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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-3 способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, ор-
ганизации психологической по-
мощи с использованием тради-
ционных методов и технологий  
 

Уметь профессионально воздейство-
вать на индивида, группу, сообщество, 
с целью оказания психологической по-
мощи, в рамках профессиональной 
компетенции, реализовывать типовые 
психологические технологии в процес-
се ассистирования деятельности маги-
стра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического 
вмешательства и воздействия. 
 Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, 
направленных на оказание психологи-
ческой помощи,  навыками ассистиро-
вания деятельности магистра или спе-
циалиста-психолога при осуществле-
нии психологического вмешательства и 
воздействия, 

ПК-9 способность к реализации 
базовых процедур анализа про-
блем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с ог-
раниченными возможностями, в 
том числе и при различных за-
болеваниях  
 

Уметь анализировать психологические 
проблемы, возникающие в процессе 
социализации, образовательной и про-
фессиональной деятельности людей с 
ограниченными возможностями.  
Владеть навыками реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессио-
нальной и образовательной деятельно-
сти, функционирования людей с огра-
ниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического функ-
ционирования   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 
Данная дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Необходимой основой для изучения дисциплины «Психология соци-
альной работы» являются компетенции, сформированные в рамках освоения 
дисциплин: «Общая психология», «Психология личности», «Социальная психо-



логия», «Психология развития и возрастная психология», «Основы консульта-
тивной психологии», «Общепсихологический практикум», «Психология обще-
ния», «Практикум по психодиагностике». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения психологии соци-
альной работы являются компонентами базовых компетенций, необходимых 
для научно-исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-
ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2зачетных 
единиц (з.е.),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной фор-

мы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
30 

Аудиторная работа (всего): 30 
в т. числе:  

Лекции 15 
Семинары, практические занятия 15 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего): 42 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет )  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
)  

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 



аудиторные  
учебные занятия 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

1. Раздел. 1. Общая 
теория социаль-
ной работы 

23 4 2 17 Доклад, оп-
рос 

2. Раздел 2. Особен-
ности психосоци-
альной работы с 
различными кате-
гориями клиентов 
социальной защи-
ты 

49 11 13 25 Доклад, оп-
рос, практи-
ческие зада-
ния. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздел. 1. Общая 
теория социальной 
работы 

В разделе рассматриваются законодательные, методологиче-
ские и психологические основания социальной работы. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Социальная 

работа как сфера дея-
тельности. 

Понятие «социальная работа с населением». Цели и зада-
чи социальной работы. Сфера деятельности социальных ра-
ботников. Законодательные основы социальной работы. Эти-
ческие основы социальной работы. История развития соци-
альной работы 

1.2 Тема 2. Психологиче-
ское сопровождение 
социальной работы 

Понятие «психосоциальная работа с населением» методы 
психологической помощи, используемые в рамках социаль-
ной работы. Основные психологические проблемы клиентов. 
Основные психологические методы в коррекционно-
реабилитационной и профилактической работе 

Темы практических занятий 
1.1. Тема. Психологиче-

ская помощь в соци-
альной работе. 

Вопросы. 

1. Психосоциальная помощь и психосоциальная работа. 
2. Основные категории граждан, нуждающихся в соци-

альной защите. 
3. Основные подходы в профилактической работе.  
4. Психотехнологии коррекции и реабилитации. 

2 Раздел 2. Особен-
ности психосоци-
альной работы с 
различными кате-
гориями клиентов 
социальной защи-
ты 

В разделе рассматривается специфика психосоциальной 
помощи различным категориям граждан. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема. Психологиче-

ская и социальная 
помощь семье и ре-
бенку 

Законодательные основания социальной работы с раз-
личными категориями семей (молодая семья, неполная семья, 
многодетная семья и т.д.). Особенности психосоциальной ра-
боты с детьми, пережившими насилие. Теоретические основы 
семейного насилия. Диагностика насилия в семье. Профилак-
тика жестокого обращения и насилия над детьми: просвеще-
ние и информирование 

2.2. Тема. Психосоциаль-
ная работа с инвали-
дами 

Инвалиды как объект социальной защиты. Проблемы 
жизнедеятельности инвалидов. Политика социальной под-
держки инвалидов на региональном уровне. Организация ра-
боты органов социальной защиты населения в области реаби-
литации, социальные права и гарантии. 

