4 
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хосоциальной помощи по-

жилым людям. Тренинг в 

психосоциальной работе с 

пожилыми людьми. 

Итого: 28 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины 

Тематика практиче-

ских занятий (семина-

ров) 

Содержание практиче-

ских (семинарских) за-

нятий 

Трудоемкость 

(час) 

6 сем. 

1 2 3 4 5 

1 Раздел I.  

Психологические 

основы социаль-

ной работы 

 

Психология социаль-

ной работы как учеб-

ная дисциплина  

 

 

 

 

 

Роль психологии в со-

циальной работе. Место 

и роль психосоциаль-

ной работы в системе 

социальной работы. 

Объект психосоциаль-

ной работы. Техноло-

гии психосоциальной 

работы. Значение про-

граммы психосоциаль-

ной помощи клиенту, 

находящемуся в труд-

ной жизненной ситуа-

ции. 

4 

 

 

 

 

 

 

2  Психология управле-

ния в социальной сфе-

ре 

Сущность понятий 

«управление», «соци-

альное управление». 

Характеристика функ-

ций управления. Клас-

сификация основных 

принципов управления. 

Лидерские качества ру-

ководителя 

учре6ждения социаль-

ной защиты. Необхо-

димость командной ра-

боты с клиентом в со-

циозащитном учрежде-

нии. 

6 

3 Раздел II.  

Основные 

направления 

психосоциальной 

помощи в соци-

альной сфере 

Диагностика и профи-

лактика в психосоци-

альной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проведения пси-

хосоциальной диагно-

стики. Методический 

подход проведения 

психосоциальной диа-

гностики. Направлен-

ность психосоциальной 

профилактики. Потреб-

ность клиента в психо-

образовании. Психосо-

циальная помощь для 

6 
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членов семьи по выра-

ботке навыков семей-

ного управления стрес-

сом. 

4  Консультирование в 

социальной работе 

Цели и задачи консуль-

тирования в социаль-

ной сфере. Основные 

этапы консультирова-

ния. 

Ответственность кон-

сультанта и клиента. 

Задачи, решаемые кон-

сультантом с помощью 

нерефлексивного, ре-

флексивного, активного 

и эмпатического слу-

шания (привести при-

меры каждого вида 

слушания). 

8 

 

5  Тренинг в социальной 

работе 

Функции тренинга в 

социальной работе. 

Сущность проявления 

динамики развития 

тренинговой группы. 

Определение тренинго-

вого метода и суще-

ственные признаки это-

го понятия. 

6 

6 Раздел III.  

Кризисная пси-

хосоциальная 

помощь в соци-

альной работе 

 

Психосоциальная по-

мощь семье, воспиты-

вающей ребенка с 

ограниченными воз-

можностями 

 

 

 

 

Общие особенности 

личности родителей 

ребенка с нарушениями 

в развитии в современ-

ных исследованиях. 

Проблемы семьи, где 

инвалидом является ро-

дитель. Особенности 

жизненного цикла се-

мьи, воспитывающей 

ребенка с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. Функцио-

нальная семья. Дис-

функциональность се-

мьи  имеющей ребенка-

инвалида. 

6 

 

 

 

 

 

7  Психосоциальная по-

мощь пожилым людям 

в социальной сфере 

Важность понимания и 

знаний специалиста по 

социальной работе тео-

рии старения. Роль диа-

гностики в исследова-

нии пожилых людей. 

Принципы подходов к 

8 
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консультированию по-

жилых людей. Методи-

ки, которые можно ис-

пользовать для выявле-

ния нарушений мыш-

ления пожилых людей. 

Программа тренинга 

для пожилых людей, 

испытывающих функ-

циональные потери. 

Итого: 44 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 6 Раздел I.  

Психологические основы соци-

альной работы 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 

8 

 

2 

2 Раздел II.  

Основные направления психо-

социальной помощи в социаль-

ной сфере 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 

14 

 

2 

3 Раздел III.  

Кризисная психосоциальная 

помощь в социальной работе 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 

8 

 

2 

Итого часов в семестре: 36 

Итого часов на самостоятельную работу: 36 

 

3.7. Лабораторный практикум: 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

1. Сборник методик для проведения социально-психологических исследований в 

социальной работе. Ч. 1. Методики для социально-психологического исследования детей 

и подростков / Сост. Колесникова Н.Н., Кузнецова Е.В., Перешеина Н.В., Семено Н.С. – 

Киров: Кировская ГМА, 2012. 

2. Сборник методик для проведения социально-психологических исследований в 

социальной работе Ч. 2. Методики для социально-психологических исследований лиц 

среднего и пожилого возраста, диагностики профессиональных качеств социальных ра-

ботников. / Сост. Колесникова Н.Н., Кузнецова Е.В., Перешеина Н.В., Семено Н.С. – Ки-
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ров: Кировская ГМА, 2012. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Психология 

социальной 

работы: учеб-

ник 

Сафонова 

Л.В. 

М.: Академия, 

2012 

10  

2 Психология 

социальной 

работы: учеб-

ник 

Галасюк 

И.Н., под 

ред. О.В. 

Краснова 

М.: Дашков, 

2013  

М. : Дашков и 

К, 2016. 

