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Рабочая программа дисциплины «Психологические основы социальной
работы» федерального компонента ДС составлена в соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования второго поколения по специальности (направлению подготовки)
040101.65  «Социальная работа» специализации 33 «Психосоциальные
технологии работы с населением».
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Учебный курс «Психологические основы социальной работы» является
первоочередным  в процессе подготовки студентов в рамках  специализации
«психосоциальная работа с населением». В своей профессиональной
деятельности специалисту по социальной работе необходимо обладать
широким спектром знаний, в том числе и основными элементами
психологических знаний. Социальная работа предполагает общение с
различными категориями населения с разными уровнями образования; с
социальными группами. Для организации максимально эффективного процесса
работы специалист по социальной работе должен обладать психологической
компетентностью.

В соответствии со сложившимся в отечественной науке пониманием
социальной работы как профессиональной деятельности психологическая
компетентность социального работника определяется стремлением помочь
людям, обеспечить их существование и социальное взаимодействие,
поддерживать чувство собственного достоинства человека, развивать его
личную и социальную ответственность. Психологическая компетентность
предполагает способность диагностировать, понимать и учитывать в
практической деятельности психические и личностные особенности человека,
условия его жизнедеятельности и общения. Психологическая компетентность
социального работника невозможна без сформированной рефлексивной
позиции по отношению к собственным возможностям, позволяющей
определить границы своих знаний и умений в конкретных ситуациях. Поэтому
органической составной частью психологической компетентности социального
работника является адекватная самодиагностика – осознание себя как личности,
индивидуальности, своих возможностей и способов взаимодействия с клиентом
в ситуации социальной работы.

Программа курса "Психологические основы социальной 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 «Социальная работа». Программа курса
"Психологические основы социальной работы" включает введение,
тематический план, содержательную часть программы, список литературы ко
всему курсу, контрольные вопросы по курсу.

Учебный курс «Психологические основы социальной работы» дополняет
изучение ряда дисциплин, связанных с освоением теории и технологии
социальной работы. В процессе изучения этой учебной дисциплины студенты
усваивают систему фундаментальных понятий психологической науки, важных
для становления их профессиональной деятельности, знакомятся с методами
психологического изучения личности, расширяя возможности самопознания.
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Цель данной учебной дисциплины – освоение студентами комплекса
новых знаний, умений, навыков, проявляющееся в умении:

- описывать и анализировать структуру основных психологических
концепций личности, познавательных процессов, индивидуально-
психологических особенностей;

- применять базисные психологические методы изучения личности
для решения исследовательских, прикладных и практических задач;

- осуществлять рефлексию целесообразности применяемых в
конкретной ситуации социально-психологических средств, а также рефлексию
личностных особенностей и возможностей профессионального развития.

При изучении курса используются следующие формы организации
учебного процесса: чтение лекций, проведение семинарских занятий,
выполнения самостоятельных заданий.

Задачи изучения дисциплины.
1. Формирование у студентов знаний о психологических  методах в

социальной работе;
2. Обучение определению критериев по выбору методов

психосоциальной работы с населением;
3. Развитие умений применения психологических основ социальной

работы с различными категориями населения;
4. Формирование осознанного применения элементов психологии в

социальной работе;
Результатом  успешного прохождения курса должны являться:
- глубокие и обобщенные знания основных понятий психологических

основ социальной работы;
- сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной

профессиональной деятельности;
- умение студентов анализировать ситуацию необходимости оказания

психосоциальной помощи клиенту с научных позиций;
- способность решать практическую задачу, связанную с

психосоциальной поддержкой, в опоре на основные принципы и алгоритмы,
существующие в современном научно-практическом социально-
психологическом знании.

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект дисциплины
«Психологические основы социальной работы», предполагающий
формирование интереса студентов к научно-исследовательской деятельности,
ознакомлению и анализу ими психологических основ современной социальной
работы и ее психологической проблематики, формированию собственной
профессиональной позиции и научных интересов.

Поскольку основной целью курса «Психологические основы социальной
работы» является  формирование конкретных профессиональных умений и
навыков, курс содержит несколько практических заданий, выполнение которых
является обязательным условием допуска студента к зачёту.

При изучении курса используются следующие формы организации
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учебного процесса:
- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические

понятия курса,
- практические занятия, на которых преподавателем организуется работа

студентов по применению базовых понятий и формированию навыков в
ситуациях, моделирующих практические.

- самостоятельная работа студентов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

№ Темы
Объе

м
часов

Лекц
ии

Семин
ары

Самостоя
тельная
работа

Формы
контроля

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ.

1 Место психологии в
социальной работе.

1 1 0 3 Опрос

2 Психологическая
компетентность
специалиста по
социальной работе.

