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Пояснительная записка 
 

Введение дисциплины "Cодержание и методика психосоциальной 

работы в системе социальной работы" является логическим продолжением и 

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 

«Психология», «Технологии социальной работы», «Теория социальной 

работы», «Психологические основы социальной работы», которые далее 

закрепляются и осваиваются в рамках курса «Основы психологического 

консультирования».  

 Изучение дисциплины «Cодержание и методика психосоциальной 

работы в системе социальной работы"  согласуется с международной теорией 

и практикой 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 человека 

и межсистемными отношениями, влияющими на его жизнедеятельность.  

Программа дисциплины "Cодержание и методика психосоциальной 

работы в системе психосоциальной работы", разработанная для студентов 

специальности "Социальная работа" социально - психологического 

факультета Кемеровского государственного университета, построена в 

соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта по специальности 

040101.65 «Социальная работа». Программа дисциплины "Cодержание и 

методика психосоциальной работы в системе социальной работы" включает 

введение, тематический план, содержательную часть программы, темы 

рефератов, список литературы ко всей дисциплине, тестовые задания, 

тематику контрольных работ,  контрольные вопросы по дисциплине.  

 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о 

содержании и основных методиках, умений, используемых в практике 



психосоциальной работы, позволяющих осуществлять индивидуально-

психологический подход в работе с различными категориями населения, 

нуждающегося в социальной помощи. 

Дисциплина разработана на основе учебно-методических материалов  

Беззубик К. В., Сафоновой Л.В.,Фирсова М.В., Шапиро Б.Ю.  

Программой дисциплины предусмотрены чтение лекций, практические 

занятия, индивидуальная работа, консультации.  

 При изучении дисциплины в лекционных занятиях преподавателем 

вводятся основные теоретические понятия и особое внимание уделяется 

психологическим характеристикам объектов социальной работы и типам их 

возможного реагирования в сложных жизненных ситуациях. Значительное 

время отводится на обзор психотерапевтических подходов, техник и школ, 

современных психосоциальных методик и технологий, выявлению 

особенностей психосоциальной работы с различными категориями населения 

и др. 

   На практических занятиях проводится более тщательная и 

самостоятельная проработка студентами отдельных тем и проблем 

теоретического характера, знакомство с техниками, методами 

психотерапевтической работы, программами; отработка технологических 

навыков отдельных методов и форм психосоциальной работы: социально-

психологическая диагностика личностных особенностей различных 

категорий населения и межличностных отношений, индивидуальное 

консультирование; социально-психологические тренинги, игротерапия и др.    

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 

актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 

понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для 

самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 

или письменной форме. 



Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса 

основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ по 

практическим заданиям, решения тестовых заданий. 

 В  результате проведения  дисциплины студенты должны 

научиться ориентироваться в теоретических вопросах психосоциальной 

работы и специфических особенностях ее, определять цели, задачи, 

конкретный методический инструментарий оказания адресной 

психосоциальной помощи различным категориям населения, проводить 

исследование и уметь анализировать  его результаты. Они должны 

расширить свое представление о содержании и специфике психосоциальной 

работы в организациях и учреждениях социальной защиты населения и 

работающих в консультационном режиме в системе образования, 

здравоохранения, армии, правоохранительных органов с различными 

категориями населения.   

 Обучающиеся приобретают не только знания, но и умения, навыки 

практической психосоциальной помощи. 

Отличительной особенностью данной дисциплины является ее 

практическая направленность с использованием знаний, полученных по 

другим дисциплинам, т.е., безусловны  межпредметные связи. Это позволяет 

студентам получить реальный опыт проведения психосоциальной работы в 

условиях образовательного процесса в ходе учебной деятельности.  

Студенты также могут повысить свои компетенции в следующих видах 

деятельности: 

 вести профессиональную практическую работу (посредничество, 

консультирование, специализируемая помощь и т. п.) в социальных 

службах, организациях и учреждениях и т. д.; 

 оказывать социальную помощь и услуги семьям и отдельным лицам, 

различным половозрастным, этническим и т. п. группам населения; 



 организовать и скоординировать психосоциальную работу с отдельными 

лицами и группами лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 проводить исследовательско-аналитическую деятельность (анализ и 

прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по 

проблемам психосоциальной работы в курируемом районе 

(микрорайоне), с целью разработки проектов и программ социальной 

работы; 

 принимать участие в организационно-управленческой и административной 

работе социальных служб, организаций и учреждений;  

 содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 

 вести воспитательную деятельность в социальных службах, средних 

специальных учебных заведениях (при условии получения 

дополнительного образования в этой области);  

 ориентироваться в законодательных и нормативных актах, регулирующих 

психосоциальную деятельность учреждений социальной защиты 

населения и иных социально- ориентированных учреждений, условиях 

труда и оплаты социальных работников, педагогов и практических 

психологов социальной сферы. 

     По итогам обучения студенту присваивается квалификационная 

характеристика выпускника – специалиста:  

    - выявляет (организует работу по выявлению) в микрорайоне, 

организации, учреждении или предприятии лица, нуждающиеся в 

социальной защите, социальной помощи и поддержке; консультирует 

их в отношении их прав и обязанностей, а также возможностей 

получить социальную защиту, помощь и поддержку, участвует в 

прогнозировании, проектировании и моделировании социальной 

работы в микрорайоне, организации, учреждении или; организует 

(и/или ведет) воспитательную и образовательную деятельность в них; 



содействует координации деятельности различных организаций, 

учреждений и предприятий в проведении социальной работы. 

Объекты профессиональной деятельности. 

 Объектами профессиональной деятельности специалиста социальной 

работы являются: 

 организации, учреждения и службы различных социальных 

институтов, имеющих различные организационно-правовые формы, 

специализирующиеся в области социальной работы; 

 различные группы населения и отдельные лица, нуждающиеся в 

социальной поддержке, помощи, защите и обслуживании; 

 организации профессионального взаимодействия в организациях 

общего и среднего  профессионального  образовательные, 

ориентированные на социальную поддержку. 