4 - 

 

+ 

ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Психологиче-

ская структура 

социальной ра-

боты как дея-

тельности 

Арпентье-

ва М.Р. 

Работник соци-

альной службы. - 

2014. - N 6. - С. 

139-154 

1 - 

2 Психологиче-

ская подготовка 

социальных, 

психосоциаль-

ных работников, 

социальных пе-

дагогов для пре-

вентивной прак-

тики 

Беличева 

С.А. 

Вестник психо-

социальной и 

коррекционно-

реабилитацион-

ной работы. - 

2011. - N 3. - С. 3-

23 

1 - 

3 Технологии ра-

боты психолога 

с семьями, нахо-

дящимися в со-

циально опасном 

положении 

Крисань 

Т.В. 

Работник соци-

альной службы. - 

2012. - N 10. - С. 

59-62. 

1 - 

4 Профилактика 

социальных от-

клонений (пре-

вентология): 

учебно-

Кулганов 

В.А. 

СПб.: Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психо-

логии и социаль-

- + 

ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 
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методическое 

пособие 

ной работы, 2011. 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

• Электронная библиотечная система Кировского ГМУ. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

• http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Инте-

гральный каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных 

образовательных порталов. 

• http://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

• ЭБС Университетская библиотека on-line 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем    
Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программа тестового контроля Индиго для текущей и промежуточной аттестации 

по разделам дисциплины № 1-3. 

Лекции-презентации по разделам № 1-3. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Rus-

sian Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 29.06.15 г., лицензии 

83\490-МА\05\2015 (срок действия – 1 год). 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки) 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 305, 306 

(1 учебный  корпус) 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 302, 303 

(1 учебный корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

каб. № 302, 310 (1 учебный корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции – каб. № 302, 303, 307, 404 (1 учебный корпус) 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. № 307, 404 (1 учебный корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания – каб. № 310 (1 учебный корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации». 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (моду-

ля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях 

и практических занятиях) и самостоятельную работу (самоподготовка к практическим за-

нятиям, подготовка к решению ситуационных задач и подготовка к тестированию в рам-

ках промежуточной аттестации). 

Основное учебное время выделяется на формирование профессиональных компе-

тенций.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине высту-

пают классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных 

технологий обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить 

практические умения по психосоциальной работы с основными категориями клиентов со-

циальных служб.  

Лекции: 

 Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Психология социальной 

работы как учебная дисциплина», «Психология управления в социальной сфере». На лек-

циях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентирует-

ся внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавли-

http://www.rosmedlib.ru/
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ваются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при 

подготовке к практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной 

форме. Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического 

материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку про-

блем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной 

темы. При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложе-

ния материала. 

Проблемная лекция - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается 

как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической 

проблемы. Рекомендуется использовать при изучении тем: «Психосоциальная помощь се-

мье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями». 

 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практи-

ческих навыков в области психосоциальной работы с основными категориями клиентов 

социальных служб. 

Практические занятия проводятся в виде обсуждений, дискуссий в микрогруппах, 

решения ситуационных задач, тестовых заданий, практикумов и тренингов. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в 

письменном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению раз-

личных уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических заня-

тий: 

- семинар традиционный по темам «Психология социальной работы как учебная 

дисциплина», «Психология управления в социальной сфере»  

- учебно-ролевая игра по теме «Консультирование в социальной работе» 

- практикум по теме «Консультирование в социальной работе», «Психосоциаль-

ная помощь семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями». 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам 

дисциплины «Психология социальной работы» и включает подготовку к занятиям, подго-

товку к промежуточной аттестации (тестированию, решению ситуационных задач).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине «Психология социальной работы» и выполняется в пределах часов, отводимых на 

её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным 

фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под кон-

тролем преподавателя) самостоятельно готовят доклады по темам занятий, выполняют 

практические задания. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма 

и коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков об-

щения с клиентами с учетом этико-деонтологических особенностей.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседо-

ванием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в 

ходе занятий, решения ситуационных задач, тестового контроля, выполнения контроль-

ных работ, практических заданий. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с 

использованием тестового контроля, проверки практических умений, решения ситуацион-

ных задач. 
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Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) (приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей програм-

мы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется це-

лям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, ак-

тивной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее труд-

ных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с науч-

ной литературой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-

граммой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учеб-

но-методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионально-

го уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по 

дисциплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не толь-

ко теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических заняти-

ях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной 

самостоятельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных до-

стижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательной про-

граммы, рабочей программы дисциплины.  

ФОС как система оценивания состоит из трех частей: 

1. Структурированного перечня объектов оценивания. 

2. Базы учебных заданий. 

3. Методического оснащения оценочных процедур. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине представлен в приложении Б. 
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Раздел 1. Психологические основы социальной работы 

Тема 1.1: Психология социальной работы как учебная дисциплина  
Цель: Ознакомление студентов с основами социальной работы и овладение навыка-

ми психологического обеспечения жизнедеятельности людей, нуждающихся в социальной помо-

щи и поддержке. 