1 1 0 3 Опрос

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОСОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ
1. 2Психодинамический

подход в
психосоциальной
теории и практике.

6 1 1 2 Опрос

2. 3Поведенческий подход
в психосоциальной
практике.

6 1 1 2 Опрос

3. 4Гуманистический
подход в практике
психосоциальной
работы.

1 1 1 2 Опрос

4. 5Экзистенциальный
подход в
психосоциальной
работе.

1 1 1 2 Опрос

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ КЛИЕНТОВ

1. 6Общая характеристика
лиц и групп населения,
выступающих в
качестве клиентов
психосоциальной
работы.

1 1 1 4 Опрос

2. 7Многоаспектное
оценивание клиента.

2 1 1 4 Практичес
кое
упражнени
е по
развитию
навыков
оценки
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клиента
3. 8Психологические

основы взаимодействия
специалиста по
социальной работе и
клиента.

3 1 1 4 Ролевая
игра

4. 9Кризисные состояния и
их последствия:
критерии и стратегии
помощи.

5 1 1 4 Опрос

5. 1
0

Психологические
особенности работы с
вынужденными
мигрантами.

4 1 1 4 Опрос

6. 1
1

Психологические
особенности клиентов,
находящихся в
посттравматическом
состоянии и их
поддержка.

6 1 1 3 Опрос

7. 1
2

Специфика
психосоциальной
работы с шоковой
травмой.

3 1 1 3 Опрос

8. 1
3

Суицидальное
поведение и его
диагностика в практике
психосоциальной
работы

6 1 1 3 Контрольн
ое задание

9. 1
4

Особенности
социально-
психологической
работы с клиентами с
проявлениями
психопатологии

5,85 1 1 2 Коллоквиу
м

Итого 80 18 18 43 зачет
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ

РАБОТЫ.

Тема 1. Место психологии в социальной работе.

Роль и функции психологии в социальной работе. Взаимосвязь

психологии и социальной работы как научных дисциплин. Психология и

социальная работа в общественной практике. Соединение психологии и

социальной работы в теории социального научения, в проблематике

социальной психологии. Значимость психологических знаний для социальной

работы. Формы психологической помощи в социальной работе. Методы

психологии в социальной работе. Основные сферы применения психологии в

социальной работе.

Тема 2. Психологическая компетентность специалиста

по социальной работе.

Компетентность. Основные показатели профессионализма личности и

деятельности специалиста по социальной работе. Структура профессиональной

компетентности, элементы профессиональной компетентности.

Психологический компонент компетентности. Эмоциональная устойчивость

специалиста. Психологические умения. Психологические навыки.

Психологическая культура специалиста как составляющая компетентности.

Базовые компоненты культуры. Формирование психологической

компетентности. Качества специалиста, обладающего психологической

культурой.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА ПСИХОСОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ
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Тема 3. Психодинамический подход в психосоциальной теории

и практике.

Понятие научной теории личности. Исторический аспект и эволюция

психологических теорий. Критерии научности теории. Психоаналитическое

направление в теории личности: З. Фрейд. Движущая сила поведения личности.

Развитие личности: психосексуальные стадии. Психологические защитные

механизмы.

Результаты пересмотра психоаналитического подхода. Основные

концеции и принципы индивидуальной психологии А. Адлера.  Компенсация,

стремление к превосходству и чувство общности как движущие силы развития

личности в индивидуальной психологии.

Аналитическая психология К. Юнга, основные принципы. Учение

К.Г.Юнга о психологических типах. Учение об архетипах.

Социокультурная теория личности К. Хорни.

Тема 4. Поведенческий подход в психосоциальной практике.

Предшествующее влияние: классическое обусловливание И. Павлова.

Исследование условных рефлексов.

Бихевиоризм обусловливания Д.Б. Уотсона. Стимул, реакция и

обусловливание. Обусловливание эмоций: экспериментальное исследование.

Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера. Оперантное поведение.

Сопряженное подкрепление.  Позитивное и негативное подкрепление.

Генерализация стимула. Теория социального научения: А. Бандура.

Основные принципы теории социального научения. Научение через

моделирование. Подкрепление и научение через наблюдение.

Тема 5. Гуманистический подход в практике психосоциальной работы.

Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу. Основные

принципы гуманистической психологии. Мотивация: иерархия потребностей.

Дефицитарная мотивация и мотивация роста. Феноменологическая теория
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личности К. Роджерса. Точка зрения Роджерса на природу человека. Тенденция

актуализация как руководящий мотив в жизни человека. Понятие Я-концепции,

компоненты ее структуры.

Тема 6. Экзистенциальный подход в психосоциальной работе.