 

Содержание дидактической единицы дисциплины «Содержание и 

методика психосоциальной работы в системе социальной работы» 

Понятие психосоциальной работы. Ее место и роль в системе 

социальной работы. Объекты психосоциальной работы. 

Нормативно-правовые основы психосоциальной работы в социальных 

службах. 

Психосоциальные технологии (тренинги, семейная психотерапия, 

индивидуальная и групповая психотерапия, игротерапия, социо-, 

психотерапия и т.д.). 

Содержание и методика психосоциальной работы в организациях и 

учреждениях социального обслуживания, образования, 

здравоохранения, армии, правоохранительных органов, с различными 

группами населения. 



При изучении дисциплины используются следующие формы 

организации образовательного процесса: 

-лекции, на которых преподавателем вводятся основные  теоретические 

понятия курса, характеризуются основные направления, подходы, методы и 

конкретные методики, тенденции психосоциальной работы и ее месте в 

системе социальной работы, согласно предложенной рабочей программы; 

- практические занятия, на которых обеспечивается не только 

закрепление, расширение и углубление лекционного материала, но в большей 

степени внимание уделяется организации по приобретению студентами 

практических умений и навыков проведения психосоциальной работы с 

различными категориями населения, профессиональных проб, проектной 

деятельности; 

- самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и 

подбору инструментария для проведения практических занятий, отдельных 

упражнений, обследований, которые реально применяются в учебной 

ситуации среди однокурсников;  включает выполнение письменных работ по 

поставленным заданиям. 

    Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Включает: курс и семестр читаемой дисциплины; объём лекционных, 

практических занятий и самостоятельной работы.       Дисциплина 

«Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной 

работы» общим объемом 162 часа :18 час.- лекций, 36 час,- семинар. Занятий, 

107 час. – самост. Работа, 1 КСР, 54 аудиторных занятий. Изучается 

студентами на 5 курсе в течение 1 семестра. Завершается зачетом в 9 

семестре. Для обучающихся по программе сокращенного обучения общий 

объем –154час.,  изучается на 4 курсе в 1 семестре и завершается экзаменом в 

8 семестре. Обязательным условием допуска студента к зачету является 

посещение лекций и семинарских занятий, выполнение практического 

исследования и представление отчета в виде презентации, реферата или 



организованной работы с сокурсниками, а также используются тестовые 

задания. 

 

     Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 

последующей оценкой письменных работ –контрольных работ,  по 

предусмотренным темам. 

- оценка студентов по результатам ответов, подготовленных сообщений 

( рефератов,  презентаций  на практических  занятиях. 

-  оценка выполнения тестовых заданий по темам на практических 

занятиях. 

- зачет. 

Примерный перечень вопросов для зачета и экзамена разработан и 

предлагается студентам. 

          Критерии оценки знаний студентов.  Зачет ставится по результатам 

ответов на контрольные вопросы, выполнения тестовых заданий. 

Зачет заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочётов, 

ответивший на вопросы экзаменационного билета. Студент при ответах на 

дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с 

другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы. 

Студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали 

и допускает ошибки принципиального характера по основным и 

дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными 

программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения 

допущенные ошибки под  руководством преподавателя. 

Зачет не ставится студенту , если обнаружены пробелы в знаниях 

основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки 

в основных и дополнительных вопросах, не способному к их исправлению 

без дополнительных занятий по дисциплине. 



Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

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

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в отдельную тетрадь; 

3) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

проконсультироваться с преподавателем по вопросам тем пропущенных 

занятий. 

Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедийное  
 лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 
 
 

1.Тематический план дисциплины 
«Содержание и методика психосоциальной работы в 
системе социальной работы» 
 

 
п./
п. 

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей 

Объем часов Ф
ормы  

К
онтроля 

О
бщий 

Аудиторная работа  
С

амосто
ятельн
ая 
работа 

 

 
Л

екции 

П
рактич
еские 
(или 
семина
рские) 

 
Л

аборат
орные 

2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

 1       
Понятие 

психосоциальной 
работы, ее место и 
роль в системе 
социальной 
работы. 

8 2 2  4 Опрос 

2 
Характерист

ика объектов 
психосоциальной 

6  2  4 Опрос,  



работы 

3 
Общий 

обзор 
психологических 
теорий, 
психотерапевтиче
ских школ и их 
влияние на 
психосоциальную 
работу. 

24  
2 

4  18 Опрос 

4 
Краткий 

обзор 
психосоциальных 
технологий и 
методов. 

6  2  4 Опрос  

5 
Социально-

психологическая 
диагностика 
межличностных 
отношений и ее 
использование в 
психосоциальной 
работе. 

14 2  
2 

 10 Контро
льная 
работа 

6 
Психология 

общения в 
психосоциальной 
работе 

10  2  8 Опрос 

7 
Межличнос

тные конфликты и 
психосоциальная 
помощь в их 
разрешении 

12 2 2  8 Опрос 

8 
Психосоциа

льная помощь при 
аутоагрессии и 
саморазрушающе
м поведении 

10 2 2  6 Опрос 

9 
Взаимодейс

твие 
психосоциальной 
работы с 
медициной и 
психотерапией в 
практике и 

10 2 2  6 Опрос 



лечении. 

10 
Типология и 

технология 
социально-
психологических 
тренингов 

 

12   4  8 Контро
льная 
работа 

11 
Индивидуал

ьное 
консультирование 

14 2 4  8 Опрос, 
выполн
ение 
практич
еских 
заданий 

12 
Психосоци

альная работа с 
семьей 

10 2  
2 

 6 Опрос 

13 
Терапевтиче

ские методы 
коррекционно-
реабилитационно
й работы с 
дезадаптированны
ми детьми и 
подростками 

10 2 2  6 Тестиро
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и 
психосоциальной 
работы в 
учреждениях и 
организациях 
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ведомственной 
подчиненности 

 

 
8 

 
 

 
2 

 
 

 
6 

Опрос 
 

15 
Нормативн

о-правовые 
основы 
психосоциальной 
работы 

8  2  6 Опрос 

Итоговый 
контроль 

     зачет 

Итого 162 18 36  107  
Обучение по сокращенной форме 

Понятие 8 2   6  



психосоциальной 
работы, ее место и 
роль в системе 
социальной работы. 
Характеристика 
объектов 
психосоциальной 
работы 

Общий обзор 
психологических 
теорий и их влияние 
на психосоциальную 
работу. Краткий 
обзор 
психосоциальных 
технологий и 
методов. 

