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2017 г.
ДИСЦИПЛИНА Психология социальной работы

1. Место дисциплины  в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Психология социальной работы» - дисциплина

ФГОС  по  направлению  37.03.01  Психология  (бакалавриата).  В  структуре
ООП дисциплина находится в базовой ее  части и является обязательной для
изучения . Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами:
«Социальная психология»,  «Возрастная и дифференциальная психология».

2. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачётные единицы, 72 часа

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр
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Очная форма обучения
Психология социальной 
работы/7 семестр

2 72 20 52 - - 20 -
зачет/

7 семестр

Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  реализации  стандартных  программ,  направленных  на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК – 1);
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
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индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК – 3);
-способностью к реализации базовых процедур анализа  проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК – 9).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали: 

 законы функционирования и развития социальных систем;

 социально-психологические аспекты жизнедеятельности;

 социально-психологические состояния, функции и свойства людей;

 теоретические основы социальной и психологической работы;

 технологии  консультирования,  психодиагностические  и
организационно-психологические методы.

Умели:

 распознавать  методами  психологии  проблемы  клиента  социальных
служб;

 оказывать  психологическую  помощь  с  учетом  условий,
индивидуальных  особенностей  и  психического  статуса  человека,
обратившегося за помощью;

 проводить психологическое консультирование отдельных людей, групп
и организаций;

 проводить  психодиагностику  и  коррекцию  состояний  психического
напряжения,  агрессии,  стресса,  посттравматических  психических
состояний и девиантных форм поведения;

 вступать  в  компетентное  взаимодействие  с  представителями  других
служб и организаций;

 организовывать психологическую работу;

 соблюдать  в  своей  деятельности  профессионально-этические  нормы,
принятые  в  международной  практике  и  национальной
профессиональной  психологической  ассоциации  -  Российском
Психологическом Обществе (РПО).

Владели: 

 навыками профессионального  мышления  и  действий,  необходимых для
адекватного  распознавания  проблем социума,  социальных отношений и
личных ситуаций людей;
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 навыками проведения психодиагностических процедур, консультативных
бесед и деловых переговоров;

 технологиями психодиагностики, консультирования и психокоррекции.

 навыками  саморегуляции  в  процессе  выполнения  психологической
социальной работы;

 навыками  консультативной,  тренинговой  и  организационной  работы  с
людьми  различных  возрастов,  вероисповедания,  этнической
принадлежности,  социальных  статусов,  разного  вида  занятий  и  с
различными личными ситуациями, в т. ч. экстремального свойства;

 способами разрешения конфликтов;

 навыками семейного и группового консультирования. 

3. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов
по видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
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Психология в теории социальной 
работы

– 8 – 26 34

1.1.

Исторические  этапы
формирования  теории  социальной
работы.   Предпосылки  выделения
социальной  деятельности  в  особую
форму  работы  в  обществе.
Междисциплинарные  взаимосвязи
социальной  работы.  Связь  социальной
работы  и  психологии.
Административно-организационные
учреждения  и  центры  социальной
работы.

– – – 3 3

1.1.1. Зарубежный опыт социальной работы. – 4 – 4 8
1.2. Общая  теория  социальной

работы.  Объект,  предмет,  структура,
функции,  задачи,  цели  социальной
работы. Подходы в становлении теории
социальной  работы.  М.  Ричмонд  и
возникновение  диагностической  школы
в  социальной  работе.  Функциональная

– – – 3 3
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школа в социальной работе.
1.1.2 Отечественный опыт социальной работы – 2 – 4 6

1.3.

Психологические  теории  в
методологии  социальной  работы.
Объект,  предмет,  структура,  функции,
задачи,  цели  психологии  в  социальной
работе.  Основные  феномены  и
категории  психологии  социальной
работы.  Научные  области  психологии,
связанные  с  проблемами  социальной
работы.

– – – 3 3

1.1.3
Философские,  социологические  и
антропологические  основы  социальной
работы

– 2 – 4 6

1.4.

Концепции  социализации,
социально-психологической  адаптации,
реабилитации  и  ресоциализации.
Понятия  и  сущность  «социализация»,
«адаптация»,  социально-
психологическая адаптация. Социальная
реабилитация,  ресоциализация,
реадаптация.  Медико-социальные  и
психологические  основы  концепции
реабилитации.  Принципы  социальной
реабилитации. 

– – – 3 3

1.5.