Задачи: сформировать адекватные представления о характере и направленности психоло-

гических мероприятий в процессе оказания социальной помощи населению, уточнить специфику 

использованных методов практической психологии для оказания помощи людям, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

Обучающийся должен знать: Основы современной теории психологического и социаль-

ного благополучия, качества жизни, физического, психического и социального здоровья; место и 

роль профессиональной деятельности психолога в обеспечении социально-психологического бла-

гополучия личности, семьи и общества; регуляторы взаимодействия личности и социальной сре-

ды.  

Основные концепции и теории в области психосоциальной работы; основные технологии 

психосоциальной работы; теоретические основы психологической практики социальной работы; 

психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе. 

Обучающийся должен уметь: Использовать основные критерии психологического и соци-

ального благополучия для организации психолого-просветительской работы. 

Использовать психологические методы и технологии в практике социальной работы; ока-

зывать квалифицированную социально-психологическую помощь. 

Обучающийся должен владеть: Системно-целостным методом анализа и научного обес-

печения решения проблем психологического и социального благополучия человека, семьи и об-

щества в рамках психолого-просветительской работы. 

Навыками использования индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы; 

современными технологиями организации психосоциальной работы; навыками оказания квалифи-

цированной помощи клиентам в конфликтных и психотравмирующих ситуациях. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение:  

 Место психологии в системе знания 

 Роль психологии в социальной работе 

 Технологии психосоциальной работы. 

 Значение программы психосоциальной помощи клиенту, находящемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

 
 
 
 
 



2) Обсуждение домашнего задания 

Таблица. Психологические модели помощи в социальной работе  

Психологические 

модели помощи 

Основные принципы и содержание 

  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы.  
Ответить на вопросы: 

- В чем заключается место и роль психосоциальной работе в системе социальной работы? 

- Кто является объектом психосоциальной работы? 
- Чем профессиональная помощь отличается от непрофессиональной? 

- Каково содержание психологической помощи в социальной работе? 

 

2) Подготовить доклады по теме занятия. 

 Место психологии в системе знания 

 Роль психологии в социальной работе 

 Технологии психосоциальной работы. 

 Значение программы психосоциальной помощи клиенту, находящемуся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 

3) Выполнение домашнего задания к семинарскому занятию: 

Таблица. Психологические модели помощи в социальной работе  

Психологические 

модели помощи 

Основные принципы и содержание 

  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Психология социальной работы: учебник М.: Академия, 2012 

2. Галасюк И.Н., под ред. О.В. Краснова Психология социальной работы: учебник М.: 

Дашков, 2013 М.: Дашков и К, 2016. 

Дополнительная: 

1. Арпентьева М.Р. Психологическая структура социальной работы как деятельности // 

Работник социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 139-154 

2. Беличева С.А. Психологическая подготовка социальных, психосоциальных работников, 

социальных педагогов для превентивной практики // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2011. - N 3. - С. 3-23 

3. Крисань Т.В. Технологии работы психолога с семьями, находящимися в социально 

опасном положении // Работник социальной службы. - 2012. - N 10. - С. 59-62. 

4. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-

методическое пособие СПб.:  Санкт-Петербургский государственный институт психологии и со-

циальной работы, 2011. 

 

 

Тема 1.2: Психология управления в социальной сфере 

Цель: изучить психологические аспекты управления в социальной сфере. 

Задачи: рассмотреть основную задачу - анализ психологических условий и особенностей 

управленческой деятельности с целью повышения эффективности и качества работы в социальной 



сфере.  

 

Обучающийся должен знать: Теоретико-психологические основы психологической прак-

тики социальной работы; психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной 

работе 

Обучающийся должен уметь: Расширять диапазон социально и личностно приемлемых 

средств клиента для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся 

трудностей; стимулировать самоуважение клиентов и их уверенность в себе 

Обучающийся должен владеть: Навыком актуализации творческих, интеллектуальных, 

личностных, духовных и физических ресурсов клиента с целью выхода из кризисного состояния 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Доклады студентов и их обсуждение:  

1. Сущность и содержание психологии управления социальной работой. Функции управле-

ния. 

2. Психологические принципы управления в социальной сфере 

3. Особенности организационного лидерства и руководства. Лидерство, основанное на дей-

ствии.  

4. Командообразование в деятельности социозащитного учреждения. 

5. Обратная связь с клиентом - инструмент психосоциальной работы. 

 

2. Групповая работа: составить программу по развитию командного взаимодействия кол-

лектива КЦСОН. 

 

3. Решение ситуационных задач 

Группе предлагается задание для обсуждения: 

Молодой специалист, девушка 25 лет, работала консультантом в центре социального об-

служивания. Её внешний облик и поведение имел ряд особенностей: волосы окрашены в зеле-

ный и малиновый цвет, кроме того, специалист жевала жевательную резинку и слушала музыку 

в плеере. После нескольких дней работы клиенты попросили назначить другого консультанта. 

Какие требования к специалисту были нарушены девушкой?  

1) требования к внешнему виду специалиста;  

2) принципы целесообразности действий;  

3) принцип уважения клиентов;  

4) принцип учета народных обычаев и традиций.  

Какие управленческие решения должно принять, на ваш взгляд, руководство учреждения? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

Ответить на вопросы: 

- В чем заключается сущность понятий «управление», «социальное управление»? 