36 2   34  
 
 
 
 

Психология 
общения в 
психосоциальной 
работе 

16 2   14  

Социально-
психологическая 
диагностика 
межличностных 
отношений и 
психосоциальная 
помощь в 
разрешении 
межличностных 
конфликтов. 
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Индивидуальн
ое консультирование 
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Типология и 
технология 
социально-
психологических 
тренингов 

 
 

16 
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14  
 

Психосоциаль
ная помощь при 
аутоагрессии и 
саморазрушающем 
поведении 

 

10 2   8  

Психосоциал
ьная работа с 
семьей 

10 2   8  



Терапевтическ
ие методы 
коррекционно-
реабилитационной 
работы с 
дезадаптированными 
детьми и 
подростками 

2
2

0 

Особенности 
психосоциальной 
работы в 
учреждениях и 
организациях 
различной 
ведомственной 
подчиненности.Взаи
модействие 
психосоциальной 
работы с медициной 
психотерапией в 
практике. 
Нормативно-
правовые основы 
психосоциальной 
работы 
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 экзамен 

Итого 162 19   143  

Указания к перезачету и переаттестации 
При обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы, темы) 

  

  

  
 Формы контроля 

Контрольная работа 
Зачет  

 
 

 
 
Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие психосоциальной работы, ее место и роль в 

системе психосоциальной работы 



     Психосоциальная работа как отрасль практической психологии. 

Причины внутреннего порядка, выражающиеся в деформации различных 

личностных структур осознаваемого и неосознаваемого уровня. Функции 

психосоциальной работы: диагностическая, консультационная, 

коррекционная, посредническая. Понятие групповой и индивидуальной 

психосоциальной работ. 

Самостоятельная работа: Источники внешнего и внутреннего 

социально-психологического неблагополучия: инвалидность и хроническая 

болезнь, потеря работы и близких людей, смена места жительства, 

психологические последствия вооруженных конфликтов, техногенных 

катастроф и т.д. 

 

Тема 2. Характеристика объектов психосоциальной работы 

         Понятие и основные характеристики объектов психосоциальной 

работы: человек, находящийся в кризисной ситуации; дезадаптированная 

личность; проблемная семья и др. Типы поведенческих дезадаптивных 

реакций на стрессоры: агрессия, аутоагрессия, суицид и др. 

Самостоятельная работа: Типы поведенческих дезадаптивных 

реакций: аддиктивное поведение, психосоматические заболевания и др. 

 

Тема 3. Общий обзор психологических теорий, 

психотерапевтических школ и их влияние на психосоциальную работу 

Цели и задачи психотерапевтической помощи в деятельности 

социальных учреждений.. Модели психосоциальной работы: 

психодинамическая, поведенческая, экзистенциально-гуманистическая как 

основа технологий психосоциальной работы. 

       Психодинамическая модель социальной работы, ее цель и главные 

особенности. Направленность отношений пациента и специалиста. Основные 

методы работы: работа с сопротивлением, метод свободных ассоциаций, 

анализ сновидений. 



       Поведенческая модель социальной работы, ее процесс, цель и  

особенности. Направленность отношений клиента и специалиста. Основные 

методы и процедуры поведенческой психосоциальной работы: социальное 

моделирование, поведенческий контракт. 

        Экзистенциально-гуманистическая модель социальной работы, ее 

процесс, цель и особенности. Направленность отношений клиента и 

специалиста. Условия изменения личности в процессе совместной работы 

специалиста и клиента. Направленность отношений клиента и специалиста. 

Основные направления и методы работы специалиста: фокусирование на 

поисках смысла, самораскрытие специалиста. 

Самостоятельная работа: Основные психотерапевтические школы и 

направления: психоаналитическая, основанная З. Фрейдом; аналитическая 

психотерапия К. Юнга; индивидуальная психотерапия А.Адлера; 

бихевиористическая экзистенционально-гуманистическая К.Роджерса и др. 

Основные методы работы в психодинамическом подходе:  интерпретация, 

работа с переносом.  

     Основные методы и процедуры поведенческой психосоциальной 

работы: релаксация, систематическая десенсибилизация, тренинг 

ассертивности, наблюдение и его разновидности. 

Основные направления и методы экзистенциально-гуманистического 

подхода в психосоциальной работе специалиста: углубленное осознание 

смерти, метод парадоксальной интенции. 

Влияние на выработку подходов к клиенту в психосоциальной 

практике  психодинамической, поведенческой, экзистенциально- 

гуманистической психологических концепций.  

 

Тема 4. Общий обзор психосоциальных технологий и методов 

Специфические особенности психосоциальной работы. Краткая 

характеристика основных психосоциальных технологий: индивидуальное и 

семейное консультирование, телефонное консультирование, социально-



психологические тренинги, игротерапевтические методы, социодраммы, 

психодрамы, семейная терапия.  

Самостоятельная работа: Психокоррекционная работа с личностью и 

ее ближайшим окружением.  

 

Тема 5. Социально-психологическая диагностика межличностных 

отношений и ее использование в психосоциальной работе 

Краткий обзор социально-диагностических методов, используемых в 

социальной работе. Социально-психологическая диагностика 

межличностных отношений, уровня благополучия взаимоотношений, 

психологического климата. Методы социально-психологической 

диагностики межличностных отношений в группе: социометрия, 

референтометрия, методика определения степени ценностно-

ориентационного единства группы и др. 

Наблюдение как метод изучения личностных особенностей и 

межличностных отношений. Направления и способы коррекции 

межличностных отношений. 

