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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следу-

ющими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 способностью к эффектив-

ному применению психоло-

го-педагогических знаний 

для решения задач обще-

ственного, национально-

государственного и личност-

ного развития, проблем со-

циального благополучия 

личности и общества 

Знать: основные технологии и области при-

менения психосоциальной работы; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Программа дисциплины «Содержание и методика психосоциальной работы 

в системе социальной работы», разработанная для студентов направления под-

готовки Социальная работа социально - психологического факультета Кеме-

ровского Государственного университета, построена в соответствии с образова-

тельной программой. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «В.3. Профессиональный 

цикл. Дисциплины по выбору» ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО Со-

циальная работа профиля подготовки бакалавров «Технологии социальной ра-

боты», что дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной професси-

ональной деятельности и продолжения профессионального образования в маги-

стратуре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

по направлению Социальная работа: «Теория социальной работы» (теоретиче-

ские основы социальной работе, формы и методы социальной работы) (Б.3.Б.1), 

«Правовое обеспечение социальной работы» (система социальных гарантий: 

структура, виды, субъекты, механизмы реализации; государственные гарантии 

социальной защиты интересов населения) (Б.3.Б.3), «Этические основы соци-

альной работы» (Б.3.Б.13). 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при выпол-

нении курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при практиче-

ской работе выпускников. 

Изучение дисциплины согласуется с международной теорией и практикой 
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комплексной психологической помощи населению, одной из задач которой 

считается содействие оптимальной адаптации, как отдельных личностей, так и 

семей, и других групп населения к социальной среде и, прежде всего, к своему 

ближайшему  окружению. Цель психосоциального подхода в психологической 

практике поддерживать равновесие между внутренней психической жизнью че-

ловека и межсистемными отношениями, влияющими на его жизнедеятельность.  

При изучении дисциплины в лекционных занятиях преподавателем вводятся 

основные теоретические понятия дисциплины и особое внимание уделяется 

психологическим характеристикам объектов социальной работы и типам их 

возможного реагирования в сложных жизненных ситуациях. Значительное вре-

мя отводится на обзор психотерапевтических подходов, техник и школ, совре-

менных психосоциальных методик и технологий, выявлению особенностей 

психосоциальной работы с различными категориями населения и др. Отличи-

тельной особенностью данной дисциплины является практическая направлен-

ность с использованием знаний, полученных по другим дисциплинам, т.е., без-

условны  межпредметные связи. Это позволяет студентам получить реальный 

опыт проведения психосоциальной работы в условиях образовательного про-

цесса в ходе учебной деятельности. 

В результате проведения дисциплины студенты должны научиться ориенти-

роваться в теоретических вопросах психосоциальной работы и специфических 

особенностях ее, определять цели и задачи и конкретный методический ин-

струментарий оказания адресной психосоциальной помощи различным катего-

риям населения, проводить исследование и уметь анализировать его результа-

ты. 

На семинарских и практических занятиях проводится более тщательная и 

самостоятельная проработка студентами отдельных тем и проблем теоретиче-

ского характера, знакомство с техниками, методами психотерапевтической ра-

боты, программами.  

Дисциплина изучается на 3 курсе во втором семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетных единиц 

(ЗЕ),  144 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заоч-

ной (очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

36  

 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о

ѐм
к
о

ст
ь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

аудиторные учебные 
занятия аудиторные 

учебные занятия   в

Всего 
лекции 

практиче-

ские 

1

1 

1 

Понятие психосоциальной ра-

боты, ее место и роль в системе 

социальной работы. 
6 2 2 2 

 

2

2 

Характеристика объектов пси-

хосоциальной работы 6  2 4 
 

3 

3 

Общий обзор психологических 

теорий, психотерапевтических 

школ и их влияние на психосо-

циальную работу. 

8 2 2 4 

Опрос 

4

4 

Краткий обзор психосоциаль-

ных технологий и методов. 
8 2 2 4 

 

5

5 

Социально-психологическая 

диагностика межличностных 

отношений и ее использование 

в психосоциальной работе. 

14 2 2 4 

Опрос 

6

6 

Психология общения в психо-

социальной работе 
8 2 2 4 

Опрос 

7 

7 

 

Межличностные конфликты и 

психосоциальная помощь в их 

разрешении 

12  2 4 

доклад 

8

8 

Психосоциальная помощь при 

аутоагрессии и саморазруша-

ющем поведении 

8 2 4 4 

Опрос 

9

9 

Содержание и методика кор-

рекционно-реабилитационной 

работы с дезадаптированными 

детьми и подростками в систе-

ме социальной работы. 

10 2 4 4 

Проект 

1

10 

Типология и технология соци-

ально-психологических тре-

нингов 

 

8 2 2 4 

Опрос 

1

11 

Индивидуальное консультиро-

вание в социальной работе 
6  2 4 

Опрос 

1

12 

Психосоциальная работа с се-

мьей 8  4 4 

Опрос, 

презента-

ции 
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1

13 

Взаимодействие психосоциаль-

ной работы с медициной и пси-

хотерапией в практике и лече-

нии. 