2.3. Тема. Психологиче-
ская помощь детям — 
социальным сиротам 

Понятие «социальное сиротство». Виды социальной по-
мощи детям – социальным сиротам. Законодательные основы 
данной помощи. Особенности психологической работы с 
детьми сиротами, беспризорными и безнадзорными детьми в 
социальных и реабилитационных учреждениях. 

2.4. Тема. Психосоциаль-
ная работа с людьми 
пожилого возраста 

Социально-демографическая характеристика пожилого 
возраста. Особенности пожилого возраста. Особенности со-
циального обслуживания пожилых людей. Социально-
психологические проблемы пожилого возраста. Стратегии, 
технологии и методики работы психосоциальной работы с 
пожилыми людьми. 

2.5. Тема. Консультирова-
ние по проблемам, 
связанным с работой 

Основные психологические проблемы людей, оказавших-
ся в ситуации безработицы. Деятельность социальных служб 
по защите безработных. Социально-психологическая работа в 
системе службы занятости. 

2.6. Тема. Психосоциаль-
ная работа в местах 
лишения свободы 

Основное направление пенитенциарной социальной рабо-
ты - исправление осужденных и стимулирование их даль-
нейшего законопослушного поведения на свободе. Особенно-
сти подготовки отдельных категорий заключенных к освобо-
ждению, основные адаптационные проблемы. 

2.7. Тема. Психологиче-
ская помощь людьми, 
с ПТСР 

Понятие «посттравматическое стрессовое расстройство». 
Виды травмирующих событий. Последствия травмирующих 
событий. Особенности процесса переживания психической 
травмы у детей. Динамика психической травмы. Механизмы 
переживания психической травмы. Факторы, влияющие на 
переживание психической травмы. Психологическая помощь 
на разных этапах переживания травмы. Методы помощи на 
отдаленных этапах переживания психической травмы 

2.8. Тема. Психосоциаль-
ная работа с мигран-
тами 

Понятие «мигранты», виды мигрантов. Основные проблемы 
адаптации мигрантов. Методы психологической работы с ми-
грантами. Культурноориентированный подход в консульти-
ровании. 

Темы практических занятий 
2.1.  Тема. Психосоциаль-

ная работа с инвали-
дами 

Вопросы. 

1. Основные психологические проблемы людей с огра-
ниченными возможностями. 

2. Ребенок – инвалид. Наиболее распространенные забо-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

левания и тактика социально-психологической реа-
билитации. 

3. Инвалиды – подростки. 
4. Методы психосоциальной работы со взрослыми инва-

лидами 

2.2. Тема. Психологиче-
ская помощь детям — 
социальным сиротам 

Вопросы. 

1. Специфика психологического развития детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

2. Методы психологической помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

3. Психологические проблемы семей с приёмными детьми 
4. Методы социально – психологической поддержки семьи 

с приёмными детьми.   

 
2.3. Тема Психосоциаль-

ная работа с людьми 
пожилого возраста 

Вопросы. 

1. Психологические особенности людей пожилого воз-
раста 

2. Современные проблемы психологии старения 
3. Социокультурный образ старости  
4. Пожилые люди в России и отношение к ним 
5. Формы и методы психосоциальной работы с пожилы-

ми людьми 
2.4. Тема. Консультирова-

ние по проблемам, 
связанным с работой 

Вопросы. 

1. Безработица как социальная проблема. 
2. Психологическое состояние безработных, его стадии 
3. Особенности консультирование безработных граждан. 

2.5. Тема. Психосоциаль-
ная работа в местах 
лишения свободы 

Вопросы 
1. Система, принципы и структура оказания социальной  

помощи осужденным 
2. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 
3. Организация социальной работы с осужденными, не свя-

занными с лишением свободы 

 
 Тема. Психологиче-

ская помощь людьми, 
с ПТСР 

Вопросы. 
1. Посттравматические стрессовые расстройства. Поня-

тие, причины возникновения. 
2. Симптомы ПТСР, диагностика ПТСР. 
3. Предупреждение и лечение ПТСР. 
4. Психологическая помощь при кризисе и суицидальном 

поведении. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-



ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-
цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими ме-
тодическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология социальной ра-
боты» для студентов направления 37.03.01 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология социаль-
ной работы» для студентов направления 37.03.01 «Психология». 