Самостоятельная работа: Методы социально-психологической 

диагностики и коррекции межличностных отношений в группе: социометрия, 

референтометрия, игра и  др. 

 

Тема 6. 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. 

Особенности профессионального общения социального и психосоциального 

работника. Степень допустимой доверительности, эмпатии, дистанирования. 

 Понятие о прямой и косвенной самопрезентации специалиста 

учреждения социальной сферы. Значение в общении знаний об особенностях 



партнера и его потребностно-мотивационной сферы, манипулирование в 

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

коммуникативной культуры. Понятие о барьерах в общении. 

 Самостоятельная работа: Роль эмпатийного и морально-

психологического такта в профессиональном общении социального 

работника, психолога и клиента. Методы и методики диагностики и 

коррекции коммуникативных способностей различных возрастных и 

социальных групп населения. 

 

Тема 7. Межличностные конфликты и психосоциальная помощь в 

их разрешении 

 Типология конфликтов. Межгрупповые, внутригрупповые, 

межличностные, внутриличностные, внутрисемейные конфликты, 

конфликты в трудовых организациях. Основные модели межличностного 

конфликта: «деловой спор», «формализация отношений», «психологический 

антогонизм». 

Основные стратегии поведения участников конфликтных ситуаций:  «  

победная» стратегия, уступчивая, компромиссная. Посредническая 

деятельность при разрешении конфликта. 

Методика ведения переговоров. Отказ от позиции торга, поиск 

взаимовыгодных решений, изучение и учет интересов сторон, избегание 

эмоциональных, личностных «ударов», отказ от деструктивных ходов. 

 Самостоятельная работа: особенности психосоциальной помощи в 

разрешении и профилактике конфликтов в учреждениях различной 

ведомственной подчиненности. 

 

Тема 8. Психосоциальная помощь при аутоагрессии и 

саморазрушающем поведении 

Понятие об аутоагрессии и саморазрушающем поведении. 

Психосоциальная работа с близким окружением данных категорий 



населения. Групповые и индивидуальные формы психологической 

поддержки и психотерапевтической помощи в группах самоподдержки, 

волонтерского движения. 

Суицид как крайняя форма проявления аутоагрессии и 

саморазрушающегося поведения. Диагностика и психопрофилактика 

суицидоопасных депрессивных состояний. Основные причины 

возникновения данных состояний и их взаимосвязанность с пограничными 

состояниями: неврозами, психопатиями, реактивными состояниями. 

Суицидологические превентивные службы: телефоны доверия, центры 

и кабинеты социально-психологической помощи, кризисные центры.  

Самостоятельная работа:  Наркомания и алкоголизм как формы 

саморазрушающего поведения. Понятие о медицинской, психологической и 

социальной коррекции и реабилитации наркозависимых и алкоголиков. 

Зарубежный и отечественный опыт психосоциальной помощи лицам, 

склонным к аутоагрессии, саморазрушающему поведению. 

 

Тема 9. Взаимодействие психосоциальной работы с медициной и 

психотерапией в практике и лечении 

 Здоровье и болезнь как основная категория медицины. 

Индивидуальное и общественное здоровье, их взаимосвязь. Стрессовые, 

невротизирующие факторы современного общества: урбанизация, ускорение 

социальных ритмов, значение средств массовой информации, изменение 

полоролевых функций в семье, сексуальная мораль и др. 

Понятие о психогигиене. Актуальные направления здорового 

образа жизни, государственные программы оздоровления нации. Краткий 

обзор здоровьесберегающих технологий. Методы психопрофилактики. 

           Формирование гармоничных межличностных отношений в 

семейно-бытовой и производственной сфере, разрешение межличностных 

конфликтов в трудовых отношениях. 



   Взаимодействие психосоциального работника и врача в работе с 

больными. 

Самостоятельная работа: Важнейшие факторы, оказывающие 

влияние на показатели здоровья: биологические, природные, медико-

социальные, социально-психологические, социокультурные и др. Роль 

психосоциальной сферы в физическом и психологическом самочувствии 

личности. Региональные программы оздоровления различных категорий 

населения. 

 

Тема 10. Типология и технология социально-психологических 

тренингов 

Социально-психологический тренинг как метод психосоциальной 

работы. Его задачи: коррекция, развитие, формирование коммуникативной 

сферы и др. Условия проведения тренингов, к комплектованию групп, 

составу участников и ведущему. Типология социально-психологических 

тренингов: тренинги коммуникативных навыков и умений, тренинги 

личностного роста, методические. Условия и основные структурные 

составляющие. 

Классификация групп в зависимости от состава.  

Самостоятельная работа: Содержательная классификация групп: 

психодинамический тренинг, гештальт-группа, группа НЛП, группа 

трансактного анализа. 

 

Тема 11. Индивидуальное консультирование 

         Специфика психологического консультирования как вида 

психологической помощи и его отличие от психотерапии. Психологическое 

консультирование как работа с ситуационными проблемами, решенными на 

уровне сознания психически здоровых людей. Субъект-субъектность, 

диалогичность общения психолога-консультанта и клиента как основной 

принцип психологического консультирования. 



 Типовые консультативные проблемы в деятельности социального 

работника и практического психолога: проблемы личной жизни, возрастно-

психологические проблемы, супружеские, родительско-детские проблемы, 

педагогическое, юридическое, медицинское, профориентационное 

консультирование, консультирование в системе менеджмента. 

 Техника консультирования, техника самопрезентации 

консультанта, техника расспроса,  передачи рекомендаций. 

  

Самостоятельная работа: Техника слушания, техника убеждения, 

эмоционального контакта, невербальный контакт. Профессионально-

этические принципы психологического консультирования: 

доброжелательность и безоценочное отношение к клиенту, ориентация на 

нормы и ценности клиента, запрет на советы, анонимность, разграничение 

личных и профессиональных отношений. 

 

Тема 12. Психосоциальная работа с семьей 

 Типовые проблемы в деятельности социального работника в 

области семейных отношений, решаемые в ходе семейного 

консультирования и психотерапии: добрачные, молодой семьи, семейные 

конфликты, детско-родительские отношения, неверность и т.д. Методы 

диагностики и психотерапевтической коррекции семейных отношений.  