7 1 2 4 

Опрос 

1

14 

 

Особенности психосоциальной 

работы в учреждениях и орга-

низациях различной ведом-

ственной подчиненности 

 

7 1 2 4 

Проект 

1

15 

Нормативно-правовые основы 

психосоциальной работы 
2  2  

Опрос 

Итого 1

144 
18 36 54 

Экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1 

I. Введение в курс 

Понятие психосоциальной работы, ее место и 

роль в системе психосоциальной работы 
 Психосоциальная работа как отрасль практиче-

ской психологии. Причины внутреннего порядка, вы-

ражающиеся в деформации различных личностных 

структур осознаваемого и неосознаваемого уровня. 

Функции психосоциальной работы: диагностическая, 

консультационная, коррекционная, посредническая. 

Понятие групповой и индивидуальной психосоциаль-

ной работ. 

Самостоятельная работа: Источники внешнего и 

внутреннего социально-психологического неблагопо-

лучия: инвалидность и хроническая болезнь, потеря 

работы и близких людей, смена места жительства, 

психологические последствия вооруженных конфлик-

тов, техногенных катастроф и т.д. 

 Характеристика объектов психосоциальной ра-

боты 
 Понятие и основные характеристики объектов 

психосоциальной работы: человек, находящийся в кри-

зисной ситуации; дезадаптированная личность; про-

блемная семья и др. Типы поведенческих дезадаптив-

ных реакций на стрессоры: агрессия, аутоагрессия, су-

ицид и др. 
Самостоятельная работа: Типы поведенческих дезадап-

тивных реакций: аддиктивное поведение, психосоматиче-

ские заболевания и др. 

2 Раздел 2 

II. Психологические 

теории, технологии, ме-

тоды в психосоциаль-

ной работе 

Общий обзор психологических теорий, психотера-

певтических школ и их влияние на психосоциаль-

ную работу 
Цели и задачи психотерапевтической помощи в де-

ятельности социальных учреждений. Модели психосо-

циальной работы: психодинамическая, поведенческая, 
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экзистенциально-гуманистическая как основа техноло-

гий психосоциальной работы. 

Психодинамическая модель социальной работы, ее 

цель и главные особенности. Направленность отноше-

ний пациента и специалиста. Основные методы рабо-

ты: работа с сопротивлением, метод свободных ассо-

циаций, анализ сновидений. 

Поведенческая модель социальной работы, ее процесс, 

цель и  особенности. Направленность отношений кли-

ента и специалиста. Основные методы и процедуры 

поведенческой психосоциальной работы: социальное 

моделирование, поведенческий контракт. 

Экзистенциально-гуманистическая модель социальной 

работы, ее процесс, цель и особенности. Направлен-

ность отношений клиента и специалиста. Условия из-

менения личности в процессе совместной работы спе-

циалиста и клиента. Направленность отношений кли-

ента и специалиста. Основные направления и методы 

работы специалиста: фокусирование на поисках смыс-

ла, самораскрытие специалиста. 

Самостоятельная работа: Основные психотерапевти-

ческие школы и направления: психоаналитическая, ос-

нованная З. Фрейдом; аналитическая психотерапия К. 

Юнга; индивидуальная психотерапия А.Адлера; бихе-

виористическая экзистенционально-гуманистическая 

К.Роджерса и др. Основные методы работы в психоди-

намическом подходе:  интерпретация, работа с перено-

сом.  

Основные методы и процедуры поведенческой психо-

социальной работы: релаксация, систематическая де-

сенсибилизация, тренинг ассертивности, наблюдение и 

его разновидности. 

Основные направления и методы экзистенциально-

гуманистического подхода в психосоциальной работе 

специалиста: углубленное осознание смерти, метод па-

радоксальной интенции. 

Влияние на выработку подходов к клиенту в пси-

хосоциальной практике  психодинамической, поведен-

ческой, экзистенциально- гуманистической психологи-

ческих концепций.  

Общий обзор психосоциальных технологий и мето-

дов 
Специфические особенности психосоциальной работы. 

Краткая характеристика основных психосоциальных 

технологий: индивидуальное и семейное консультиро-

вание, телефонное консультирование, социально-

психологические тренинги, игротерапевтические ме-

тоды, социодраммы, психодрамы, семейная терапия.  

Самостоятельная работа: Психокоррекционная рабо-

та с личностью и ее ближайшим окружением.  

Социально-психологическая диагностика межлич-

ностных отношений и ее использование в психосо-

циальной работе 
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Краткий обзор социально-диагностических методов, 

используемых в социальной работе. Социально-

психологическая диагностика межличностных отно-

шений, уровня благополучия взаимоотношений, пси-

хологического климата. Методы социально-

психологической диагностики межличностных отно-

шений в группе: социометрия, референтометрия, мето-

дика определения степени ценностно-ориентационного 

единства группы и др. 

Наблюдение как метод изучения личностных особен-

ностей и межличностных отношений. Направления и 

способы коррекции межличностных отношений. 

Самостоятельная работа: Методы социально-

психологической диагностики и коррекции межлич-

ностных отношений в группе: социометрия, референ-

тометрия, игра и  др. 

 Психология общения в психосоциальной работе 
Основные типы и виды общения. Деловое и дружеское 

общение. Досуговое взаимодействие, базирующееся на 

общих интересах, коммуникативно-информационные и 

коммуникативно-аффективные функции общения. 

Дружеское общение. Самоценность общения. Особен-

ности профессионального общения социального и пси-

хосоциального работника. Степень допустимой дове-

рительности, эмпатии, дистанирования. 