Краткий конспект лекций и словарь в виде электронных ресурсов находят-
ся в открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8203 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ПК-3 способность и готовность к 
осуществлению стандартных базо-
вых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологиче-
ской помощи с использованием 
традиционных методов и техноло-
гий  

 

 1.  Раздел. 1. Общая тео-
рия социальной работы 

Уметь профессионально воздей-
ствовать на индивида, группу, со-
общество, с целью оказания пси-
хологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции, 
реализовывать типовые психоло-
гические технологии в процессе 
ассистирования деятельности ма-
гистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологиче-
ского вмешательства и воздейст-
вия. 

 Владеть навыками осуществ-
ления стандартных процедур, реа-
лизации традиционных методов и 
технологий, направленных на ока-
зание психологической помощи,  
навыками ассистирования дея-
тельности магистра или специали-
ста-психолога при осуществлении 

практиче-
ское задание 
№ 1 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

психологического вмешательства 
и воздействия, 

ПК-9 - способность и готов-
ность к реализации базовых про-
цедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профес-
сиональной и образовательной де-
ятельности, функционированию 
людей с ограниченными возмож-
ностями, в том числе и при раз-
личных заболеваниях  

 

 2.  Раздел 2. Особенности 
психосоциальной работы с 
различными категориями 
клиентов социальной за-
щиты 

Уметь анализировать психо-
логические проблемы, возникаю-
щие в процессе социализации, об-
разовательной и профессиональ-
ной деятельности людей с ограни-
ченными возможностями.  

Владеть навыками реализации 
базовых процедур анализа про-
блем человека, социализации ин-
дивида, профессиональной и обра-
зовательной деятельности, функ-
ционирования людей с ограничен-
ными возможностями, с целью 
гармонизации их психического 
функционирования   

Кейс  №1 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Практическое задание №1 
Цель оценить знания и владение основными типовыми психологическими 

технологиями при осуществлении психологического вмешательства и воздейст-
вия 

 
А)  Содержание задания 

Опишите основные проблемы и принципы психосоциальной помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей (инвалидам; безработным; лицам, от-



бывающим наказание в местах лишения свободы; мигрантам; лицам, пере-
жившим психическую травму и т.д.). Разработайте программу психосоциаль-
ной работы с данной категорией граждан. 

 
Б.  Критерии оценивания компетенций (результатов) 
В ответе оцениваются:  
-знание основных проблем данной категории граждан; 
- знание принципов и методов оказания психологической помощи данной 

целевой группе. 
Оценка проводится по 2-х балльной системе: 
«0» – задание не выполнено; 
«1» – задание выполнено. 
«2» – задание выполнено на высоком качественном уровне. 
 
В. Критерии оценивания. 
Оценка «0» ставится если: 

 Студент не понимает специфики целевой группы; 
 студент демонстрирует незнание основных методов психологического 

вмешательства и воздействия  
 студент не способен подобрать методы диагностики, вмешательства и воз-

действия адекватные ситуации. 
Оценка «1» ставится если: 

 студент способен сформулировать особенности целевой группы, 
 демонстрирует знание основных методов психологического вмешательства 

и воздействия  
 в описании методов допускаются ошибки и неточности; 
 ответы на уточняющие вопросы вызывают затруднения. 

Оценка «2» ставится если: 
 описание проблемы и принципов психосоциальной помощи, диагностиче-

ских и коррекционных мероприятий позволяет сделать вывод, что студент 
хорошо представляет специфику работы с целевой группой, этапы и методы 
оказания психологической помощи;  

 владеет методами психологического сопровождения социально уязвимых 
категорий граждан 
 
 

6.2.2 Кейс №1 
Цель оценить владение навыками реализации базовых процедур анализа про-

блем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями. 

