
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Б1.В.ОД.15 Психология социальной работы 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - формирование стройной системы знаний, умений и навыков, 
составляющих основу квалификации психолога-практика, предметом деятельности 
которого является оказание психологической помощи нуждающимся. Кроме того, целью 
курса является следующее: способствовать формированию у студентов научных 
представлений о базовых методах неклинической помощи и психологических механизмах 
адаптации и дезадаптации здорового человека в обществе, а также освоить навыки 
оказания всех видов социально-психологической помощи клиентам групп социального 
риска. 

 
 Задачи курса: 
 - овладение психологическими знаниями, навыками и умениями, необходимыми 

для осуществления социальной работы по оказанию помощи нуждающимся; определить 
понятия, отражающие специфику психологии социальной работы как сферы 
профессиональной деятельности; 

 - рассмотрение общего понятия социальной работы и места психологии в 
социальной работе; акцентировать внимание студентов на необходимости сознательного 
освоения профессии психолога в системе социальной защиты населения; 

 - ознакомление с психологическими особенностями социальной работы с 
различным контингентом нуждающихся в помощи; ознакомить студентов с историей и 
перспективами развития социальной работы как сферы профессиональной деятельности; 

- научиться применять психологические методы диагностики, коррекции, 
реабилитации и консультирования на практике; выделить важные для практики 
теоретические подходы, принципы и модели психологической и социальной помощи; 
активизировать у студентов интерес к самопознанию и потребность в профессиональном 
саморазвитии; 

- ознакомить студентов с учебно-методической литературой и периодическими 
изданиями по курсу. 

Задачи курса «Психология социальной работы» для преподавателя включают 
участие в решении следующих задач. Учебный курс призван: 

 - создать у студентов мотивацию к овладению знаниями в области психологии 
социальной работы; 

- выработать способность ориентироваться в условиях развития науки с целью 
определения собственной позиции, отношения к психолого-педагогической 
проблематике; 

- способствовать процессу профессионального самоопределения будущих 
психологов; 

-  актуализировать процесс личностной рефлексии студента; 
- повысить психические ресурсы и адаптационные возможности взрослого 

человека на пути к личностной и профессиональной зрелости, способствовать 
гармонизации психического развития студента. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 

- в системе социально-гуманитарного образования курс выступает как важный 
фактор формирования у студента базовых представлений о существующих в России и за 
рубежом основных направлениях и технологиях практической социальной работы с 
различными контингентами населения. В этом плане он связан межпредметными связями 
со всем спектром социально-гуманитарных дисциплин, в первую очередь с социологией, 
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философией, педагогикой, психологией, культурологией, историей, антропологией, 
медициной. 

- в общепрофессиональной подготовке: курс позволяет обеспечить формирование у 
студентов базовых знаний и представлений о проблемах и нуждах клиента с учетом 
различных общественных, социальных и индивидуальных, психологических факторов. С 
этой точки зрения курс связан межпредметными связями со всеми базовыми 
дисциплинами общепрофессинальной подготовки: социальной психологией, возрастной 
психологией, гендерной психологией, психологическим консультированием и т. д. 

 Преподавание дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении курсов: философия, социальная психология, антропология, педагогическая 
психология. 

Специальные требования к входным знаниям: не предусмотрены. 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 
компетенций:   
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-14,   ПК-3, ПК-4. 
 

В частности: в соответствии с задачами профессиональной деятельности 
психолога и целями образовательной программы обучающийся должен обладать рядом 
компетенций:   ОК-4, ПК-5, ПК-6. В процессе освоения данной дисциплины обучающийся 
формирует и демонстрирует следующее:  

- Общекультурные компетенции ОК – 4 (способен использовать системы категорий 
и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 
профессиональной практики). 

 
 Знать: систему категорий и методов, позволяющие решать типовые задачи по 

оказанию психологической помощи нуждающимся из различных групп населения. 
Уметь: применять системы категорий и методов, необходимых для решения задач 

в различных областях профессиональной практики при выявлении кризисной ситуации и 
оказания психологической помощи нуждающимся. 

 Владеть: навыками использования системы категорий и методов, необходимых 
для решения задач в различных областях     профессиональной практики при выявлении 
кризисной ситуации и оказания психологической помощи нуждающимся. 

 Профессиональные компетенции ПК – 5 (способен выявлять специфику 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам) 

 Знать: специфику функционирования человека с учетом особенностей возрастных  
этапов, кризисов развития и факторов  риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам при оказании 
психологической помощи. 

 Уметь: выявлять специфику функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам при оказании 
психологической помощи. 

 Владеть: навыками применения основных методов диагностики, коррекции и 
реабилитации при оказании психологической помощи с учетом особенностей возрастных 
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этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 ЗНАТЬ: основные направления, функции и задачи психологии социальной 

работы; специфику социальной работы с различными категориями граждан; основные 
методы исследования в психосоциальной работе;  

 УМЕТЬ: применять на практике методы диагностики, коррекции, реабилитации и 
психологического консультирования; применять методы оказания психосоциальной 
помощи гражданам проблемных категорий;  

 ВЛАДЕТЬ: навыками психосоциальной работы с различным контингентом лиц, 
нуждающимся в психологической помощи.  
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачётные единицы (72 академических часа) 
 

Аудиторные занятия в часах,  
в том числе 

№ Тематический план 
для очной формы обучения 

Лекции Практи- 
ческие 

/семинар-
ские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия/ 

КСР 

Самосто- 
ятельная 

работа в часах 

1. Тема 1. Психология 
социальной адаптации и 
дезадаптации личности 

1 2  4 

2. Тема 2. Становление 
социальной работы как 
общественного феномена и 
вида социальной 
деятельности 

1 2  3 

3. Тема 3. Общая теория 
социальной работы 

1 2  4 

4. Тема 4. Типологии 
социальных технологий 

1 2  3 

5. Тема 5. Диагностика и 
адаптация в социальной 
работе 

1 2  3 

6. Тема 6. Реабилитация и 
консультирование в 
социальной работе  

1 2  3 

7. Тема 7. Психологические 
технологии в социальной 
работе 

1 2  3 

8. Тема 8. Социально-
психологические методы в 
социальной работе 

1 2  3 

9. Тема 9. Педагогические 
методы в социальной работе 

1 2  3 

10. Тема 10. Психосоциальная 
работа с различными 
группами населения 

1 2  3 

 ИТОГО: 10 20 6 32 
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Аудиторные занятия в часах,  
в том числе 

№ Тематический план 
для заочной формы 

обучения Лекции Практи- 
ческие 

/семинар-
ские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самосто- 
ятельная 

работа в часах 

1. Тема 1. Психология 
социальной адаптации и 
дезадаптации личности 

 4  8 

2. Тема 2. Становление 
социальной работы как 
общественного феномена и 
вида социальной 
деятельности 

 2  4 

3. Тема 3. Общая теория 
социальной работы 

 4  8 

4. Тема 4. Типологии 
социальных технологий 

 2  4 

5. Тема 5. Диагностика и 
адаптация в социальной 
работе 

 2  4 

6. Тема 6. Реабилитация и 
консультирование в 
социальной работе  

 2  4 

7. Тема 7. Психологические 
технологии в социальной 
работе 

 2  4 

8. Тема 8. Социально-
психологические методы в 
социальной работе 

 2  4 

9. Тема 9. Педагогические 
методы в социальной работе 

 2  4 

10. Тема 10. Психосоциальная 
работа с различными 
группами населения 

 2  4 

 ИТОГО:  24  48 
 
 
 
 

 
 
 