- Охарактеризуйте функции управления 

- Приведите классификацию основных принципов управления 

- Какими лидерскими качествами должен обладать руководитель учреждения социальной 

защиты? 

- Почему необходима командная работа с клиентом в социозащитном учреждении? 

 

 

2) Подготовить доклады по теме занятия 
1.  Сущность и содержание психологии управления социальной работой. Функции управле-

ния. 

2.  Психологические принципы управления в социальной сфере 



3.  Особенности организационного лидерства и руководства. Лидерство, основанное на дей-

ствии.  

4.  Командообразование в деятельности социозащитного учреждения. 

5.  Обратная связь с клиентом - инструмент психосоциальной работы. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Психология социальной работы: учебник М.: Академия, 2012 

2. Галасюк И.Н., под ред. О.В. Краснова Психология социальной работы: учебник М.: Дашков, 

2013 М.: Дашков и К, 2016. 

Дополнительная: 

1. Арпентьева М.Р. Психологическая структура социальной работы как деятельности // Работ-

ник социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 139-154 

2. Беличева С.А. Психологическая подготовка социальных, психосоциальных работников, со-

циальных педагогов для превентивной практики // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2011. - N 3. - С. 3-23 

3. Крисань Т.В. Технологии работы психолога с семьями, находящимися в социально опасном 

положении // Работник социальной службы. - 2012. - N 10. - С. 59-62. 

4. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной ра-

боты, 2011. 

 

Раздел II. Основные направления психосоциальной помощи в социальной сфере 

Тема 2.1. Диагностика и профилактика в психосоциальной работе 

Цель: Изучить методы предупреждения и профилактики социальных и личностных про-

блем клиентов в социальных службах. 

Задачи: обучить методам диагностики; социальной профилактики; социальной помощи и 

рассмотреть социальное обеспечение нуждающихся; консультирование клиентов в социальных 

службах; социальная реабилитация и терапия. 

 

Обучающийся должен знать: Теоретико-психологические основы психологической прак-

тики социальной работы; психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной 

работе. 

Основные концепции и теории в области психосоциальной работы; основные технологии 

психосоциальной работы; теоретические основы психологической практики социальной работы; 

психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе. 

Основные типы обстоятельств, которые могут обуславливать потребность граждан в соци-

ально-психологических услугах, мерах реабилитации (абилитации), методы их диагностики. 

Обучающийся должен уметь: Использовать психологические методы и технологии в 

практике социальной работы; оказывать квалифицированную социально-психологическую по-

мощь. 

Расширять диапазон социально и личностно приемлемых средств клиента для самостоя-

тельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей; стимулировать 

самоуважение клиентов и их уверенность в себе. 

Определять основные обстоятельства, обусловливающие потребность граждан в социально-

психологических услугах, мерах реабилитации (абилитации); применять методы диагностики лич-

ности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обра-

тившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

Обучающийся должен владеть: Навыками использования индивидуально-групповых тех-

нологий психосоциальной работы; современными технологиями организации психосоциальной 

работы; навыками оказания квалифицированной помощи клиентам в конфликтных и психотрав-

мирующих ситуациях. 

Навыком актуализации творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физиче-

ских ресурсов клиента с целью выхода из кризисного состояния. 



Навыками диагностики обстоятельств, которые могут обуславливать потребность граждан в 

социально-психологических услугах, мерах реабилитации (абилитации). 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Доклады студентов и их обсуждение 

1. Психосоциальная диагностика 

2. Методические подходы в диагностике 

3. Диагностика в когнитивно-бихевиористской работе 

4. Оценка нуждаемости как диагностический инструмент 

5. Диагностика специфических проблем 

6. Психосоциальная профилактика и психообразование в социальной работе 

 

2. Решение ситуационных задач: 

Группе предлагается ситуация для обсуждения: 

Бабушка и дедушка Тани И., 12 лет обратились за помощью в социальные службы опеки и 

попечительства в связи со следующей ситуацией. Таня является их внучкой, над которой 

оформлена опека. Мать Тани страдает наркоманией в течение длительного времени, периодиче-

ски проходит лечение, но потом срывается. С ребенком практически не общается. Отец погиб в 

автокатастрофе много лет назад. Девочка с 5 лет находится под опекой родителей матери. В 

данный момент с ребенком возникли большие проблемы. Все началось с того, что в доме пропа-

ли 40 000 рублей, подготовленные на операцию бабушке. На вопрос не брала ли она деньги, де-

вочка ответила, что раздала их одноклассникам в школе. Обращение в школу дела результатов 

не дало, так как учителя ответили, что это проблемы семьи, и они не могут вернуть эти деньги. 

А у них самих и так зарплаты маленькие. Кроме того, она разделась и танцевала в туалете шко-

лы.  

Вопрос: Как вы думаете, чем объясняется такое поведение ребенка? Как решить проблемы 

взаимодействия семьи и школы? Что может сделать психолог службы опеки?  

Что может социальный работник службы опеки?  

Должна ли социальный психолог сообщать об отношении школы в вышестоящие органы 

образования? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Подготовить доклады по теме занятия: 

1. Психосоциальная диагностика 

2. Методические подходы в диагностике 

3. Диагностика в когнитивно-бихевиористской работе 

4. Оценка нуждаемости как диагностический инструмент 

5. Диагностика специфических проблем 

6. Психосоциальная профилактика и психообразование в социальной работе 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Психология социальной работы: учебник М.: Академия, 2012 

2. Галасюк И.Н., под ред. О.В. Краснова Психология социальной работы: учебник М.: Дашков, 

2013 М. : Дашков и К, 2016. 