Экзистенциальное направление в исследовании личности, основные

положения. Теория стремления к смыслу В.Франкла. Смысл жизни и смерти.

Самотрансценденция и источники смысла. Экзистенциальный вакуум,

экзистенциальная фрустрация, ноогенный невроз. Массовая невротическая

триада.

Экзистенциальный подход И. Ялома. Предельные экзистенциальные

беспокойства: смерть, свобода, изоляция, бессмысленность. Экзистенциальная

модель механизмов защиты.

Экзистенциальный подход Р. Мэя. Три формы бытия-в-мире. Нормальная

и невротическая тревога. Нормальная, невротическая и экзистенциальная вина.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С

РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ КЛИЕНТОВ

Тема 7. Общая характеристика лиц и групп населения, выступающих в

качестве клиентов психосоциальной работы.

Феноменология понятия «клиент». История становления понятия в

социальной работе. Психологические подходы к клиенту. Подходы к личности

клиента в социальной работе. Система клиентуры. Лица и категории населения,

нуждающиеся в социальной, медико-социальной и социально-психологической

поддержке. Лица и категории граждан, относящиеся к «группе риска».

Тема 8. Многоаспектное оценивание клиента.

Основные принципы многоаспектного оценивания. Оценивание

проблемы клиента и среды. Методы и способы оценивания. Тесты, опросы,
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интервью. Определение социального  и психологического статуса клиента.

Оценка проблем клиента: как собрать информацию о проблеме, оценивание

истории проблемы.

Тема 9. Психологические основы взаимодействия специалиста

по социальной работе и клиента.

Коммуникативные навыки специалиста по социальной работе.  Сфера

общения специалиста. Профессиональный и бытовой уровень. Сущность и

особенности взаимодействия социального работника и клиента. Основная цель

взаимодействия. Восстановление социального функционирования как основная

задача социального работника. Воздействие на клиента. Позитивное

воздействие.  Стиль общения. Этапы построения беседы с клиентом. Открытые

и закрытые вопросы. Исключение непродуктивных образцов коммуникации.

Невербальное общение.

Тема10. Кризисные состояния и их последствия:

критерии и стратегии помощи.

Теоретические проблемы кризисных состояний личности. Основные

характеристики и критерии кризисных состояний личности. Принципы

кризисной интервенции. Личностный рост и личностный кризис.

Факторы возникновения кризисных состояний. Роль внешних и

внутренних факторов в генезе кризисных состояний. Психологические

последствия переживания кризисного состояния. Основные подходы в

рассмотрении вероятных последствий кризиса. Состояние горя. Горе как

естественный и патологический процесс. Психосоциальная помощь при

переживании горя.

Тема 11. Психологические особенности работы с вынужденными

мигрантами.
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Состояние и причины вынужденной миграции. Межэтнические

конфликты как причина вынужденной миграции. Социально-психологические

особенности беженцев и вынужденных мигрантов. Психологические причины и

трудности их адаптации к новым условиям жизни. Методика проведения

первой встречи с вынужденным мигрантом. Рекомендации для проведения

диагностического интервью. Методы психологической помощи.

Тема 12. Психологические особенности клиентов, находящихся

в посттравматическом состоянии, и их поддержка.

Типы травматических ситуаций и зависимости травматического стресса

от различных типов травмирующих ситуаций. Посттравматические стрессовые

реакции, состояния, изменения личности, немедленные и отдаленные

последствия. Диагностические критерии ПТСР по DSM-IV и МКБ-10.

Межличностные и внутрисемейные отношения лиц с ПТСР. Индивидуальные и

групповые методы реабилитации, методы самопомощи, коррекция ПТСР в

семье, особенности общения социального работника с людьми, перенесшими

травматический стресс, консультирование родителей. Особенности протекания

ПТСН у участников военных конфликтов. Консультационная работа с

участниками военных конфликтов и членами их семей.

Тема 13. Специфика психосоциальной работы с шоковой травмой.

Понятие шоковой травмы, основные симптомы. Принципы работы с

лицами, пережившими шоковую травму: работа с «ядром» травмы; создание

безопасного пространства; ориентация на телесные ресурсы. Схема работы с

шоковой травмой: работа с актуальным состоянием; работа со страхами;

ориентация на деятельность и общение; отвлечение и др. Специфика работы

при большом латентном периоде.
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Тема 14. Суицидальное поведение и его диагностика в практике

психосоциальной работы.

Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования. Типы

личностного смысла суицида. Распознавание суицидальной опасности.

Факторы суицидального риска: социально-демографические, медицинские,

биографические. Индикаторы суицидального поведения: ситуационные,

поведенческие, коммуникативные, когнитивные, эмоциональные.

«Сдерживающие» факторы (ресурсы решения проблемы). Определение степени

суицидального риска.