Понятие о прямой и косвенной самопрезентации спе-

циалиста учреждения социальной сферы. Значение в 

общении знаний об особенностях партнера и его по-

требностно-мотивационной сферы, манипулирование в 

общении. Этикет, традиции, ритуал, их связь и роль в 

формировании коммуникативной культуры. Понятие о 

барьерах в общении. Диагностика и развитие комму-

никативных способностей и умений.  

Самостоятельная работа: Роль эмпатийного и 

морально-психологического такта в профессиональном 

общении социального работника, психолога и клиента. 

Методы и методики диагностики и коррекции комму-

никативных способностей различных возрастных и со-

циальных групп населения. 

3 Раздел 3 

III. Психосоциальная 

помощь отдельным ка-

тегориям населения в 

системе социальной ра-

боты 

Межличностные конфликты и психосоциальная 

помощь в их разрешении 
Типология конфликтов в деятельности учреждений и 

специалистов социальной сферы: межгрупповые, 

внутригрупповые, межличностные, внутриличностные, 

внутрисемейные конфликты, конфликты в трудовых 

организациях и учреждениях. Основные модели меж-

личностного конфликта: «деловой спор», «формализа-

ция отношений», «психологический антогонизм», 

стратегии поведения участников конфликтных ситуа-

ций: « победная» стратегия, уступчивая, компромисс-

ная. Посредническая, профилактическая, коррекцион-

ная деятельность при разрешении конфликта, ее фор-

мы. 
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Методика ведения переговоров. Отказ от позиции тор-

га, поиск взаимовыгодных решений, изучение и учет 

интересов сторон, избегание эмоциональных, личност-

ных «ударов», отказ от деструктивных ходов. 

 Самостоятельная работа: особенности психосоци-

альной помощи в разрешении и профилактике кон-

фликтов в учреждениях различной ведомственной 

подчиненности. 

Психосоциальная помощь при аутоагрессии и са-

моразрушающем поведении 
Понятие об аутоагрессии и саморазрушающем поведе-

нии. Психосоциальная работа с близким окружением 

данных категорий населения. Групповые и индивиду-

альные формы психологической поддержки и психоте-

рапевтической помощи в группах самоподдержки, во-

лонтерского движения. 

Суицид как крайняя форма проявления аутоагрессии и 

саморазрушающегося поведения. Диагностика и пси-

хопрофилактика суицидоопасных депрессивных со-

стояний. Основные причины возникновения данных 

состояний и их взаимосвязанность с пограничными 

состояниями: неврозами, психопатиями, реактивными 

состояниями. Суицидологические превентивные служ-

бы: телефоны доверия, центры и кабинеты социально-

психологической помощи, кризисные центры.  

Самостоятельная работа:  Наркомания и алкоголизм 

как формы саморазрушающего поведения. Понятие 

медицинской, психологической и социальной коррек-

ции и реабилитации наркозависимых и алкоголиков. 

Зарубежный и отечественный опыт психосоциальной 

помощи лицам, склонным к аутоагрессии, саморазру-

шающему поведению в системе социальной работы. 

Способы поведения специалиста в случаях такого по-

ведения. 

Типология и технология социально-

психологических тренингов 
Социально-психологический тренинг как метод психо-

социальной работы. Его задачи: коррекция, развитие, 

формирование коммуникативной сферы и др. Условия 

проведения тренингов, к комплектованию групп, со-

ставу участников и ведущему. Типология социально-

психологических тренингов: тренинги коммуникатив-

ных навыков и умений, тренинги личностного роста, 

методические. Условия и основные структурные со-

ставляющие. 

Классификация групп в зависимости от состава.  

Самостоятельная работа: Содержательная классифи-

кация групп: психодинамический тренинг, гештальт-

группа, группа НЛП, группа трансактного анализа. 

Индивидуальное консультирование 
 Специфика психологического консультирования как 

вида психологической помощи и его отличие от психо-

терапии. Психологическое консультирование как рабо-
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та с ситуационными проблемами, решенными на 

уровне сознания психически здоровых людей. Субъ-

ект-субъектность, диалогичность общения психолога-

консультанта и клиента как основной принцип психо-

логического консультирования. 

Типовые консультативные проблемы в деятельности 

социального работника и практического психолога: 

проблемы личной жизни, возрастно-психологические 

проблемы, супружеские, родительско-детские пробле-

мы, педагогическое, юридическое, медицинское, про-

фориентационное консультирование, консультирова-

ние в системе менеджмента. 

Техника консультирования, техника самопрезентации 

консультанта, техника расспроса,  передачи рекомен-

даций. 

Самостоятельная работа: Техника слушания, техни-

ка убеждения, эмоционального контакта, невербаль-

ный контакт. Профессионально-этические принципы 

психологического консультирования: доброжелатель-

ность и безоценочное отношение к клиенту, ориента-

ция на нормы и ценности клиента, запрет на советы, 

анонимность, разграничение личных и профессио-

нальных отношений. 

Психосоциальная работа с семьей 
Типовые проблемы в деятельности социального работ-

ника в области семейных отношений, решаемые в ходе 

семейного консультирования и психотерапии: добрач-

ные, молодой семьи, семейные конфликты, детско-

родительские отношения, неверность и т.д. Методы 

диагностики и психотерапевтической коррекции се-

мейных отношений.  