Роль проблематики обращения, индивидуально-психологических 

особенностей клиента и характера внутрисемейных отношений в выборе 

стратегии и тактики консультирования и психотерапевтической работы в 

целом. 

Самостоятельная работа:  Консультирование как основное 

направление деятельности социального работника и практического 

психолога в работе с семьей. Стадии психотерапевтической помощи: 

наблюдения и дистанцирования, инвентаризации, осознания негативных и 



позитивных сторон семейных отношений, ситуационной поддержки, 

расширения целей.  

 

Тема 13. Терапевтические методы в коррекционно-

реабилитационной работе с детьми и подростками 

Понятие игротерапии, ее функции: диагностическая, 

психокоррекционная, психотерапевтическая. Игротерапевтические методы и 

их классификация. Основные принципы игротерапии и поведения 

игротерапевта. Использование методов игротерапии в коррекции детско-

родительских отношений. 

Самостоятельная работа: Сказкотерапия и ее функции в 

социализации детей. 

Игротерапевтические тренинги коммуникативных навыков                                                                         

для детей и подростков с проблемами в обучении и нарушениями 

эмоциональной сферы. 

 

Тема 14. Особенности психосоциальной работы в учреждениях 

различной ведомственной подчиненности 

 Социальная работа в России и формирование новой социальной 

инфраструктуры, включающей в себя разноведомственные социальные 

учреждения, оказывающих медико-психолого-социально-педагогическую 

помощь различным категориям населения, находящимся в кризисном 

состоянии.  

 Сеть стационарных учреждений для инвалидов и престарелых, 

детей с ограниченными возможностями и специфика психосоциальной 

работы в них. 

 Сеть реабилитационных центров для несовершеннолетних с 

девиантным поведением: центры медико-социальной реабилитации 

наркозависимых (Минздрав); Центры  социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением (Соцзащита), 



спецшколы, спецПУ (Минобразование); воспитательно-трудовые колонии 

для несовершеннолетних (Минюста). 

 Центры медико-социальной  реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями и детей-инвалидов как центры дневного 

пребывания. Задачи и содержание деятельности практического психолога и 

социального работника в этих учреждениях. 

Центры, работающие в консультационном режиме, психолого-медико-

педагогические центры для детей с трудностями в обучении и их родителей в 

системе Минобразования РФ; территориальные центры социальной помощи 

семье и детству, психолого-педагогические консультации, кризисные центры 

в системе социальной защиты; центры социально-психологической помощи в 

структуре молодежной политики. Специфика деятельности телефона 

доверия. Социальная и психосоциальная работа в медицинских учреждениях 

с целью социально-психологической поддержки больных и их семей. 

 Психосоциальная работа в войсках, МЧС, в системе МВД, 

социальной защиты с целью социально- психологической поддержки 

военнослужащих и реабилитации участников военных конфликтов и членов 

их семей, техногенных и природных катастроф. 

Самостоятельная работа: Краткий обзор учреждений, оказывающих 

психосоциальную помощь населению и направлений их деятельности.

 Основное содержание психосоциальной и социально-педагогической 

работы. 

 

Тема 15. Нормативно-правовые основы психосоциальной работы  

 Законодательные и нормативные акты, обеспечивающие создание 

и развитие новой социальной инфраструктуры, оказывающей социальное и 

социальнопсихологические услуги населению. Федеральный закон РФ «Об 

основах социального обслуживания населения» об основах организации и 

деятельности сети социальных служб для населения. Федеральный закон РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 



несовершеннолетних». Нормативные  акты, регулирующие деятельность 

разноведомственных учреждений социальной помощи населению: 

Положения о создании и основных направлениях деятельности учреждений 

(служб) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной работе, о 

центре психолого-педагогической помощи населению, о реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, об 

образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и т.д. 

 
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Общий обзор психологических теорий, 

психотерапевтических школ и их влияние на психосоциальную работу 

Вопросы 

1. Основные психотерапевтические школы и направления. Цели и 

задачи психотерапевтической деятельности в социальной работе. 

2. Характеристика сущности следующих психотерапевтических 

подходов:  психодинамический, поведенческий, гуманистический. 

3. Какие основные тенденции психоаналитических теорий находят 

отражение в психосоциальной практике. 

 

Основная литература 

 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 



4.Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 

4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-

394-00222-9. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бельская Е. Г. Основы психологического консультирования и 

психотерапии. Учебное пособие. – Обнинск: ИАТЭ, 1998. – 80 с.  

2. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994. 

8.     Социальная работа: теория и практика. Учебное пособие/ Отв. Ред. 

Д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М., 2001. 

3. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: 

Содержание и методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –

192 с. 

4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с. 

 

 

Тема 2. Общий обзор психосоциальных технологий и методов 

Вопросы 

1. Сущность и характеристика социальных технологий 

2. Краткая характеристика основных социальных технологий 

3. Специфика социальной диагностики. Социально-диагностические 

методы в социальной работе. 

4. Основные формы и методы терапевтического воздействия. 

 

Основная литература 

 

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

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



2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

3.Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 

4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-

394-00222-9. 

Дополнительная литература 

1.Бельская Е. Г. Основы психологического консультирования и 

психотерапии. Учебное пособие. – Обнинск: ИАТЭ, 1998. – 80 с.  

  2.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы: Пер. с англ./Общ. Ред. М.С.Мацковского; Послесловие Л.Г. Ионина 

и М.С. Мацковского. –СПб.: Лениздат,1992. – 400с. 

3.Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994. 

4.Социальная работа: теория и практика. Учебное пособие/ Отв. Ред. Д.и.н., 

проф. А.С. Сорвина. – М., 2001. 

5.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание 

и методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

6. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции: - М.: Наука,1989.- 455с. 

7.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с. 

8..Ассаджиоли, Р. Психосинтез: теория и практика./ Р. Ассаджиоли.  - М., 

1994. 