 

 

Дополнительная: 

1. Арпентьева М.Р. Психологическая структура социальной работы как деятельности // Работник 

социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 139-154 



2. Беличева С.А. Психологическая подготовка социальных, психосоциальных работников, соци-

альных педагогов для превентивной практики // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2011. - N 3. - С. 3-23 

3. Крисань Т.В. Технологии работы психолога с семьями, находящимися в социально опасном 

положении // Работник социальной службы. - 2012. - N 10. - С. 59-62. 

4. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной рабо-

ты, 2011. 

 

Тема 2.2. Консультирование в социальной работе 
Цель: обучить техникам развития способности клиента решать проблемные ситуации и 

развивать имеющиеся возможности. 

Задачи: рассмотреть основы консультативного взаимодействия, этапы консультирования, 

технику консультирования. 

 

Обучающийся должен знать: Технологии и методы активизации потенциала человека с 

целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния. 

Основные концепции и теории в области психосоциальной работы; основные технологии 

психосоциальной работы; теоретические основы психологической практики социальной работы; 

психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе. 

Обучающийся должен уметь: Выбирать технологии активизации потенциала человека с 

целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния. 

Использовать психологические методы и технологии в практике социальной работы; ока-

зывать квалифицированную социально-психологическую помощь. 

Обучающийся должен владеть: Способностью эффективно применять технологии акти-

визации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуаль-

ного благосостояния. 

Навыками использования индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы; 

современными технологиями организации психосоциальной работы; навыками оказания квалифи-

цированной помощи клиентам в конфликтных и психотравмирующих ситуациях. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Доклады студентов и их обсуждение 

 Понятие, цели, задачи и методы консультирования 

 Потребители социальных услуг (клиенты) 

 Основы консультативного взаимодействия 

 Этапы консультирования 

 

2. Решение ситуационных задач 

Группе предлагается ситуация для анализа: 

Прочитайте письмо читательницы из г. О., дайте развернутые ответы на поставленные во-

просы: «Сейчас я перед выбором: что делать? Временами готова просто убить собственного сына. 

Ему 15 лет, и он – вор и наводчик в какой-то мафиозной группировке. Сначала его взяли в оборот 

ребята во дворе, стали вымогать деньги. Он начал воровать в соседнем подъезде (к великому со-

жалению, узнала об этом слишком поздно). Затем исчезло все наше семейное золото. Заявила о 

пропаже в милицию. А когда выяснилось, что его украл… мой сын, это было для меня страшным 

ударом. Тут ему и пришлось рассказать про ребят, что вымогали деньги. В милиции пообещали 

разобраться, и я увезла сына летом на дачу в надежде, что со временем все позабудется. Но стоило 

нам вернуться в город, как на него опять стали наседать местные ребята. Я их нашла, устроила 

разборку. В общем, договорились, что никто никому не должен. И вдруг из моего кошелька опять 

исчезают деньги. Поплакала, погоревала, но делать нечего, дети есть хотят, а их у меня двое ма-

леньких – 7 лет и 4 года. Никогда ни у кого ничего не просили, никакой материальной помощи у 

государства. Но сейчас – стыдно, не стыдно – пошла просить взаймы. А теперь и того хуже. Сын 

влез в другую группировку, уже сам «снимает» деньги, наводит на таких же мальчишек, как он. 



Что делать? Что предпринять? Настроение паршивое, жить не хочется. Останавливают от решаю-

щего шага только малыши. Вот и реву по ночам, когда все спят. Может посоветуете, что делать?» 

1. Что вы знаете о проблемах подростков и причинах, ведущих к антиправовому поведению? 2. 

Разработайте план работы с подростком. 3. Разработайте план работы с матерью. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. Ответить на вопросы: 

1. В чем заключается отличие метода психологической консультации от методов психоте-

рапии и псикоррекции?  

2. Назовите основные стадии, и фазы и методы консультативного процесса.  

3. Перечислите методы применяемые консультантом в процессе консультирования.  

4. Назовите особенности применения индивидуальной форма работы, ее преимущества и 

ограничения.  

5. Охарактеризуйте специфику психосоциальной работы в группе. Назовите преимущества 

занятий в группе.  

6. Охарактеризуйте особенности телефонного консультирования.  

7. В чем заключаются особенности консультативной переписки? 

 

2) Подготовить доклады по теме занятия 

 Понятие, цели, задачи и методы консультирования 

 Потребители социальных услуг (клиенты) 

 Основы консультативного взаимодействия 

 Этапы консультирования 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Психология социальной работы: учебник М.: Академия, 2012 

2. Галасюк И.Н., под ред. О.В. Краснова Психология социальной работы: учебник М.: 

Дашков, 2013 М.: Дашков и К, 2016. 