Тема 15. Особенности социально-психологической работы с клиентами

с проявлениями психопатологии.

Основные причины возникновения психических расстройств.

Соотношение биологического и социального в происхождении психических

расстройств. Структура психиатрической службы. Стационарные,

амбулаторные, полустационарные учреждения. Взаимодействие врача,

психолога, социального работника в процессе лечения и реабилитации

психически больных. Вовлечение в психосоциальную работу ближайшего

окружения больного: родственников, друзей, сослуживцев, соседей.

Трудотерапия, арттерапия и другие формы психотерапевтической помощи.

Социально-бытовая помощь психически больным.
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ

Тема 1. Психодинамический подход в психосоциальной теории

и практике.

Вопросы:

1. Понятие личности, функции теорий личности, их компоненты.

2. Критерии оценки теории личности.

3. Психоанализ  З. Фрейда.

4. Индивидуальная психология  А. Адлера.

5. Учение К.Г.Юнга.

6. Социокультурная теория личности К. Хорни.

Вопросы для обсуждения:

1. Согласны ли вы с Фрейдом в том, что два основных мотива, лежащие в

основе человеческого поведения – половое влечение и агрессия?

2. Можете ли вы рассматривать какие-либо события, происходившие в

вашей жизни, как свидетельства протекания бессознательных

психических процессов?

3. Как знания, полученные при изучении психоаналитической теории

личности, по вашему мнению, могут быть использованы в практике

социальной работы?

Литература:

1. Адлер А. Наука жить. Пер с англ. и нем. Киев: Port-Royal, 1997. 287с.

2. Карпара Дж., Сервон Д. Психология личности. –СПб., 2003. –640с.

3. Клонингер С. Теории личности: познание человека. –СПБ., 2003. –720 с.

4. Мадди С.Р. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб.: Речь, 2002.

– 539 с.

5. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. – М.:

Аспект Пресс, 2000. – 607 с.
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6. Фрейд З. Психология бессознательного: сборник произведений. - М., 1990. - 448

7. Фрейд З. Я и ОНО: труды разных лет, в 2-х т. Т. 2, - Тбилиси., 1991. - 425

с.

8. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты,

упражнения. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 864 с.

9. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: «КСП+», 1997. 720 с.

10. Хорни К. Невротическая личность нашего времени; Самоанализ; Пер. с

англ./ Общ. ред. Г. В. Бурменской. - М., 1993. - 480 с.

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

12.Шультц Д. П., Шультц С. Э. История современной психологии / Перев. С

англ. СПб.: Изд–во «Евразия», 1998. 528 с.

13.Юнг К. Аналитическая психология. СПб., - 1994.

Тема 2. Поведенческий подход в психосоциальной практике.

Вопросы:

1. Бихевиоризм обусловливания Д. Б. Уотсона.

2. Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера.

3. Теория социального научения: А. Бандура.

Вопросы для обсуждения:

1. Можете ли вы привести пример, имевший место в вашей жизни реакции,

которую вы могли бы обусловить, а затем снять обусловленность?

Расскажите, как бы вы могли это сделать?

2. Почему Скиннер выступал против использования наказания как средства

устранения нежелательного поведения? Можете ли вы придумать какие-

то обстоятельства, в которых наказание эффективно помогло бы человеку

избавиться от неадаптивного поведения?

3. Приведите несколько примеров:

А) собственного поведения, приобретенного и сохраняемого благодаря
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оперантному обусловливанию;

Б) Собственного поведения, угасшего из-за недостатка подкрепления.

Литература:

1. Бандура А. Теория социального научения. СПб.: Евразия, 2000. 320 с.

2. Карпара Дж., Сервон Д. Психология личности. –СПб., 2003. –640с.

3. Клонингер С. Теории личности: познание человека. –СПБ., 2003. –720 с.

4. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. – М.:

Аспект Пресс, 2000. – 607 с.

5. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты,

упражнения. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 864 с.

6. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: «КСП+», 1997. 720 с.

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

8. Шультц Д. П., Шультц С. Э. История современной психологии / Перев. С

англ. СПб.: Изд–во «Евразия», 1998. 528 с.

Тема 3. Гуманистический подход в практике психосоциальной

работы.

Вопросы:

1. Принципы гуманистического подхода к человеку К. Роджерса.

2. Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу.

Вопросы для обсуждения:

1. Скиннер и Роджерс резко расходятся практически по всем важным

вопросам в персонологии. Какую из двух позиций вы предпочитаете? Вы

видите какую-нибудь связь между вашим предпочтением и вашими

собственными положениями относительно природы человека?