9.Бьюдженталь, Дж. Искусство психотерапевта / Дж. Бьюженталь. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с.  

10.Психология социальных ситуаций. – СПб.: Питер, 2000 –  416 с. 

11.Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 1999. – 576 с. 

 



Тема 3. Социально-психологическая диагностика межличностных 

отношений и  ее использование в психосоциальной работе 

Вопросы 

1. Задачи и область применения социальной диагностики. 

2. Требования к современным методам социальной диагностики. 

Основные методы социальной диагностики.  

3. Социально-психологическая диагностика межличностных 

отношений и характеристика основных ее методов. 

4. Направления и способы коррекции межличностных отношений. 

 

Основная литература 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

3.Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 

4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-

394-00222-9. 

Дополнительная литература 

1.Бельская Е. Г. Основы психологического консультирования и 

психотерапии. Учебное пособие. – Обнинск: ИАТЭ, 1998. – 80 с.  

2.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Апрель 

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. 

3.Психологическая помощь и консультирование в практической 

психологии. Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. 

Тутушкиной. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 



4.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание 

и методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

5.Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками. –М., Генезис, 1997.  

6.LifeLine и другие новые методы психологии жизненного пути / Сост. И 

общ. ред. А. А. Кроника. – М.: Прогресс – Культура, 2003. – 230 с. 

7.Психология социальных ситуаций. – СПб.: Питер, 2000 –  416 с. 

8.Рыбакова Н.А. Консультирование как психосоциальная помощь 

населению // Вестник психосоциальной и коррекционно- реабилитационной 

работы. – 2003. - №3, -С. 31-40.   

9.Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. Психология практического психолога. 

2000, -340с.. 

 

Тема 4. Психология общения в психосоциальной работе 

Вопросы 

1. Характеристика основных видов и типов общения. 

2. Особенности профессионального общения социального и 

психосоциального работника. 

3. О роли знаний об особенностях партнера в эффективном общении. 

4. Основные барьеры в общении. 

 

Основная литература 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

Дополнительная литература 



1.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. 

2.Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. 

Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. Тутушкиной. – СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

4.Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками. –М., Генезис, 1997. 

5.Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. Психология практического психолога. 2000, 

-340с.. 

6.Мэй Р. Проблема тревоги. – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 432 с. 

 

Тема 5. Межличностные конфликты и психологическая помощь в 

их разрешении 

Вопросы 

1. Типология конфликтов. Основные модели межличностного конфликта. 

2. Характеристика основных стратегий участников конфликта. 

3. Эффективные способы решения конфликтной ситуации. 

 

Основная литература 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

Дополнительная литература 



1.Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. 

Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. Тутушкиной. – СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 

2.Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 1994 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

 

4. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками. –М., Генезис, 1997. 

5.Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. Психология практического психолога. 2000, 

-340с.. 

 

Тема 5. Психосоциальная помощь при аутоагрессии и 

саморазрушающем поведении 

Вопросы 

1. Понятие об аутоагрессии и саморазрушающем поведении. 

2. Наркомания и алкоголизм как социальная проблема и форма 

саморазрушающего поведения. 

3. Направления и формы медицинской, психологической и социальной 

реабилитации наркозависимых и алкоголиков. 

4.Формы и методы психологической поддержки и психотерапевтической 

помощи нарко- алкогольнозависимым.  

5.Понятие о суициде как форме проявления аутоагрессии и 

саморазрушающего поведения. 

6.Основные причины возникновения суицидоопасных состояний и их 

выявление. 

7.Роль и направления психопрофилактики аутоагрессивного и 

саморазрушающего поведения. Профилактические службы и направления их 

деятельности. 

 



Основная литература 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

3.Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 

4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-

394-00222-9. 

Дополнительная литература 

1.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. 

2.Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. 

Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. Тутушкиной. – СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

4.Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками. –М., Генезис, 1997. 

5.Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. Психология практического психолога. 2000, 

-340с.. 

6.Мэй Р. Проблема тревоги. – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 432 с. 

7 .Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1999 

 

Тема 6. Типология и психология социально-психологических 

тренингов 

Вопросы 



1. Характеристика здоровья и болезни как проблемы медицины и 

актуальной социальной проблемы. Факторы, влияющие на показатели 

здоровья. 

2. Роль психосоциальной сферы в физическом и психологическом 

состоянии личности. 

3. Актуальные направления пропаганды и внедрения здорового образа 

жизни, федеральные и региональные программы оздоровления населения. 

4. О направлениях и формах взаимодействия  психосоциального 

работника и врача в социальной работе с населением. 

 

Основная литература 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

Дополнительная литература 

1.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. 

2.Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. 

Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. Тутушкиной. – СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

4.Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками. –М., Генезис, 1997. 

5.Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. Психология практического психолога. 2000, 

-340с.. 



6.Мэй Р. Проблема тревоги. – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 432 с. 

7 .Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1999 

8.Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 1994 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

 

Тема 7.  Индивидуальное консультирование 

 Вопросы 

1. Специфика индивидуального психологического консультирования в 

социальной работе. 

2. Типология проблем в консультативной деятельности социального работника 

и практического психолога. 

3. Характеристика основных техник и методик, применяемых в  

индивидуальном консультировании. 

4. Профессионально-этические принципы консультирования. 

 

Основная литература 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

Дополнительная литература 

1. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. 

Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. Тутушкиной. – СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 1999.352с 



2.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

3.Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1999 

 

Тема 8. Психосоциальная работа с семьей 

Вопросы 

1. Типология проблем в психосоциальной работе с семьей. 

2. Характеристика техник и методов психотерапевтической коррекции 

семейных отношений, используемых в  психосоциальной работе. 

3. Стадии психотерапевтической помощи проблемной семье. 

4. Выбор стратегии и тактики коррекции семейных отношений. 

Основная литература 

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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

Дополнительная литература 

1.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. 

2.Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. 

Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. Тутушкиной. – СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

4.Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками. –М., Генезис, 1997. 



5.Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. Психология практического психолога. 2000, 

-340с.. 