А) Содержание задания. 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 



 
Кейс-задача 

по дисциплине Психология социальной работы 
 
Описание ситуации №1: 
Вы - психолог реабилитационного центра для людей с ограниченными воз-

можностями. Перед Вами поставлена задача разработать комплекс психологи-
ческих мероприятий, направленных на психологическую поддержку семей, 
воспитывающих детей с ДЦП.  

Вопросы: 
1. Кто именно будет включен в программу вашей работы? 
2. Какие методы работы вы предполагаете использовать. 
3. Какие направления реабилитации должна включать комплексная работа с 

детьми, страдающими ДЦП? 
 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Психология социальной работы 

 
Описание ситуации №2 
Вы – школьный психолог. В вашей школе реализуется инклюзивный под-

ход. В настоящее время, наряду с детьми, не имеющими отклонений в состоя-
нии здоровья, в школе обучаются слабослышащие,  слабовидящие дети и дети с 
легкой степенью ДЦП. Ваша задача – разработать программу мероприятий по 
психологическому сопровождению образовательного процесса. 

Вопросы: 
1. Кто именно будет включен в программу вашей работы? 
2. Какие методы работы вы предполагаете использовать. 
3. Какие направления реабилитации должна включать комплексная работа с 

детьми, с особыми потребностями в обучении в условиях общеобразовательной 
школы? 

 
 

Б) Шкала оценивания 
В задании оценивается: 
- знание основных проблем и принципов работы с людьми с ограниченны-

ми возможностями; 
- широта охвата целевой группы (какие именно люди включены в програм-

му работы, насколько студент может это обосновать); 
- соответствие поставленных задач, реальным проблемам; 
- соответствие подобранных методов, поставленным задачам 

 Шкала оценивания. 



Оценка проводится по 2-х балльной системе: 
«0» – задание не выполнено; 
«1» – задание выполнено. 
«2» – задание выполнено на высоком качественном уровне. 
 
В. Критерии оценивания 
«0» ставится студенту, если: 

 в программе работы предложены действия и мероприятия не соответст-
вующие поставленной задаче; 

 на большинство поставленных вопросов ответы не даны или даны не вер-
ные; 

 описание действий и мероприятий дается «бытовым» языком. 
«1» ставится если: 

 план работы включает различные мероприятия, в целом адекватные по-
ставленным задачам; 

 описание ответов на вопросы дается научным языком в использовании 
терминов и понятий есть незначительные неточности; 

 студент дать общие ответы на уточняющие вопросы. 
«2» – ставится если: 
 студент демонстрирует понимание сущности психологического сопровож-
дения целевой категории, понимание методов работы с лицами с особыми 
потребностями в обучении; 
 описание ответов на вопросы дается научным языком с использование 
профессиональной терминологии из изученной дисциплины; 
 даются полные ответы на уточняющие вопросы. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка успеваемости по дисциплине производится на основе балльно-
рейтинговой системы (БРС). В структуре оценки выделяется 2 блока: оценка те-
кущей успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости. В БРС входят следующие виды деятельно-
сти студентов: 

 
Вид деятельности Баллы Критерии оценки 
1 Опрос (коллоквиум) 1-3 (общее 

количество 
2) 

«1» – неполный ответ на отдельный вопрос; 
«2» – полный ответ на отдельный вопрос; 
«3» – активная работа на занятии (ответы на во-
просы, дополнения и т.д.) 

3. Контрольная работа 1-6 (общее 
количество 
2) 

Письменная контрольная работа, направленная 
на оценку усвоения теоретического материала 
дисциплины. Содержит 2 вопроса. Каждый во-
прос оценивается от 1-3 баллов: 
«1» – неполный ответ на отдельный вопрос; 
«2» – достаточно полный ответ на отдельный во-
прос с отдельными замечаниями и неточностями; 



«3» – полный ответ. 
4. Доклад 1-10 При презентации доклада оцениваются: 

 содержание («1» –только основные терми-
ны; «2» – тема раскрыта не полностью; «3» – 
тема в целом раскрыта, за исключением от-
дельных аспектов, нет связи с практической 
деятельностью; «4» тема полностью раскры-
та, приведены интересные примеры из прак-
тики, других учебных дисциплин); 

 презентация («1» среднее качество пред-
ставления материала (речевые и стилистиче-
ские ошибки, постоянная опора на текст и 
т.д.); «2» высокое качество представления 
материала); 

 взаимодействие с аудиторией («1» предпри-
нимались отдельные попытки включения 
аудитории в изложение материала; «2» - в 
ходе доклада использовались специальные 
методы включения аудитории и привлече-
ния внимания); 

 наглядность («1» использована презентация; 
«2» использованы дополнительные нагляд-
ные материалы (видеоролики работы психо-
лога, конференций и т.д.) 