Дополнительная: 

1. Арпентьева М.Р. Психологическая структура социальной работы как деятельности // Ра-

ботник социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 139-154 

2. Беличева С.А. Психологическая подготовка социальных, психосоциальных работников, 

социальных педагогов для превентивной практики // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2011. - N 3. - С. 3-23 

3. Крисань Т.В. Технологии работы психолога с семьями, находящимися в социально опас-

ном положении // Работник социальной службы. - 2012. - N 10. - С. 59-62. 

4. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-

методическое пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и со-

циальной работы, 2011. 

 

Тема 2.3. Тренинг в социальной работе 

Цель: обучить навыкам создания тренинговой программы для клиентов социальных служб.  

Задачи: рассмотреть и сформировать понятие тренинга и его функции в социальной работе. 

Изучить основные характеристики методов тренинга 

Обучающийся должен знать: Содержание типовых социально-психологических услуг, а 

также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Теоретико-психологические основы психологической практики социальной работы; психо-

технологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе 

Обучающийся должен уметь: Осуществлять выбор типовых социально-психологических 

услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и се-

мьям. 



Расширять диапазон социально и личностно приемлемых средств клиента для самостоя-

тельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей; стимулировать 

самоуважение клиентов и их уверенность в себе. 

Обучающийся должен владеть: Способностью эффективно предоставлять социально-

психологические услуги, а также услуги в целях повышения коммуникационного потенциала от-

дельным лицам и семьям. 

Навыком актуализации творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физиче-

ских ресурсов клиента с целью выхода из кризисного состояния. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Доклады студентов и их обсуждение 

 Понятие тренинга и его функции в социальной работе 

 Принципы работы тренинговой группы 

 Динамика развития тренинговой группы 

 Создание тренинговой программы  

 Структура тренинга. 

 Основные характеристики методов тренинга 

 

2. Защита эссе 

 Эссе "Ассертивность: проблемы или ресурсы?" 

 

3. Групповая работа. 

1) Составить план по развитию собственного уверенного поведения "Горячий топ". 

 

2) Составить примерную программу (сценарий) группового психотренинга родительской эф-

фективности по профилактике сиротства в группах неблагополучных родителей по следу-

ющей схеме: 

 название предполагаемого тренинга (тема) 

 вид планируемого тренинга 

 целевая группа 

 вид кризисной ситуации 

 цель предполагаемого тренинга 

 задачи, решаемые в рамках данного тренинга 

 основные характеристики и содержание программы предполагаемого тренинга (состав и 

количество участников); объём программы (количество часов, необходимых для реализа-

ции цели и задач тренинга); основные этапы и их содержание; основные методы работы; 

методические приёмы и техники 

 используемая литература 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение понятия психического здоровья. Назовите цели и задачи современной 

психотерапии.  

2. Опишите специфику психоаналитического, бихевиористского, гуманистического и экзи-

стенциального направлений в психотерапии.  

3. Что такое «прямая – косвенная», «каузальная – симптоматическая», «гетерогенная – ауто-

генная», «директивная – недирективная» психотерапия? 

4. Перечислите основные групповые нормы, вырабатываемые в процессе группового тре-

нинга. 

 

2) Подготовить доклады по теме занятия: 



 Понятие тренинга и его функции в социальной работе 

 Принципы работы тренинговой группы 

 Динамика развития тренинговой группы 

 Создание тренинговой программы  

 Структура тренинга. 

 Основные характеристики методов тренинга 

 

3) Написать эссе на тему "Ассертивность: проблемы или ресурсы?".  

Объем эссе 2-3 страницы. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Психология социальной работы: учебник М.: Академия, 2012 

2. Галасюк И.Н., под ред. О.В. Краснова Психология социальной работы: учебник М.: Дашков, 

2013 М.: Дашков и К, 2016. 

  Дополнительная: 

1. Арпентьева М.Р. Психологическая структура социальной работы как деятельности // Работ-

ник социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 139-154 

2. Беличева С.А. Психологическая подготовка социальных, психосоциальных работников, со-

циальных педагогов для превентивной практики // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2011. - N 3. - С. 3-23 

3. Крисань Т.В. Технологии работы психолога с семьями, находящимися в социально опасном 

положении // Работник социальной службы. - 2012. - N 10. - С. 59-62. 

4. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной ра-

боты, 2011. 

 

Раздел III. Кризисная психосоциальная помощь в социальной работе 

Тема 3.1. Психосоциальная помощь семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями  

Цель: сформировать понятие организации психолого-педагогической помощи семьям, 

имеющим детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для расширения 

социальной адаптации, активизации познавательной деятельности и реабилитации детей с ОВЗ.  

Задачи:  

- теоретически изучить оказание поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: социальной, психолого-педагогической; 

- рассмотреть организацию и проведение социального сопровождения ребенка-инвалида, 

ребенка с ограниченными возможностями; 

- рассмотреть аспекты поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

Обучающийся должен знать: Основные детерминанты психологического и социального 

благополучия общества, семьи и личности.  

Основы современной теории психологического и социального благополучия, качества жиз-

ни, физического, психического и социального здоровья; место и роль профессиональной деятель-

ности психолога в обеспечении социально-психологического благополучия личности, семьи и об-

щества; регуляторы взаимодействия личности и социальной среды. 

Теоретико-психологические основы психологической практики социальной работы; психо-

технологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе. 