Роль проблематики обращения, индивидуально-

психологических особенностей клиента и характера 

внутрисемейных отношений в выборе стратегии и так-

тики консультирования и психотерапевтической рабо-

ты в целом. 

Самостоятельная работа:  Консультирование как ос-

новное направление деятельности социального работ-

ника и психолога в работе с семьей. Стадии психоте-

рапевтической помощи: наблюдения и дистанцирова-

ния, инвентаризации, осознания негативных и пози-

тивных сторон семейных отношений, ситуационной 

поддержки, расширения целей.  

Содержание и методика коррекционно-

реабилитационной работы с детьми и подростками 

в системе социальной работы 
Понятие игротерапии, ее функции: диагностическая, 

психокоррекционная, психотерапевтическая. Игроте-

рапевтические методы и их классификация. Основные 

принципы игротерапии и поведения игротерапевта. 

Использование методов игротерапии в коррекции дет-

ско-родительских отношений. 

Самостоятельная работа: Сказкотерапия и ее функ-



 13 

ции в социализации детей. 

Игротерапевтические тренинги коммуникативных 

навыков для детей и подростков с проблемами в обу-

чении и нарушениями эмоциональной сферы. 

 

 

Темы семинарских занятий по дисциплине 

 

Тема №1. Психосоциальная работа: сущность и содержание 

Вопросы для обсуждения  

 

1. Где зародился психосоциальный подход? С какими именами ученых свя-

зано его научное обоснование? 

2. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития психо-

социальной работы в системе социальной работы в нашей стране. 

3. Чем отличается методика и технология психосоциальной работы? 

4. Понятие «социальное неблагополучие». Основные категории (группы) 

социального риска. 

5. Назовите факторы «социального неблагополучия». 

6. Трудная жизненная ситуация: научные подходы к пониманию и виды.  

7. Понятие критической ситуации. Типы критических ситуаций. 

8. Напряженная ситуация: понятие, характерные черты, классификация. 

Психологические формы реакций в напряженных ситуациях. Влияние напря-

женной ситуации на структуру деятельности. 

9. Стратегии поведения личности в трудной жизненной ситуации 

 

Тема 2. Нормативно-правовые основы психосоциальной работы 

Вопросы 

1. Характеристика основных нормативных актов, обеспечиваю-

щих создание и развитие современной социальной структуры в России, 

Кемеровской области . 

2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность разно-

ведоственных социальных учреждений по оказанию психосоциальной 

помощи отдельных категорий населения. 

3. Законодательно-правовые акты, регулирующие деятельность 

специалистов системы социальной защиты населения. 

 

 

Тема 3. Общий обзор психологических теорий, психотерапевти-

ческих школ и их влияние на психосоциальную работу 

Вопросы 

1. Основные психотерапевтические школы и направления. Цели 

и задачи психотерапевтической деятельности в социальной работе. 
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2. Характеристика сущности следующих психотерапевтических 

подходов:  психодинамический, поведенческий, гуманистический. 

3. Какие основные тенденции психоаналитических теорий нахо-

дят отражение в психосоциальной практике. 

 

Тема 4. Психические травмы детства как объект психосоциаль-

ной помощи 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Психические травмы детства: определение, виды. 

2) Дети, пережившие смерть родителей: анализ психологического состояния, 

симптомы, последствия.  

3) Дети, подвергшиеся сексуальному насилию: виды насилия, симптомы, по-

следствия. 

4) Дети, подвергшиеся физическому насилию, оскорблениям и унижениям: 

анализ психологического состояния, симптомы, последствия  

5) Организация психосоциальной помощи детям, имеющим психические трав-

мы. 

 

Задание 

Заполните таблицу, используя книгу: 

Целуйко В.М. Вы и ваши дети. Психология семьи. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004.  283 с. 
Обозначение  

роли 

Модель поведения ре-

бенка в семье 

Модель поведения во взрос-

лой жизни 

Положительные роли ребенка в семье 

кумир семьи   

роль «вундер-

кинда» («надежды 

семьи») 

  

Отрицательные роли в семье 

   

 

 

Тема 5. Терапевтические методы в коррекционно-реабилитационной 

работе с дезадаптированными детьми и подростками 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности терапевтических методов коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми и подростками. 

2. Понятие игротерапии ее функции. 

3. Методы игротерапии и их классификация, основные принципы.  

4. Игротерапия как метод коррекции детско-родительских отношений. 

5. Сказкотерапия как метод работы с дезадаптированными детьми и под-

ростками. 
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Тема 6-7. Психосоциальная профилактика и реабилитация лиц с аддик-

тивным поведением. 

Психосоциальная работа по профилактике правонарушений 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятияе об аутоагрессии и саморазрушающем поведении. 

2. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике. Основные 

направления и правила профилактической работы аддиктивного поведения с 

разными категориями населения. 

3. Основные направления психосоциальной работы по профилактике хими-

ческой зависимости, суицидального поведения, проституции. 

4. Психологическая и социальная реабилитация химически зависимых (ал-

коголизм, наркомания, токсикомания). 

5. Основные принципы психосоциальной работы по профилактике правона-

рушений. 

6. Классификация социальных отклонений по нарушаемой норме и по внут-

ренней структуре. 