 
Таким образом, максимальное общее количество баллов за текущую успе-

ваемость составляет 28 
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

формы контроля: 1 практическое или  кейс-задание. На подготовку дается 30 
минут. Таким образом, максимальная оценка за промежуточную аттестацию (за-
чет) составляет 3 балла. 

Процедура оценивания. Итоговая оценка. Баллы за текущую успеваемость и 
промежуточную аттестацию суммируются. БРС производит перерасчет набран-
ных студентов баллов в абсолютные баллы по формуле: 

 

 
 
Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать не менее 51 

абсолютных балла.  
 

 
 

(набранные текущие баллы/28)*80+(балы промежут. аттестации/3) *20= абсо-
лютный балл успеваемости 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. / И.Н. Галасюк, О.В. Крас-

нова, Т.В. Шинина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93351. — Загл. с экрана. 

2. Мандель, Б.Р. Психология социальной работы. Модульный курс в соответствии с ФГОС [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 302 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/47052. — Загл. с экрана. 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Карцева Л. В.    Психология и педагогика социальной работы с семьей 
[Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. 
// ЭБС «Лань» 

2. Коломытцев, Н.А. Проблемы социальной адаптации освобождаемых из 
учреждений уголовно-исполнительной системы россии [Электронный ре-
сурс] / Н.А. Коломытцев, Л.Н. Одинцова. // Уголовно-исполнительное 
право. — Электрон. дан. — 2012. — № 2. — С. 119-124. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/290050. — Загл. с экрана. 

3. Савина, Е.А. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с 
нарушениями развития: пособие для педагогов-психологов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Савина, О.Б. Чарова. — Электрон. дан. — 
Москва : Владос, 2008. — 223 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2998. — Загл. с экрана. 

4. Холостова Е. И. Социальная работа с семьей [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2008. - 211 с.  

5.     Фирсов М. В. Психология социальной работы. Содержание и методы 
психосоциальной практики [Текст] : учеб. пособие / М. В. Фирсов, Б. Ю. 
Шапиро. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 192 с  

6. Психология социальной работы : Учеб. пособие для вузов / О.В. Алексан-
дрова и др. ; Ред. М.А. Гулина. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 351 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)   

1. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динами-
ка//Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. – № 6. – С.107 – 115.// Библиотека 
М. Яновского– URL: http://ssrn.ru/arts/Web/ListStr1.asp?IDn=1774  (дата обраще-
ния  21.03.2017) 
2. Резник Т.Е., Резник Ю.М. Жизненные стратегии личности // Социологические исследо-
вания. – 1995.  – №12. // Федеральный образовательный портал «Экономика, со-
циология, менеджмент» URL:  



http://ecsocman.hse.ru/data/381/829/1219/001_Reznik_100-105.pdf  (дата обраще-
ния 21.03.2017) 
3. Елизаров А.Н. Родительско-юношеский конфликт в работе молодежного те-
лефона доверия// Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы. Журнал. – 1995. - №2. – С. 31 – 45 // Сайт А. Н. Елизарова – URL: 
http://www.psychologia.narod.ru/conflict.htm (дата обращения 21.03.2017) 
4. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // КонсультантП-
люс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология социальной 

работы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, оп-
ределенных программой. Основными видами и формами самостоятельной рабо-
ты студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 подготовка к теоретическим вопросам; 

Система самостоятельной работы студентов может                                                                                 
быть разложена на составляющие ее структурные элементы:  

-комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 
- повторение лекционного материала; 
-выполнение практических работ; 
-подготовка к зачету. 
Чтение учебной литературы - очень важная часть самостоятельной учебы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, 
умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине буду-
щими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочислен-
ным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на оп-
ределённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая 
функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по 
предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы само-
стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в дру-
гой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 
вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным ис-
точникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выпол-
нением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной 
работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лек-
ций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также каче-