Содержание типовых социально-психологических услуг, а также услуг в целях повышения 

коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Основные виды учреждений социальной защиты, социального обслуживания населения, 

направления их деятельности; функциональные обязанности специалистов; организационные и 

правовые основы межведомственного взаимодействия и критерии его эффективности. 



Обучающийся должен уметь: Применять знания для анализа состояния психологического 

и социального благополучия общества, семьи и личности. 

Использовать основные критерии психологического и социального благополучия для орга-

низации психолого-просветительской работы. 

Расширять диапазон социально и личностно приемлемых средств клиента для самостоя-

тельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей; стимулировать 

самоуважение клиентов и их уверенность в себе. 

Осуществлять выбор типовых социально-психологических услуг, а также услуг в целях по-

вышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Определять вопросы профессиональной деятельности, требующие взаимодействия с работ-

никами учреждений социальной защиты, социального обслуживания населения; оценивать эффек-

тивность взаимодействия. 

Обучающийся должен владеть: Навыками принятия самостоятельных профессиональных 

действий, направленных на достижение психологического и социального благополучия семьи и 

личности. 

Системно-целостным методом анализа и научного обеспечения решения проблем психоло-

гического и социального благополучия человека, семьи и общества в рамках психолого-

просветительской работы 

Навыком актуализации творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физиче-

ских ресурсов клиента с целью выхода из кризисного состояния. 

Способностью эффективно предоставлять социально-психологические услуги, а также 

услуги в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Навыками профессионального взаимодействия с работниками учреждений социальной за-

щиты, социального обслуживания населения по решению профессиональных задач; навыками 

оценки эффективности деятельности учреждений социальной сферы в области обеспечения пси-

хологического и социального благополучия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Доклады студентов и их обсуждение  
1. Члены семьи инвалида 

2. Сиблинги ребенка-инвалида 

3. Семья, где инвалид является родителем 

4. Особенности жизненного цикла, функции и структуры семьи ребенка-инвалида 

5. Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

6. Жизненные стратегии семьи инвалида 

7. Направление и формы социальной работы с семьей инвалида 

8. Диагностика проблем семей с детьми-инвалидами 
 

2. Решение ситуационных задач: 

Группе предлагается ситуация для анализа: 

Юле 12 лет. Она отстает в умственном развитии. Из-за этого девочку во дворе многие дети 

дразнят. Моя дочь очень переживает, замыкается в себе. 1. Может ли социальный работник по-

мочь ребенку и его маме? 2. Как вы считаете, что испытывает ребенок, который по каким-то пока-

зателям отстает от своих сверстников? 3. Что происходит с ребенком, если он оказывается неспо-

собным научиться читать, писать и т. д., вообще отстает в умственном развитии? 4. Сформулируй-

те основную задачу социального работника при работе с семьей, где есть ребенок – инвалид. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. Ответить на вопросы: 

1. Какие задачи должен ставить перед собой психолог-консультант, приступающий к кон-

сультированию родителей по поводу их ребенка? 

2. Опишите примерный алгоритм (этапы) беседы с родителями.  



3. Какие причины обращений родителей могут быть связаны непосредственно с детьми-

дошкольниками?  

4. Назовите типичные причины обращений за консультацией, связанные с самими родите-

лями.  

5. Перечислите основные школьные проблемы и возможные их причины.  

6. Как строится работа психолога-консультанта по поводу школьных проблем ребенка?  

7. Выделите 3 направления консультирования в области детско-родительских отношений. 

 

2) Подготовить доклады по теме занятия: 

1. Члены семьи инвалида 

2. Сиблинги ребенка-инвалида 

3. Семья, где инвалид является родителем 

4. Особенности жизненного цикла, функции и структуры семьи ребенка-инвалида 

5. Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

6. Жизненные стратегии семьи инвалида 

7. Направление и формы социальной работы с семьей инвалида 

8. Диагностика проблем семей с детьми-инвалидами 
 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Психология социальной работы: учебник М.: Академия, 2012 

2. Галасюк И.Н., под ред. О.В. Краснова Психология социальной работы: учебник М.: Дашков, 

2013 М.: Дашков и К, 2016. 

  Дополнительная: 

1. Арпентьева М.Р. Психологическая структура социальной работы как деятельности // Работник 

социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 139-154 

2. Беличева С.А. Психологическая подготовка социальных, психосоциальных работников, соци-

альных педагогов для превентивной практики // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2011. - N 3. - С. 3-23 

3. Крисань Т.В. Технологии работы психолога с семьями, находящимися в социально опасном 

положении // Работник социальной службы. - 2012. - N 10. - С. 59-62. 

4. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной рабо-

ты, 2011. 

 

Тема 3.2. Психосоциальная помощь пожилым людям в социальной сфере 

Цель: формирование навыков разработки и внедрения новых социальных технологий в ра-

боту с пожилыми людьми; вовлечения самих пожилых людей в работу по самореализации и само-

обслуживанию, инициированием их социальной активности.  

Задачи: рассмотреть социальные аспекты процессов старения, обучить навыкам диагности-

ки и тренинга психосоциальной работе с пожилыми людьми. 

 

Обучающийся должен знать: Основные детерминанты психологического и социального 

благополучия общества, семьи и личности.  