Методы и технологии психологии
в  социальной  работе.  Подходы
психологии  в  социальной  работе:
структурный,  функциональный,
диагностический,  психоаналитический.
Мультимодальная,  терапевтическая,
когнитивно-бихевиоральная  модели  в
социальной  работе.  Принципы
гуманистической  психологии  в
социальной работе. 

– – – 2 2

2.
Практика  психологической
социальной работы

– 12 – 26 38

2.1. Психологическая  работа  с
людьми,  переживающих экстремальные
состояния.  Понятие  «психическое
состояние».  Виды  психических
состояний:  психическое  напряжение,
фрустрация,  стресс,  аффект,  кризис,
горе,  утрата,  посттравматическое  и
состояние.  Суицидальное  поведение.
Совладающее  поведение.  Норма  и
патология  в  психическом  состоянии.
Диагностика,  консультирование,
психологическая помощь и коррекция в
состояниях  различного  вида.
Психокоррекция  и  саморегуляции
психических  состояний.

– 2 – 2 4
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Индивидуальные  и  групповые
технологии коррекции состояний.

2.1.1.
Экономико-правовые  и  политические
аспекты психологии социальной работы. – 4 – 4 8

2.1.2.
Психогигиена  труда  психолога  на
поприще в социальной работы 

– 2 – 2 4

2.2.

Психолого-социальная  работа  с
семьями.  Социально-психологические
аспекты семьи как человеческой группы
(понятия  семья,  группа  и  её
характеристики,  какие  бывают  семьи  в
плане  социального  благополучия  и
неблагополучия,  потребности  людей,
удовлетворяемых семьей). Структурные
компоненты  системы  семьи.
Социальные  и  психологические
проблемы  в  системе  «специальная
служба  –  приёмный  ребёнок  (или
кандидат)  –  замещающая  семья
(претендент).  Социально-
психологическая  и  психологическая
работа на этапах работы с замещающей
семьёй.  Психологическая  работа  с
проблемными  семьями.  Гендерные
аспекты психологической работы. 

– – – 4 4

2.3.

Психолого-социальная  работа  с
людьми пожилого возраста и с людьми
недееспособными.  Законы  возраста  в
психологии.  Психосоциальные  кризисы
по  Э.  Эриксону.  Виды  возраста  и
трудности  пожилого  человека.
Психологический  «портрет»  пожилого
человека.  Факторы  оптимизации
состояния  пожилых  людей.  Проблемы
людей  недееспособных  из-за
психической болезни. Формы и приёмы
работы с людьми недееспособными из-
за  психической  болезни.  Медико-
социальные  положения  о  ситуациях
жизнедеятельности. 

– – – 2 2

2.4. Психолого-социальная  работа  в
системах  дошкольного  воспитания  и
образовании.  Психо-социальные
особенности  состояния  детей  в
современных  системах  воспитания.
Социальные  и  психологические
проблемы  школьников.  Особенности
социально-псхологической  адаптации
студентов  в  вузе.  Психологическая
работа  в  оптимизации  процесса
адаптации  дошкольников,  школьников,

– – – 2 2
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студентов.

2.5.

Психологические  аспекты
профилактики девиантного поведения в
социуме  (в  детско-подростковой  и
молодежной  среде,  в  пенитенциарных
учреждениях  и  др.).  Психологические
аспекты  профилактики  девиантного
поведения в социуме

Понятие  «девиантное
поведение».  Факторы  формирования
девиантного  поведения.  Теории
агрессии.  Психологические  методы
диагностики  и  психокоррекции
агрессии. Профилактика делинквентных
форм поведения в детско-подростковой
и молодёжной среде. Психо-социальная
работа в пенитенциарных учреждениях.

– – – 4 4

2.5.1.
Современные  проблемы  психологии
социальной работы в России и мире

– 4 – 6 10

Всего часов – 20 –  52 72

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1.1.1. Круглый стол по теме с обсуждением.
1.4. Презентация с использование слайдов, компьютерных технологий. 
1.5. Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
2.2 Круглый стол по теме с обсуждением.

2.2.1. Разбор ситуаций. Дискуссия.
2.3. Презентация с использование слайдов, компьютерных технологий.
2.4. Презентация с использованием слайдов
2.5 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
2.6. Работа в группах, презентация коллажей по заранее заявленной теме.
2.7.1 Работа в группах, проведение круглого стола

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Кол-во
часов

Раздел 1. Психология в теории социальной работы
1. Тема 1.1. 