ство и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих зада-
ний и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-
ного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фикси-
ровать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому сту-
денту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-
тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 

 
9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-
за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается ос-
ветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, неко-
торые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 
или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного мате-
риала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным тер-
минам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выпи-
сать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 
необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 
литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного и куль-

турного кругозора и формирование толерантности необходимых специалисту –
социальному работнику. Отсюда следует, что при подготовке студентов к прак-
тическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейши-



ми теориями и методами  в психологии религии, но и особое внимание уделить 
мировоззренческому компоненту изучаемой дисциплины.  

Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, на-
правленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить матери-
ал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках 
курса «Психология социальной работы» применяются следующие виды семинар-
ских занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, кото-
рые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная 
на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через сис-
тему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение от-
дельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, обсуждение личного опыта. Успешная организация времени по усвое-
нию данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения само-
организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних зада-
ний. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом ал-
горитм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-
подавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 
 

9.4. Методические рекомендации по подготовке докладов 
 

Доклад по выбранной теме является одной из форм самостоятельной рабо-
ты студентов. Цель доклада  - более глубокая проработка конкретной темы. При 
подготовке доклада рекомендуется следующий алгоритм действий: 

1) выбрать интересующую тему; 
2)  из списка основной литературы выбрать учебную литературу в которой 

отражена данная тема, составить основу доклада; 
3) на основе списка дополнительной литературы и ссылок в основной 

учебной литературе дополнить доклад в т. ч. примерами и цитатами,   
4) выделить в докладе главные мысли, на которые стоит сделать акцент во 

время презентации доклада; 
5) проработать (самостоятельно или при помощи преподавателя) возник-

шие при подготовке доклада вопросы; 
подготовить демонстрационный материал к докладу. 

Требования к докладам: 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-



спектировать сообщение в процессе изложения; 
- один из методов, представляемых на доклад должен быть проведен в ау-

дитории. 
В докладах оценивается содержание (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.) и ка-
чество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с ауди-
торией и т.д.) 

Рекомендуемые темы докладов. 
 

1. Психологическая работа с детьми и подростками.  
2. Психологическая помощь приёмной семье 
3. Психологическая работа с лицами пожилого возраста.    

4. Психологическая работа с инвалидами и их родственниками 
5. Психологическая помощь безработным 
6. Психологическая работа с бездомными людьми 
7. Психологическая работа с зависимыми (наркомания, алкоголизм). 
8. Психологическая помощь при кризисе и суицидальном поведение. 
9. Психологическая работа со случаями насилия.  
10. Психологическая работа с лицами, страдающими посттравматическими 

стрессовыми расстройствами. 
11. Психологическая помощь заключенным. 
12. Психологическая помощь в адаптации мигрантов, беженцев и вынужден-

ных переселенцев. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google-
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Micro-
softPowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 
с ОВЗ) (например, Skype) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-



ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология социальной работы» требуются компьютер мультиме-
диа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, программа 
для просмотра видео файлов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-
нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 
при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с на-
рушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие кри-
терии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-
бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи се-
ти «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-
дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  



При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура заче-
та может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае прак-
тическое задание выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

групповой дискуссии), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет). 

 
Тема Форма заня-

тия 

Кол-

во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные интерактивные формы занятий 
Раздел 2. Особенно-

сти психосоциальной 
работы с различными 
категориями клиентов 
социальной защиты 

Анализ мате-

риалов Интернета 

10 Студентам предлагается 
на основе материалов Интер-
нета проанализировать работу 
социальных служб с различ-
ными категориями граждан (в 
соответствии с темой занятия) 
и обосновать какая именно 
психологическая поддержка 
наиболее необходима в дан-
ном конкретном случае. 
Предлагаемые формы психо-
логического сопровождения 
аргументируются и обсужда-
ются. Обсуждение проводится 
в форме групповой дискуссии 

Итого активны е и интерактивные 

формы 

10  

 
 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные мето-



ды обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опор-
ным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-
нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке док-
ладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-
бежного и итогового контроля после изученного курса. 
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