Основы современной теории психологического и социального благополучия, качества жиз-

ни, физического, психического и социального здоровья; место и роль профессиональной деятель-

ности психолога в обеспечении социально-психологического благополучия личности, семьи и об-

щества; регуляторы взаимодействия личности и социальной среды. 

Теоретико-психологические основы психологической практики социальной работы; психо-

технологии диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе. 

Содержание типовых социально-психологических услуг, а также услуг в целях повышения 

коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Основные виды учреждений социальной защиты, социального обслуживания населения, 

направления их деятельности; функциональные обязанности специалистов; организационные и 



правовые основы межведомственного взаимодействия и критерии его эффективности. 

Обучающийся должен уметь: Применять знания для анализа состояния психологического 

и социального благополучия общества, семьи и личности. 

Использовать основные критерии психологического и социального благополучия для орга-

низации психолого-просветительской работы. 

Расширять диапазон социально и личностно приемлемых средств клиента для самостоя-

тельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей; стимулировать 

самоуважение клиентов и их уверенность в себе. 

Осуществлять выбор типовых социально-психологических услуг, а также услуг в целях по-

вышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Определять вопросы профессиональной деятельности, требующие взаимодействия с работ-

никами учреждений социальной защиты, социального обслуживания населения; оценивать эффек-

тивность взаимодействия. 

Обучающийся должен владеть: Навыками принятия самостоятельных профессиональных 

действий, направленных на достижение психологического и социального благополучия семьи и 

личности. 

Системно-целостным методом анализа и научного обеспечения решения проблем психоло-

гического и социального благополучия человека, семьи и общества в рамках психолого-

просветительской работы 

Навыком актуализации творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физиче-

ских ресурсов клиента с целью выхода из кризисного состояния. 

Способностью эффективно предоставлять социально-психологические услуги, а также 

услуги в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Навыками профессионального взаимодействия с работниками учреждений социальной за-

щиты, социального обслуживания населения по решению профессиональных задач; навыками 

оценки эффективности деятельности учреждений социальной сферы в области обеспечения пси-

хологического и социального благополучия. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Доклады студентов и их обсуждение 

1. Теории старшин 

2. Диагностика пожилых людей 

3. Консультирование как вид психосоциальной помощи пожилым людям 

4. Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми 

 

2) Защита реферата. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. Ответить на вопросы: 

1. Понятия старение, старость. Суть различий понятий.  

2. Историческое значение теорий старения и их связь с современными теориями старения.  

3. Современные концепции старения, объясняющие механизмы старения.  

4. Виды старения. Примеры.  

5. Демографические показатели, характеризующие «постарение» страны. Примеры «молодых» и 

«старых» стран.  

6. Коэффициент соотношения трудоспособного населения к пенсионерам за рубежом и в России. 

7. Ожидаемая продолжительность жизни за рубежом и в России. Сравнительные данные по поло-

возрастному признаку за рубежом и в России.  

8. Структура государственных органов социальной и медицинской помощи пожилому населению. 

9. Возрастные психологические кризисы, переживаемые человеком в разных периодах старости. 

 

2) Подготовить доклады по теме занятия: 



 Теории старшин 

 Диагностика пожилых людей 

 Консультирование как вид психосоциальной помощи пожилым людям 

 Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми 

3) Подготовить реферат 

 Примерные темы для написания реферата 

1. Психология социальной работы как направление в отечественной психологической теории. 

2. Психологическая структура социальной работы как вида профессиональной деятельности.  

3. Психология субъектов социальной работы: общие характеристики и проблемы.  

4. Специальные способности социального работника и проблемы их диагностики.  

5. Личность социального работника.  

6. Социально-психологические детерминанты профессиональной деятельности социального 

работника. 

7. Синдромы социального работника и их профилактика.  

8. Стресс в социальной работе и основные приемы его профилактики и снятия.  

9. Общение в социальной работе.  

10. Психосоциальные характеристики обобщенного клиента социальной работы.  

11. Геронтопсихология и ее учет в организации социальной работы с пожилыми людьми.  

12. Психология людей с ограниченными возможностями: общие и особенные характеристики.  

13. Психология людей с нарушением слуха.  

14. Психология людей с нарушением зрения.  

15. Психология людей с умственной отсталостью. 

16. Психология людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

17. Психологические характеристики детей-инвалидов.  

18. Психология лиц с нарушением речи.  

19. Психология лиц со сложными дефектами.  

20. Роль психологии в социальной работе.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Сафонова Л.В. Психология социальной работы: учебник М.: Академия, 2012 

2. Галасюк И.Н., под ред. О.В. Краснова Психология социальной работы: учебник М.: Дашков, 

2013 М.: Дашков и К, 2016. 

  Дополнительная: 

1. Арпентьева М.Р. Психологическая структура социальной работы как деятельности // Работник 

социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 139-154 

2. Беличева С.А. Психологическая подготовка социальных, психосоциальных работников, соци-

альных педагогов для превентивной практики // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2011. - N 3. - С. 3-23 

3. Крисань Т.В. Технологии работы психолога с семьями, находящимися в социально опасном 

положении // Работник социальной службы. - 2012. - N 10. - С. 59-62. 

4. Кулганов В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной рабо-

ты, 2011. 

 


