2. Проанализируйте свои отношения между людьми, имевшие место в

прошлом или имеющие место в настоящем, которые, по вашему мнению,

помогали или помогают вам формировать более адекватную Я-
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концепцию. Какие характерные черты других личностей с этой точки

зрения вы считаете полезными, а какие – вредными.

3. Какой вклад, по вашему мнению, гуманистическая теория вносит в

знание о человеке и как оно может быть использовано в практике

социальной работы?

Литература:

1. Карпара Дж., Сервон Д. Психология личности. –СПб., 2003. –640с.

2. Клонингер С. Теории личности: познание человека. –СПБ., 2003. –720 с.

3. Мадди С.Р. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб.: Речь, 2002. –

539 с.

4. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. М.: Смысл,

1999. 425 с.

5. Маслоу А. Психология бытия / Пер. с англ. М.: «Рефл-бук», Киев: «Ваклер»

1997. 304 с.

6. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. – М.:

Аспект Пресс, 2000. – 607 с.

7. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. –М.: «Рефл-

бук», Киев: «ваклер» 1997. 320 с.

8. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер.с

англ./Общ. ред. Исениной Е. И. М.: Издательская группа «Прогресс», 1998.

480 с.

9 Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения.

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 864 с.

10Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: «КСП+», 1997. 720 с.

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

11Шультц Д. П., Шультц С. Э. История современной психологии / Перев. С

англ. СПб.: Изд–во «Евразия», 1998. 528 с.

Тема 4. Экзистенциальный подход в психосоциальной работе.
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Вопросы:

1. Теория стремления к смыслу В. Франкла.

2. Экзистенциальный подход И. Ялома.

3. Экзистенциальный подход Р. Мэя.

Вопросы для обсуждения:

1. Выделите принципиальные разногласия и точки соприкосновения в

рассматриваемых подходах.

2. Охарактеризуйте наиболее близкую вам концепцию, обоснуйте Ваш

выбор.

Литература:

1. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования / Р. Мэй. – М.:

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

2. Мэй, Р. Открытие бытия / Р. Мэй. – М.: Институт Общегуманитарных

Исследований, 2004. – 244 с.
3. Нельсон-Джоунс, Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс. – СПб.: Питер, 2001. –

464 с.

4. Франкл В. Воля к смыслу / Пер. с англ. М.: Апрель-Пресс, Изд-во

ЭКСМО-Пресс, 2000. 368 с.

5. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ.

Ред.          Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

6. Экзистенциальная психология. Экзистенция. / Пер. с англ. М.

Занадворова, Ю. Овчинникова. М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, С.

201–237.

7. Ялом, И. Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом. – М.: Независимая

фирма «Класс», 2004. – 576 с.

Тема 5. Кризисные состояния и их последствия:

критерии и стратегии помощи.
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Вопросы:

1. Кризисные состояния и их последствия: критерии и стратегии помощи.

2. Состояние горя.

3. Психосоциальная помощь при переживании горя.

Литература:

1. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их

динамика//Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. – № 6. – С.107 – 115.

2. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления

критических ситуаций. – М.: МГУ, 1984. – 200 с.

3. Василюк, Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ

критических ситуаций // Психологический журнал. – Т. 16 – 1995. – № 3.

– С. 90-101.

4. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в

кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256.

Тема 6. Психологические особенности клиентов, находящихся в

посттравматическом состоянии и их поддержка.

Вопросы:

1. Концепция стресса Г. Селье.

2. Понятие травматического стресса.

3. Диагностические критерии ПТСР.

4. Психологические механизмы возникновения посттравматического

стресса.

5. Факторы риска развития ПТСР.

Литература:
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1. Грининг, Т. Посттравматический стресс с позиций экзистенциально-

гуманистической психологии / Т. Грининг // Вопросы психологии. – 1994.

– № 1. – С. 92-96.

2. Знаков, В. В. Психологические причины непонимания «афганцев» в

межличностном общении / В. В. Знаков // Психологический журнал. –

1990. – Т. 11. – № 2. – С. 99-108.

3. Знаков, В. В. Психологическое исследование стереотипов понимания

личности участников войны в Афганистане / В. В. Знаков // Вопросы

психологии. – 1990. – № 4. – С. 108-116.

4. Китаев-Смык, Л. А. Психология стресса / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Наука,

1983. – 368 с.

5. Кокс, Т. Стресс / Т. Кокс. – М.: Медицина, 1981. – 216 с.

6. Клиническая психология/под. Ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер,

2002. – 1312 с.

7. Магомед-Эминов М.Ш. Личность и экстремальная жизненная

ситуация//Вестник МГУ. Серия психология. – 1996. – №4. – С. 26 – 35.

8. Пушкарев А.Л., Доморацикий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое

стрессовое расстройство

9. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в

кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256.

