
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_3_1_ 19 Психология социальной работы 

 

1. Цель освоения дисциплины: является усвоение студентами знаний 

основ психологической и социальной помощи разным группам населения, 

профессиональной деятельности специалистов социальной работы  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Психология социальной работы» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-

3,9,20;ПК-3,5,7,8,15,26,35 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
– психологические теории и их влияние на социальную работу; 

– психологические основы социальной работы: подходы и модели; 

– содержание и методы психосоциальной работы; 

– психологические методы в работе с разными группами населения; 

– основы групповой терапевтической социальной работы; 

– психосоциальное консультирование как метод практической социальной работы;

 Уметь:  

– выделять объекты и предметы деятельности психолога, социального работника, 

воспитателя, психотерапевта, врача, социального педагога, определять их 

профессиональные миссии и позиции. 

– видеть проблему клиента, определять истоки его проблем, проектировать 

взаимодействие со специалистами сфер разрешения жизненных трудностей человека, 

нуждающегося в социальной защите. 

– организовывать практическую психосоциальную работу и оказывать помощь 

клиентам в конфликтных и психотравмирующих ситуациях;  

– проводить консультирование и находить, апробировать техники психосоциальной 

работы с населением. 

– вступать в контакт с субъектами профессионального взаимодействия социального 

работника и психолога, задействованного в сфере социальной работы и сотрудничать в 

рамках временных творческих коллективов, занимающихся социальным проектированием 

и оказанием помощи слабозащищенным слоям населения;  

– расширять у клиентов диапазон социально и личностно приемлемых средств для 

самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей;  

– оказывать помощь клиентам в актуализации их творческих, интеллектуальных, 

личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного состояния;  

 – стимулировать самоуважение клиентов и их уверенность в себе. 

 Владеть: 

– навыками эффективного общения с различными типами людей (потенциальными 

клиентами социальных служб); 

– технологиями содействия оптимальной адаптации, как отдельных личностей, так 

и семей и других групп населения к социальной среде и к своему окружению; 

– технологией эффективного слушания;  

– практическими техниками консультирования и использовать консультативные 

навыки в повседневной профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц (180 

часов). 

5. Семестр: 7 

6. Основные разделы дисциплины:  



 Психологические основы методологии социальной работы: 

психологические теории и их влияние на психосоциальную практику. 

 Теория и практика консультирования. Психологическое 

консультирование в социальной работе. 

 Социальная работа с группой как метод психосоциальной помощи. 

 Психосоциальная работа с разными группами населения. 

 
 