7. Общие закономерности формирования социальных отклонений и право-

нарушений. Понятия правовая культура и правосознание. 

 

Практические задания: 

1. Разработайте программу психосоциальной работы, направленную на про-

филактику курения для подростков, юношей и девушек. 

2. Разработайте план индивидуальной и групповой консультации с близки-

ми и родственниками клиента, страдающего алкогольной зависимостью. 

 

Тема 8. Технология работы с суицидальными клиентами 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типология и основные причины самоубийств 

2. Особенности суицидоопасного состояния личности на различных этапах 

возрастного развития 

3. Прогноз суицидальной активности человека, методы диагностики суици-

дального риска  у клиента 

4. Социально-коррекционная деятельность с лицами, склонными к суици-

дальному поведению 

4. Профилактическая работа с лицами, склонными к суицидальному поведе-

нию 

6. Реабилитация граждан, склонных к суициду 
 

Практическое задание: 

1. Разработайте примерную программу организации индивидуальной психо-

социальной работы с суицидальными клиентами. Задание выполняется группа-

ми по 3 человека (с предоставлением  программы и ее обоснованием). 
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Тема 9. Социально-психологическая диагностика межличностных отно-

шений и ее использование в психосоциальной работе 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и область применения социальной диагностики. 

2. Требования к современным методам социальной диагностики. Основ-

ные методы социальной диагностики.  

3. Социально-психологическая диагностика межличностных отношений 

и характеристика основных ее методов. 

4. Направления и способы коррекции межличностных отношений. 

 

 

Тема 10. Психодиагностика на разных этапах жизненного цикла развития 

 

Вопросы для обсуждения и задания: 

1. Опишите типичные проблемы обращения за консультативной помощью в 

добрачный период отношений.  

2. Сформулируйте перечень вопросов, которые консультанту-психологу 

следует задать молодой семье в начале проведения психологического консуль-

тирования для того, чтобы получить более полную информацию. 

3. Назовите признаки психологической, функционально-ролевой, социо-

культурной несовместимости супругов. 

4. С помощью каких психодиагностических методик можно определить 

степень психологической совместимости молодых супругов? 

5. Сформулируйте для молодых супругов практические рекомендации по 

устранению психологической, функционально-ролевой, социокультурной 

несовместимости. 

 

 

Тема 11. Психосоциальная помощь личности в трудной жиз-

ненной ситуации. Психосоциальная работа с инвалидами. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психосоциальная помощь личности в кризисной ситуации. 

2. Психосоциальная помощь жертвам насилия. 

3. Психосоциальная работа с людьми, страдающими психическими рас-

стройствами. 

4. Социально-психологическая реабилитация инвалидов. 

5. Психотерапевтическая работа в хосписе. 

 

1. Каковы основные принципы социально-психологического сопровождения 

личности в ситуации кризиса? 

2. Что является результатом психосоциального сопровождения личности в 

период кризиса? 
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3. Опишите основные формы психосоциальной работы в хосписе. 

4. Какие виды терапии относятся к терапии средой в хосписе? 

5. Какие основные виды копинг-ресурсов личности выделяют в кризисной 

ситуации? 

6. В чем заключаются психосоциальная помощь жертвам насилия? 

7. Что относится к наиболее эффективным методам оказания психологиче-

ской помощи инвалидам? 

 

Тема 12. Технология работы с утратой и острым горем 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические вопросы психологии горя: виды, феноменология.  

2. Стадии переживания утраты и острого горя.  

3. Психологические основы успешного переживания утраты и помощи в го-

ре. 

4.  Принципы, стратегии и методы помощи в горе. Психологическая помощь 

на разных стадиях переживания утраты.  

 

Тема 13. Посттравматический синдром и психическая травма как объ-

ект профилактики и реабилитации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психическая травма и посттравматический синдром: определение, симп-

томы: психофизиологические; психологические и социальные.  

2. Терапия посттравматического синдрома. Копинг – поведение, копинг – 

стратегии, копинг – ресурсы. Виды копинг – ресурсов: физические; психологи-

ческие; социальные. Ресурсы личности.   Ресурсы социальной среды.  

3. Формы психологической помощи: психологическое консультирование; 

групповая работа. 

4. Симптоматика вторичной травмы. Специфика воздействия вторичной 

травмы. Влияние психологической травмы на различные аспекты личности 

 

Тема 14. Типология и психология социально-психологических  

тренингов 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика здоровья и болезни как проблемы медицины и актуаль-

ной социальной проблемы. Факторы, влияющие на показатели здоровья. 

2. Роль психосоциальной сферы в физическом и психологическом состоя-

нии личности. 

3. Актуальные направления пропаганды и внедрения здорового образа жиз-

ни, федеральные и региональные программы оздоровления населения. 

4. О направлениях и формах взаимодействия  психосоциального работника 

и врача в социальной работе с населением. 
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Тема 15. Организация психосоциальной работы с пожилыми людьми 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое и организационное обеспечение психосоциальной помощи пожи-

лым людям. 

2. Отечественные и зарубежные подходы к организации психосоциальной рабо-

ты с пожилыми людьми. 

3. Цели и задачи психосоциальной работы с пожилыми людьми. 

4. Социальное попечительство над пожилыми людьми и защита прав пожилого 

человека.  
 