10.Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. -

СПб.: Питер, 2001. - 272 с.

11.Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических стрессовых

нарушений: современное состояние проблемы//Психологический журнал.

– Т. 13. - № 2. – С.

Тема 7. Суицидальное поведение и его диагностика

в практике психосоциальной работы.
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Вопросы:

1. Понятие суицидального поведения.

2. Факторы суицидального риска.

3. Диагностика группы суицидального риска.

Литература:

1. Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция,

поственция//Суицидология: прошлое и настоящее: Проблема

сомоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и

художественных текстах. – М.: Когито-Центр, 2001.

2. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в

кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256.

Тема 8. Особенности социально-психологической работы с клиентами с

проявлениями психопатологии.

Вопросы:

1. Психические расстройства и их классификация.

2. Социально-психологическая помощь больным и членам их семей.

3. Психотерапия, среда окружения и их роль в социально-психологической

реабилитации человека с проявлениями психопатологии.

Литература:

1. Белопольский А.Л. Патопсихология: Хрестоматия. – М., 2000.

2. Гурович И.Я., Рубинштейн С.Я. Рекомендации для родственников лиц,

страдающих психическими заболеваниями. – М., 1978.

3. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. – Л., 1985.

4. Клинические и организационные основы реабилитации психически

больных. – М., 1980.
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5. Клинические, социальные и биологические аспекты компенсации и

адаптации при нервно-психических заболеваниях. – М., 1979.

6. Мецов П.Г. Реабилитация психически больных. – К., 1976.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рекомендуемая литература (основной список)

1. Белопольский А.Л. Патопсихология: Хрестоматия. – М., 2000.

2. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления

критических ситуаций. – М.: МГУ, 1984. – 200 с.

3. Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция,

поственция//Суицидология: прошлое и настоящее: Проблема

сомоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и

художественных текстах. – М.: Когито-Центр, 2001.

4. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. – Л., 1985.

5. Карпара Дж., Сервон Д. Психология личности. –СПб., 2003. –640с.

6. Клонингер С. Теории личности: познание человека. –СПБ., 2003. –720 с.

7. Клиническая психология/под. Ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер,

2002. – 1312 с.

8. Клинические и организационные основы реабилитации психически

больных. – М., 1980.

9. Клинические, социальные и биологические аспекты компенсации и

адаптации при нервно-психических заболеваниях. – М., 1979.

10.Мадди С.Р. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб.: Речь, 2002.

– 539 с.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вопросы к зачету

1. Место психологии в социальной работе.

2. Психологическая компетентность специалиста по социальной работе.

Показатели психологической компетентности, базовые составляющие,

процесс формирования.

3. Психоанализ: основные концепции и принципы. Основные положения

З.Фрейда относительно природы человека.

4. Результаты пересмотра психоаналитического подхода: индивидуальная

теория личности. А. Адлера. Аналитическая теория личности К. Г. Юнга.

Основные принципы социокультурной теории К. Хорни.

5. Основные принципы бихевиорального направления. Бихевиоризм Дж.

Уотсона. Основные положения относительно природы человека Б. Ф.

Скинера.

6. Основные принципы социально-когнитивной теории А. Бандуры

7. Гуманистическое направление в теории личности. Гуманистическая

теория А. Маслоу, феноменологическая теория личности К. Роджерса

8. Экзистенциальный подход к личности: В. Франкл, Р. Мэй, И. Ялом.

9. Характеристика лиц и групп населения, выступающих в качестве

клиентов психосоциальной работы.

10.Многоаспектное оценивание клиента: основные принципы и методы.

Оценка проблем клиента.

11.Психологические основы взаимодействия специалиста по социальной

работе и клиента.

12.Кризисные состояния и их последствия, факторы возникновения

кризисных состояний.
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13.Состояние горя. Горе как естественный и патологический процесс.

Психосоциальная помощь при переживании горя

14.Психологические особенности клиентов, находящихся в

посттравматическом состоянии, основные направления психосоциальной

работы.

15.Шоковая травма: диагностика, основные принципы и схема

психосоциальной работы.

16.Суицидальное поведение и возможность его диагностики в практике

психосоциальной работы.

17.Психологический статус вынужденного мигранта, особенности

психосоциальной работы.

18.Особенности психосоциальной работы с клиентами с проявлениями

психопатологии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Материал, предлагаемый на лекции, обсуждается и закрепляется на
семинарских занятиях. С целью обсуждения спорных вопросов преподаватель
предлагает тему для дискуссии. Текущий контроль успеваемости по
дисциплине осуществляется  через устный опрос с отметкой.