6.Мэй Р. Проблема тревоги. – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 432 с. 

7 .Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1999 

 

Тема 9. Терапевтические методы в коррекционно-

реабилитационной работе с дезадаптированными  детьми и подростками 

Вопросы 

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 

подростками. 

Основная литература 

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

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

ИНФРА-М, 2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание 

и методика психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-

16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

 Дополнительная литература 

1.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Апрель 

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. 



2.Психологическая помощь и консультирование в практической 

психологии. Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. 

Тутушкиной. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание 

и методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

4.Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками. –М., Генезис, 1997. 

5.Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. Психология практического психолога. 

2000, -340с.. 

6. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. М., 1999 

Тема 10. Особенности психосоциальной работы в учреждениях и 

организациях различной ведомственной подчиненности 

Вопросы 

1.Краткий обзор разноведомсвенных социальных учреждений и 

направлений их деятельности. Основное содержание психосоциальной 

и социально-педагогической работы в данных учреждениях. 

2.Психосоциальная работа в сети социальных учреждений 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

3.Психосоциальная работа в сети социальных учреждений 

Минобразования РФ. 

4. Психосоциальная работа в сети социальных учреждений Минюста 

РФ. 

5. Психосоциальная работа с военнослужащими, участниками 

локальных конфликтов и членами их семей, пострадавшими от 

техногенных и природных катастроф. 

 

Основная литература 



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

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

2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и методика 

психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с. 

Дополнительная литература 

1.Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. 

2.Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. 

Под ред. Д-ра психол. Наук, проф., акад. БПА М.К. Тутушкиной. – СПб.: 

Изд-во «Дидактика Плюс», 1999. - 352с. 

3.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и 

методы психосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. –192 с. 

 

Тема 15. Нормативно-правовые основы психосоциальной работы 

Вопросы 

1. Характеристика основных нормативных актов, обеспечивающих 

создание и развитие современной социальной структуры в России, 

Кемеровской области . 

2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность 

разноведоственных социальных учреждений по оказанию 

психосоциальной помощи отдельных категорий населения. 

3. Законодательно-правовые акты, регулирующие деятельность 

специалистов системы социальной защиты населения. 

 

Основная литература 

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

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



М. : ИНФРА-М, 2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : 

Содержание и методика психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-

164. - ISBN 978-5-16-003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 

2008. – 225 с. 

 

 Дополнительная литература 

 Информационные ресурсы: 

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

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 

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

http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  

Kodeks.Ru.. 

http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал 

«Социальная защита» 

web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа» 

http://sisp.nkras.ru   Современные исследования социальных проблем 

(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный 

центр 

 

Темы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Источники внешнего и внутреннего социально-

психологического неблагополучия: инвалидность и хроническая болезнь, 

потеря работы и близких  

людей, смена места жительства, психологические последствия 

вооруженных конфликтов, техногенных катастроф и т.д. 

Тема2. Законодательно-правовые акты федерального и регионального 

уровня, регулирующие деятельность специалистов учреждений системы 



социальной защиты населения. Типы поведенческих дезадаптивных реакций: 

аддиктивное поведение, психосоматические заболевания и др. 

Тема3. Основные психотерапевтические школы и направления: 

психоаналитическая, основанная З. Фрейдом; аналитическая психотерапия К. 

Юнга; индивидуальная психотерапия А.Адлера; бихевиористическая 

экзистенционально-гуманистическая К.Роджерса и др. Основные методы 

работы в психодинамическом подходе:  интерпретация, работа с переносом.  

 Основные методы и процедуры поведенческой психосоциальной 

работы: релаксация, систематическая десенсибилизация, тренинг 

ассертивности, наблюдение и его разновидности. 

Основные направления и методы экзистенциально-гуманистического 

подхода в психосоциальной работе специалиста: углубленное осознание 

смерти, метод парадоксальной интенции. 

Влияние на выработку подходов к клиенту в психосоциальной 

практике  психодинамической, поведенческой, экзистенциально- 

гуманистической психологических концепций.  

Тема4. Психокоррекционная работа с личностью и ее ближайшим 

окружением 

Тема5. Методы социально-психологической диагностики и коррекции 

межличностных отношений в группе: социометрия, референтометрия, игра и  

др. 

Тема6. Роль эмпатийного и морально-психологического такта в 

профессиональном общении социального работника, психолога и клиента. 

Методы и методики диагностики и коррекции коммуникативных 

способностей различных возрастных и социальных групп населения. 

Тема7. особенности психосоциальной помощи в разрешении и 

профилактике конфликтов в учреждениях различной ведомственной 

подчиненности 



Тема8. особенности психосоциальной помощи в разрешении и 

профилактике конфликтов в учреждениях различной ведомственной 

подчиненности. 

Тема9. Важнейшие факторы, оказывающие влияние на показатели 

здоровья: биологические, природные, медико-социальные, социально-

психологические, социокультурные и др. Роль психосоциальной сферы в 

физическом и психологическом самочувствии личности. Региональные 

программы оздоровления различных категорий населения. 

Тема10. Содержательная классификация групп: психодинамический 

тренинг, гештальт-группа, группа НЛП, группа трансактного анализа. 

Тема11. Техника слушания, техника убеждения, эмоционального 

контакта, невербальный контакт. Профессионально-этические принципы 

психологического консультирования: доброжелательность и безоценочное 

отношение к клиенту, ориентация на нормы и ценности клиента, запрет на 

советы, анонимность, разграничение личных и профессиональных 

отношений. 

Тема12. Консультирование как основное направление деятельности 

социального работника и практического психолога в работе с семьей. Стадии 

психотерапевтической помощи: наблюдения и дистанцирования, 

инвентаризации, осознания негативных и позитивных сторон семейных 

отношений, ситуационной поддержки, расширения целей.  

Тема13. Сказкотерапия и ее функции в социализации детей. 

Игротерапевтические тренинги коммуникативных навыков                                                                                                                                        

для детей и подростков с проблемами в обучении и нарушениями 

эмоциональной сферы. 