Практическое задание: 

1. Разработайте план организации групп самопомощи в работе с пожилыми 

людьми. Сформулируйте специфические принципы организации этих групп. 

Задание выполняется группами по 5 человек (с предоставлением  плана и его 

обоснованием). 

 

Тема 16. Виды, направления, формы и методы социально-

психологической поддержки безработных 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Потеря работы как кризисная жизненная ситуация и этап жизни. 

2. Особенности использования психодиагностических данных при оказании 

психологической помощи. 

3. Консультации и клубная работа в системе психосоциальной помощи безра-

ботным.  

4. Критерии эффективности психосоциальной работы с безработными.  

Практическое задание: 

1. Разработайте план организации групп самопомощи в работе с безработными. 

Сформулируйте специфические принципы организации этих групп. Задание 

выполняется группами по 5 человек (с предоставлением  плана и его обоснова-

нием). 

 

Список практических заданий 

1. Разработайте программу психологической поддержки безработных 

(социально-психологический тренинг). 

 

 

Тема 17, 18  Модель службы по оказанию психо-социальных услуг  
 

Разработать модель службы по оказанию психо-социальных услуг (крат-

кая пояснительная записка с анализом проблемы в стране, регионе, городе и т. 

д.; правовое обоснование создания службы – законы, постановления, програм-

мы; организационная структура; цели и задачи центра; направления и содержа-

ние деятельности центра – профилактический, просветительский,  медико-
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социальный и реабилитационный аспекты медико-социальной работы и т. д.; 

функции специалиста-логопеда в профилактике, лечении и реабилитации; ме-

тоды работы с клиентами центра). 

 

Работа по разработке модели социальной службы проводится в микро-

группах (3 человека). Материалы для проверки сдаются преподавателю в элек-

тронном виде и на бумагоносителе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Содержание и методи-

ка психосоциальной работы в системе социальной работы» для студентов 

направления 39.03.02  Социальная работа. 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического инсти-

тута ауд. 8202. 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

 Раздел 1 

Введение в курс 

ОПК-6 способностью к эффективно-

му применению психолого-

педагогических знаний для решения 

задач общественного, национально-

государственного и личностного раз-

вития, проблем социального благо-

получия личности и общества 

 

Знать: основные технологии и обла-

сти применения психосоциальной 

работы; 

экзамен 

 Раздел 2 

Психологические теории, 

технологии, методы в пси-

ОПК-6 способностью к эффективно-

му применению психолого-

педагогических знаний для решения 
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хосоциальной работе задач общественного, национально-

государственного и личностного раз-

вития, проблем социального благо-

получия личности и общества 

Знать: основные технологии и обла-

сти применения психосоциальной 

работы; 

экзамен 

 Раздел 3 

Психосоциальная помощь 

отдельным категориям 

населения в системе соци-

альной работы 

ОПК-6 способностью к эффективно-

му применению психолого-

педагогических знаний для решения 

задач общественного, национально-

государственного и личностного раз-

вития, проблем социального благо-

получия личности и общества 

 

Знать: основные технологии и обла-

сти применения психосоциальной 

работы; 

экзамен Проект 

№1, №2 

доклад 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

1. Понятие психосоциальной работы, ее место и роль в системе психосоци-

альной работы.  

2. Функции и формы психосоциальной работы. 

3. Характеристика объектов психосоциальной работы. 

4.Общий обзор психологических теорий, психотерапевтических школ, ока-

завших влияние на психосоциальную работу.  

5. Психодинамический подход в психосоциальной работе. 

6. Поведенческий подход в психосоциальной работе. 

7.Экзистенциально-гуманистический подход в психосоциальной теории и 

практике. 

8. Обзор психосоциальных технологий в системе социальной работы.  

9.Социально-психологическая диагностика межличностных отношений и ее 

использование в психосоциальной работе с взрослым населением. 

10. Социально-психологическая диагностика межличностных отношений и ее 

использование в психосоциальной работе с детьми и молодежью. 

11. Методы социально-психологической диагностики межличностных отно-

шений в группе. 

12. Основные типы и виды общения в психосоциальной работе. 

13.Особенности профессионального общения в психосоциальной работе 

14.Типология и модели, профилактика межличностных конфликтов в системе 

социальной работы. 

15. Посредническая деятельность при разрешении межличностного конфликта 

в системе социальной работы. 

16. Понятие об аутоагрессии и саморазрушающем поведении. 
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17. Психосоциальная работа с нарко- и алкоголезависимыми в системе соци-

альной работы. 

18. Психосоциальная работа с лицами, склонными к суицидально депрессив-

ным состояниям. 

19. Профилактика Интернет-зависимости в молодежной среде как аспект 

психосоциальной работы. 

20. Взаимодействие психосоциальной работы с медициной и психотерапией.  

21. Психосоциальная работа с лицами, имеющими опасные для жизни забо-

левания. 

22. Групповые формы психосоциальной работы. 

23. Технология проведения социально-психологического тренинга. 

24. Типология социально-психологических тренингов. 

25. Индивидуальное консультирование в психосоциальной работе. 

26. Типология и техники индивидуального консультирования в деятельности 

социального работника. 

27. Психосоциальная работа с семьей: типология обращений и направления 

помощи. 

28. Методы коррекции семейных отношений и стадии психотерапевтической 

помощи в системе социальной работы. 