2. На семинарских занятиях с целью углубления и расширения материала
темы студенты представляют доклады. Доклад может быть оформлен в виде
реферата, что, при условии выполнения прочих требований, может служить
основанием для зачета. Материал представленный в докладе обязательно
обсуждается студентами, докладчику задаются вопросы. Важные положения
сообщения студенты конспектируют. Преподаватель может сам резюмировать
материал доклада, может предложить (с целью фронтального контроля) сделать
резюме аудитории самостоятельно в письменной форме.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Перечень наглядных пособий, методических указаний по проведению

учебных занятий

1. Видеофильмы*

- Видеозапись семинара «Психотерапия посттравматических стрессовых

расстройств, кризисных состояний» (ведущая семинара – Колошина Т.Ю.,

Институт психотерапии и клинической психологии).

- Учебно-методический фильм «Реабилитация лиц, пострадавших при

исполнении обязанностей военной службы и членов их семей на базе

специализированного реабилитационного учреждения – Центра

восстановительной терапии им. М.А. Лиходея».

2. Описание консультативного случая (с. 33)

3. Отрывок из интервью с суицидальным клиентом (с. 33-36)

4. Электронная библиотека **

*  находятся в методкабинете социально-психологического факультета

** диск в формате CD-RW с электронной библиотекой прилагается к УМК и хранится в папке

«Психологические основы социальной работы» преподавателя на кафедре социальной психологии и

психосоциальных технологий
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Задания для самостоятельной подготовки.

1. Проанализируйте информацию о клиенте и дайте письменную оценку

степени суицидального риска. Составьте список дополнительных вопросов,

которые, на ваш взгляд, необходимо выяснить, чтобы построить стратегию

дальнейшего взаимодействия.

Н. — мужчина 57 лет, вдовец, работает, образование среднее специальное,
социальный статус – рабочий, живет один, алкоголем не злоупотребляет, болен
диабетом, суицидальных попыток в прошлом ни у него, ни у значимых для него
лиц не было.

У клиента восемь месяцев назад от онкологического заболевания умерла
жена. Дети (два сына) живут со своими семьями в других городах, на большом
расстоянии от Н., у него есть друзья, с которыми он изредка ходит на рыбалку.
Он по-прежнему работает, придерживается определенной диеты, принимает
инсулин. Оценивает будущее как бесперспективное, боится ухудшения
физического состояния, потери работы, не видит в дальнейшей жизни смысла,
высказывает суицидальные мысли («порой хочется руки на себя наложить»),
однако осуждает самоубийц («их за кладбищем раньше хоронили»).
Предполагает, что его состояние могло бы улучшиться, если бы он жил рядом с
детьми, которые сейчас не проявляют к нему интереса («после похорон раза
три, может, звонил старший...»), мог бы общаться с внуками. Считает себя
никому не нужным из-за болезни (диабет), небольших заработков. Преобладает
подавленное настроение, долго не может заснуть, просыпается рано утром.
Часто вспоминает умершую жену, видит ее в сновидениях, она «зовет» его,
машет ему рукой.

2. Проведите письменный анализ приведенного ниже отрывка из  интервью

с целью определения  степени  суицидального риска.

1. Терапевт (Т.): Чем я могу вам помочь?
2. Пациент (П.): Не знаю.
3. Т.:  Ну, что-то же заставило вас прийти сюда?
4. П.: Мои друзья посоветовали: они волнуются о моем состоянии.
5. Т.: Что же их волнует?
6. П.: Они заметили, что последние месяцы у меня очень плохое

настроение…что я не живу, я дышу, хожу, но это не жизнь.
7. Т. : Вы не радуетесь жизни?
8. П.: Так и есть.
9. Т.: Может быть, вы подробнее расскажете о своем состоянии?
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10.П.: Когда я представляю, что могу прожить еще лет 50, то думаю, что
такая жизнь мне не нужна.

11.Т.: Вы не хотите жить?
12.П.: Да, Пожалуй, так.
13.Т.: Что-то можно предпринять, чтобы вы почувствовали себя лучше?
14.П.: Не знаю, может, само собой что-то измениться, хотя вряд ли.
15.Т.: То есть вы не надеетесь на изменения к лучшему?
16.П.: Да, мне уже скоро 25. В таком возрасте у всех есть кто-то, какие-то

отношения… Но у меня никогда…и я думаю: «Для чего мне жить?»
17.Т.: Вы не женаты и не с кем не встречаетесь?
18.П.: Да, можно еще сказать: никогда. Я и в работе уже не вижу

смысла… Если так будет дальше, мне ничего не интересно.
19.Т.: Неинтересно жить?
20.П.: Это слово не передает мои ощущения. Возможно, не интересно. Но

лучше сказать: отвратительно. Если бы я вдруг попал под машину, это
было бы лучше всего. Уже 2 года я в таком состоянии, и ничего не
меняется.