Тема14. Краткий обзор учреждений, оказывающих психосоциальную 

помощь населению и направлений их деятельности. Основное содержание 

психосоциальной и социально-педагогической работы. 

 

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 



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

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

ИНФРА-М, 2010. - 167 с. - (Высшее образование). - Загл. обл. : Содержание и 

методика психосоциальной работы. - Библиогр.: с. 159-164. - ISBN 978-5-16-

003222. 

2.Сафонова Л.В. Учебное пособие для студентов вузов. Содержание и 

методика психосоциальной работы: 2 изд. Изд. Центр «Академия», 2008. – 

225 с.4.Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. 

Холостова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - 

ISBN 978-5-394-00222-9. 

 
Список дополнительной литературы: 

1.Бекоева Д. Д. Практическая психология [Текст] : учеб. пособие / Д. Д. 

Бекоева. - М. : Академия , 2009. - 192 с. : табл., рис. - (Высшее 

профессиональное образование. Психология). - Библиогр. в сносках. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-4942-7 : 178.20  р. 

2.Беличева С.А. Проблемы подготовки в России специалистов по 

психосоциальной работе // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. М., 2000, №3. 

3.Бьюдженталь, Дж. Искусство психотерапевта / Дж. Бьюженталь. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с.  

4.Васильчиков В. М. Правовое обеспечение социальной работы [Текст] : 

учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. - 336 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Социальная работа). - Библиогр. в сносках. - 

Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 : 348.70  р. 

5.Глуханюк Н. С. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, 

Д. Е. Щипанова. - М. : Академия , 2011. - 237 с. : рис., табл. - (Высшее 
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  Электронные ресурсы 

 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 
журнал «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 
технологии и 
исследования 
(СОТИС) 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник 
психосоциальной и 
коррекционно-
реабилитационной 
работы  

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727  Отечественный 
журнал социальной 
работы 

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 
общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. 
Ломоносова 

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

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

www.gnpbu.ru  
 

Научная 
педагогическая 



библиотека им. К.Д. 
Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная 
библиотека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 

Электронные 
библиотеки  
 

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

Книги по социальной 
работе 

www.inion.ru  Институт научной 
информации по 
общественным 
наукам 

www.lib.kemsu.ru Библиотека 
Кемеровского 
государственного 
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 

здравоохранения и 
социального развития 
РФ 

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

Сайт Кемеровской 
области  

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

Информационные базы данных 
 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 
  
  

 

 Формы текущего и промежуточного и рубежного контроля   

 
Примерные вопросы к экзамену 
 

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

2. Функции и формы психосоциальной работы. 
3. Характеристика объектов психосоциальной работы. 



4.Общий обзор психологических теорий, психотерапевтических 
школ, оказавших 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 отношений 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. 
17. Психосоциальная работа с нарко- и алкоголезависимыми в 

системе социальной работы. 
18. Психосоциальная работа с лицами, склонными к 

суицидально депрессивным 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 заболевания. 
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 семьей. 

30. Групповые игротерапевтические методы в коррекционно-
реабилитационной работе с детьми и подростками. 

31. Содержание, формы, методы психосоциальной работы с 
детьми и молодежью, 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 работы в системе социальной работы. 

36. Психосоциальная работа в учреждениях социальной защиты 
и обеспечения (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.        
 

Вопросы практической работы по теме «Социально-психологическая 
диагностика межличностных отношений и ее использование в 

психосоциальной работе» 
 

1. Социально-психологическая диагностика межличностных 
отношений и характеристика основных ее методов. 
2. Требования к современным методам социальной диагностики. 
Основные методы социальной диагностики.  

     3. Направления и способы коррекции межличностных отношений. 
          4. Методы социально-психологической диагностики и коррекции 
межличностных отношений в группе: социометрия, референтометрия, игра и  
др. 

 
        Вопросы практической работы по теме «Типология и технология 
социально-психологических тренингов» 

1. Социально-психологический тренинг как метод 
психосоциальной работы. Задачи: коррекция, развитие, 
формирование коммуникативной сферы и др.  

2. Условия проведения тренингов, требования к комплектованию 
групп, составу участников и ведущему.  



3. Типология социально-психологических тренингов: тренинги 
коммуникативных навыков и умений, тренинги личностного 
роста, методические. Условия и основные структурные 
составляющие. 

4.            Классификация групп в зависимости от состава. 
Содержательная классификация групп: психодинамический тренинг, 
гештальт-группа, группа НЛП, группа трансактного анализа. 
 

Примерная тематика  рефератов 
 

1. Экзистенциальная парадигма социальной работы: состояние, 
перспективы. 

2. Психосоциальная работа с молодежью, находящейся в местах 
лишения свободы. 

3. Особенности консультирования  и психосоциальной помощи 
клиенту с учетом  психодинамического подхода. 

4. Особенности консультирования  и психосоциальной помощи 
клиенту с учетом  поведенческого подхода. 

5. Особенности консультирования  и психосоциальной помощи 
клиенту 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 

деятельности отдельных ведомств, обеспечивающих социальное 
обслуживание (социально-психологическую поддержку ) различных 
категорий населения: социальная защита, охрана здоровья, образование и др. 
( самостоятельный выбор ведомства)   

9.Психосоциальная работа с воспитанниками детских домов в 
постинтернатном периоде. 

10.Консультативные работы со случаем в психосоциальной работе. 
11.Психосоциальная деятельность с лицами, имеющими аддиктивное 

поведение. 
12.Современная зарубежная и отечественная практика работы с 

группой. 
13.Работа с группой как условие решения индивидуальных проблем 

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

работы 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 социализации,  пенсионеры и молодежь, участники локальных 
конфликтов (самостоятельный выбор). 

16.Нормативно-правовое обеспечение психосоциальной работы 
(Европейская 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, 
пенсионеры (самостоятельный выбор) 

18. Психосоциальная работа с приемной семьей. 
 

Критерии оценивания реферата: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в задании 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 реферате материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в реферате 
материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   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: 
•  задание не сделано; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
 

 