29. Содержание, формы, методы психосоциальной работы с приемной семь-

ей. 

30. Групповые игротерапевтические методы в коррекционно-

реабилитационной работе с детьми и подростками. 

31. Содержание, формы, методы психосоциальной работы с детьми и моло-

дежью, имеющими девиантное поведение. 

32. Психосоциальная работа с населением в учреждениях Минобразования 

РФ.  

33. Психосоциальная работа с населением в  учреждениях Минюста РФ, 

ГУФСИН. 

34. Психосоциальная работа с населением в  учреждениях МЧС РФ. 

35. Формирование здорового образа жизни как аспект психосоциальной ра-

боты в системе социальной работы. 

36. Психосоциальная работа в учреждениях социальной защиты и обеспече-

ния (Минсоцздрав РФ). 

37. Особенности психосоциальной работы в учреждениях разных ведомств 

по поддержке военнослужащих (проходящих службу и бывших), участников 

военных конфликтов и членов их семей, техногенных и природных катастроф. 

 38. Нормативно-правовые основы психосоциальной работы.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-
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ные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

•  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличают-

ся слабой структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

• имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

• недостаточно логично изложен вопрос; 

• студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу биле-

та; 

•  ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

• студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоре-

тических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

• программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-

ские ошибки; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

• студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

• у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социальной психологии; 

• содержание вопросов билета  не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2 Проекты по курсу «Содержание и методика психосоциальной рабо-

ты в системе социальной работы»: 

Проект №1. «Психосоциальная работа в условиях центра по работе с 

приемной семьей».  

1. Изучить с использованием правовых документов, отчетной и про-

граммной документации и других источников информации деятельность центра 

по работе с приемной семьей (или иных служб) и его возможные перспективы. 

2. Написать отчет о результатах исследования. 

 

Проект №2. «Профилактика Интернет-зависимости в молодежной 

среде – актуальное направление психосоциальной работы?» 

1. Изучить проблему Интернет-зависимости в молодежной среде с исполь-

зованием правовых документов, печатных и электронных ресурсов, данных ис-

следований, а так же зарубежный и отечественный опыт ее профилактики. 

2. Разработать на основе анализа состояния проблемы, обобщения позитив-

ного опыта направления, формы, содержание деятельности по профилактике 

данного явления на основе здоровьесберегающего и социально-безопасного 

подхода к использованию Интернет-ресурсов как аспекта психосоциальной ра-

боты в образовательном учреждении.   

3. Подготовить электронную презентацию проекта. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличает-

ся недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• в тексте есть грамматические ошибки; 

• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные во-

просы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете мате-

риал: 
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• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структу-

рирован; 

• интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

• в тексте много грамматических ошибок; 

• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированно-

стью в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 

• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по со-

держанию в сущностной части социальной психологии; 

• иллюстраций нет; 

• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированно-

стью в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

6.2.3. Доклад. 

А. Тематика докладов. 

1. Экзистенциальная парадигма социальной работы: состояние, пер-

спективы. 

2. Психосоциальная работа с молодежью, находящейся в местах ли-

шения свободы. 

3. Особенности консультирования  и психосоциальной помощи кли-

енту с учетом  психодинамического подхода. 

4. Особенности консультирования  и психосоциальной помощи кли-

енту с учетом  поведенческого подхода. 

5. Особенности консультирования  и психосоциальной помощи кли-

енту с учетом  гуманистического подхода. 

6. Психосоциальная работа в учреждениях ГУФСИН. 

7. Профилактика Интернет зависимости в психосоциальной работе. 

     8. Методы индивидуальной работы в психосоциальной практике (из дея-

тельности отдельных ведомств, обеспечивающих социальное обслуживание 

(социально-психологическую поддержку ) различных категорий населения: со-

циальная защита, охрана здоровья, образование и др. (самостоятельный выбор 

ведомства)   

9.Психосоциальная работа с воспитанниками детских домов в постинтер-

натном периоде. 

10.Консультативные работы со случаем в психосоциальной работе. 

11.Психосоциальная деятельность с лицами, имеющими аддиктивное по-

ведение. 

12.Современная зарубежная и отечественная практика работы с группой. 
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13.Работа с группой как условие решения индивидуальных проблем кли-

ента. 

14.Социально-психологический тренинг и аутотренинг как методы рабо-

ты с отдельными категориями клиентов служб социальной защиты населения 

(самостоятельный выбор с учетом интересов). 

15.Особенности психосоциальной работы с отдельными категориями 

клиентов разноведомственных учреждений: женщины, пенсионеры, подростки 

и молодежь «группы риска», дезадаптированные подростки, дети и молодежь 

«группы риска» и, имеющие ограниченные возможности здоровья и социализа-

ции,  пенсионеры и молодежь, участники локальных конфликтов (самостоя-

тельный выбор). 

16.Нормативно-правовое обеспечение психосоциальной работы (Евро-

пейская социальная хартия и др.). 