21. Т.: Хорошо, что вы все же пришли. Если мы как
следует разберемся, то сможем найти способ выйти из
этого состояния.
22. П.:Не знаю.
23. Т.: Давайте все же попробуем? Что вы думаете о самоубийстве?
24. П.: На самом деле мне неприятно об этом гово рить, я не считаю, что это
так уж хорошо. Многие думают, что самоубийцы сумасшедшие. А я теперь
понимаю, что человек может просто оказаться загнанным в угол. А может, я
сам сошел с ума. Вам лучше знать. Но я предпочитаю своими мыслями ни с
кем не делиться. Я только с одним другом говорил, просто чтобы
выговориться.
25. Т.: Значит, я второй человек, я хочу сказать, что могу им быть... Вы
давно думаете о самоубийстве?
26. П.: Мне пришло это в голову года два назад, а последние три месяца

очень часто...
27. Т.: Как часто, каждую неделю или каждый день?
28. П.: Эти мысли у меня в голове почти все время.
29. Т.: Вы думаете только об этом?
30. П.: Иногда я понимаю, как хорошо я мог бы жить, но потом — как все на

самом деле... и мне хочется побыстрее с этим покончить. Если бы я мог
заболеть какой-нибудь опасной болезнью! Но в последнее время я даже
не простужаюсь.

30. Т.: А еще раньше, до этих двух лет, у вас возникали мысли о
самоубийстве?

31. П.: В первый раз лет в пятнадцать, потом иногда они приходили, но в
последние годы чаще.

32. Т.: Это связано только с тем, что у вас нет девушки, или с другими
проблемами тоже?
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33. П.: Да, девушки нет, но я понял, что я вообще людям противен, да и себе
тоже.

34. Т.: Вы имеете в виду, что если вы никому не нравитесь, тогда зачем
жить? I

35. П.:Да, это так.
36. Т.: А что-нибудь определенное вы думаете о том, как покончить с

жизнью?
37. П.: Это необходимо сказать?
38. Т.: Конечно, вы можете не говорить, но если скажете, это поможет нам

разобраться, что же с вами происходит.
39. П.: Да, я думал о разных возможностях...
40. Т.: Можете ли сказать, о каких?
41. П.: Выпрыгну из окна или брошусь под поезд...но у меня не хватит

смелости, потому что я трус.
42. Т.: Эти мысли слишком страшные?
44.Я: Да, так что теперь я думаю о более легких способах.
45. Т.: Например?
46. П.: Таблетки. У меня есть 50 таблеток аспирина, мне сказали, что этого

хватит. Хотя я не уверен. Может быть, лучше выпрыгнуть из окна?
47. Т.: Вы хотите узнать у меня?
48. П.: Что ж, это было бы большой помощью с вашей стороны.
49. Т.: Ну, могу сказать, что вы не умрете от 50 таблеток аспирина. Хотя

помочь вам я могу в другом: изменить настроение и мысли.
50. П.: Вы уверены, что это возможно? Просто взять и изменить?
51. Т.: Да, у меня есть опыт, а вообще люди давно уже серьезно занимаются

такими проблемами. Есть масса книг, очень много знаний накоплено, и мы
действительно помогаем людям с похожими состояниями. Давайте выясним
еще кое-что. Вы предполагали или, может быть, уже решили, когда покончить с
жизнью?

52. П.: Я загадывал, что если шесть дней подряд я буду чувствовать себя
плохо, то сделаю это. Но шести дней подряд еще не было.

53. Т.: И какие приготовления вы сделали бы, если бы этот срок наступил?
54. П.: Наверное, я бы просто выпил 50 таблеток и, конечно, перед этим я

хотел что-то написать... как-то попрощаться...
55. Т.: Как давно вы установили для себя такой срок?
56. П.: Десять дней назад.
57. Т.: Как ваши близкие относятся к тому, что у вас такое состояние?
58. П.: Вот они-то переживают за меня. Друзья уговорили меня обратиться к

вам.
59. Т.: То есть они заботятся о вас?
60. Я.: Да, поэтому они и искали, кто может помочь.
61. Т.: Было ли похожее состояние у кого-нибудь из ваших друзей?
62. П.: Нет, у них не было такого: один уже женат, у другого есть девушка.
63. Т: А у кого-нибудь из родственников не было попыток покончить с

собой?
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64. П. Нет... хотя... не знаю.
65. Т.: В последнее время вы читали что-нибудь на эту тему или, может быть,

видели по телевизору?
66. П.: Нет, но мне это все равно, что и где пишут, мне очень плохо. Это

трудно понять. Вы действительно можете помочь?