17.Формирование здорового образа жизни  как аспект психосоциальной 

работы (на примере целевых проблемных групп населения, нуждающихся в 

поддержке государства: школьники, студенты, работающее населения, пенсио-

неры (самостоятельный выбор) 

18. Психосоциальная работа с приемной семьей. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение ана-

лизировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, возникающей в про-

цессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 

оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 

этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, 

исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует  заявленной 

теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•  на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
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• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе ма-

териал: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структу-

рирован; 

• иллюстраций нет; 

•докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и ак-

тивно работая на них. Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов 

деятельности. В зависимости от суммарного количества набранных за семестр 

и на экзамене баллов, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-

40 баллов – «неудовлетворительно»; 41-65 баллов – «удовлетворительно»; 66-

85 баллов – «хорошо»; 86-100 баллов – «отлично» 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 60 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятельно-

сти.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 

баллов, проходной рубежный балл – 20 баллов. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения. 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практиче-

ские задания). 

       Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыком. Вид заданий, которые необходимо вы-

полнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном по-

рядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письмен-

ный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменацион-

ной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 

теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для кон-

троля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-

держит один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготов-

ку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое за-

дание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном по-

рядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при средней сумме баллов 3. 

Отметка «хорошо» соответствует 4 баллам. При сумме баллов, равной 5 ставит-

ся отметка «отлично». 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Беззубик, К. В. Содержание и методика психосоциальной работы в си-

стеме социальной работы [Текст] : учеб. пособие / К. В. Беззубик. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 167 с 

2. Галасюк И. Н. , Краснова О. В. , Шинина Т. В. Психология социальной 

работы. Учебник для бакалавров / Редактор: Краснова О.В. . - М.: Дашков и Ко, 

2013. - 304 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3914 

3. Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: Учебник 

для бакалавров. - М.: Дашков и К, 2013. - 478 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5619 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3914
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3914
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3914


 28 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Сафонова. Л.В. Содержание и методика психосоциальной работы [Текст] 

: учеб. пособие / Л. В. Сафонова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

2. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина ; ред. О. В. Краснова. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 304 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-

плины* 
 

 Название 

Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 

личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный жур-

нал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-

политические науки» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues 

 

Социальные техноло-

гии и исследования 

(СОТИС) 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник психосоци-

альной и коррекцион-

но-реабилитационной 

работы  

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727  Отечественный жур-

нал социальной рабо-

ты 

http://www.voppsy.ru/  

 

Журнал «Вопросы 

психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  

 

Российская газета 

www.nlr.ru  

 

Российская научная 

библиотека 

www.inion.ru Институт научной 

информации по об-

щественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 

МГУ им. М. Ломоно-

сова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 

библиотека 

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библио-

тека диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная библио-

тека диссертаций 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112
http://www.isras.ru/socis.html
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727
http://www.voppsy.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
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www.gnpbu.ru  

 

Научная педагогиче-

ская библиотека им. 

К.Д. Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная библио-

тека 

http://www.psyinst.ru/  

http://koob.ru/ 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 

www.gumfak.ru 

Электронные библио-

теки  

 

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1  

 

Книги по социальной 

работе 

www.inion.ru  Институт научной 

информации по об-

щественным наукам 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеров-

ского государствен-

ного университета 

http://e.lanbook.com Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

http://www.lib.msu.su  Научная библиотека 

МГУ 

Сайты официальных организаций 

http://www.mintrud.ru Министерство здра-

воохранения и соци-

ального развития РФ 

 

http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 

области  

http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 

г. Кемерово 

Информационные базы данных 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глу-

бокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Ос-

новными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.gumfak.ru/
http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1
http://www.inion.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.lib.msu.su/
http://www.mintrud.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
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Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-

туры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-

плине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализиру-

ющихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их основных 

трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг обяза-

тельных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы са-

мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение тео-

ретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по 

разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наря-

ду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре само-

стоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 

может пользоваться электронным материалом по дисциплине, находящимся в 

методическом кабинете социально-психологического института ауд. 8202.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий и презентаций докладов. По окончании изучения дисциплины прово-

дится индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, служат ориентиром для самостоятель-

ной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подго-

товкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную 

дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для ка-

чественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту. 
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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 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-

которые 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 конспек-

там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать 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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых  специалисту, рабо-

тающему в области социальных отношений. Отсюда следует, что при подготов-

ке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями и методами, но и стремиться отрабатывать на 

практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентиро-

вана на глубокое освоение методологии; формирование навыков практической 

работы в целом и в организации; формирование умения анализировать возник-

шую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и подбирать 

адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к по-

стоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего методиче-

ского инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить ма-

териал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: се-

минар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и об-

суждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске ма-

териала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 

развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), практиче-

ская отработка конкретных методов исследования,  обсуждение результатов 

проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового 
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материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через си-

стему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у сту-

дента умения самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения предложен-

ных домашних заданий. Объѐм заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-

тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теорети-

ческим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно го-

товит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с од-

ной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким образом, что-

бы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и сформировать инте-

рес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерант-

ное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В те-

чение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Ес-

ли студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходи-

мо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 

экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- 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. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

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 « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и сле-

дующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов так-

же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект, основная и дополнительная литература), на занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосур-

допереводчиков.  

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, вза-

имодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-

метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии развива-

ющего обучения (метод творческих заданий). 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные ме-

тоды 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 опорным конспек-

тированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа кон-

кретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, докладов 

и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подго-

товке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативно-

го, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 

 

Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 

социальной сферы Кривцова Е.В.  