Исторические этапы 
формирования 
теории социальной 
работы

1. Чем научный период в развитии социальной 
работы отличается от донаучного?
2. Какие дисциплины является пограничными с 
социальной работой?
1. Мантурова С.Ч. История социальной работы в 
России: Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ: 
Изд-во ВСГТУ, 2007. – 94 с.
3. Психология социальной работы / Александрова 

4
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О. Н., Боголюбова О. Н., Васильева Н. Л. и др.; Под 
общей ред. М. А. Гулиной. – СПб.: Питер, 2002. – 
352 с. – 2 гл.
4. Конспект лекции.
Ответ в экспресс опросе на занятии.

2.

Тема 1.1.1. 
Практическое 
(семинар) занятие
Зарубежный опыт 
социальной работы

1. Подготовить выступление на тему 
«Основополагающие идеи системы социальной 
защиты и формы социальной работы в США и 
странах Западной и Северной Европы».
Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной 
работы: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ 
ДВГУ, 2004. – 86 с.
2. Выступление на семинаре.

6

3.
Тема 1.2. Общая 
теория социальной 
работы

1. Как изменялся предмет социальной работы по 
мере развития теории социальной работы?
Психология социальной работы / Александрова О. 
Н., Боголюбова О. Н., Васильева Н. Л. и др.; Под 
общей ред. М. А. Гулиной. – СПб.: Питер, 2002. – 
352 с. – Гл.2
2. Ответ в экспресс опросе на занятии.

4

4.

Тема 1.1.2. 
Практическое 
(семинар) занятие
Отечественный опыт
социальной работы

1. Подготовить выступление на тему «Формы и 
учреждения социальной помощи в России в 
прошлом и настоящем»
1. Мантурова С.Ч. История социальной работы в 
России: Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ: 
Изд-во ВСГТУ, 2007. – 94 с.
2. Интернет-ресурсы

Выступление на семинаре.

4

5.

Тема 1.3. 
Психологические 
теории в 
методологии 
социальной работы

1. Составьте таблицу сходств и различий предмета, 
объекта, целей, функций, задач, структуры 
деятельности психолога с позиций теории 
психологии и теории социальной работы 
1. Психология социальной работы / Александрова 
О. Н., Боголюбова О. Н., Васильева Н. Л. и др.; Под 
общей ред. М. А. Гулиной. – СПб.: Питер, 2002. – 
352 с. – Гл. 3.
2. Конспект лекции.
Ответ в экспресс опросе на занятии.

4

6.

Тема 1.1.3. 
Практическое 
(семинар) занятие
Философские, 
социологические и 
антропологические 
основы социальной 
работы

1. Подготовьте выступление об учении, идеи, 
концепции, теории о природе человека или 
социума.
1. Кулебякин Е.В. Психология социальной работы: 
учебное пособие. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 
2004. – 94 с.
2. Интернет-ресурсы.
3. Научная библиотека
4. Выступление на семинаре.

4

7. Тема 1.4. Концепции
социализации, 
социально-
психологической 
адаптации, 

1. Объясните понятие «терапевтическое 
сообщество» //Психология социальной работы / 
Александрова О. Н., Боголюбова О. Н., Васильева 
Н. Л. и др.; Под общей ред. М. А. Гулиной. – СПб.: 
Питер, 2002. – 352 с. – Гл. 1.

4
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реабилитации и 
ресоциализации

2.Ответ в экспресс опросе на занятии.

8.

Тема 1.5. Методы и 
технологии 
психологии в 
социальной работе

1. Составьте таблицу моделей технологий, 
применимых к задачам социальной работы по 
критериям различных теоретических направлений в
психологии. Продумайте и напишите достоинства, 
недостатки и ограничения в применении тех или 
иных подхода.
Психология социальной работы / Александрова О. 
Н., Боголюбова О. Н., Васильева Н. Л. и др.; Под 
общей ред. М. А. Гулиной. – СПб.: Питер, 2002. – 
352 с. – Гл. 3.
2. Ответ в экспресс опросе на занятии.

6

9.

Тема 2.1.1. 
Экономико-
правовые и 
политические 
основы 
психологии 
социальной 
работы

1. Составьте перечень названий документов, 
законодательных актов, постановлений 
правительства РФ о правилах и порядке оказания 
социальной помощи и осуществления социальной и 
психологической работы.
Интернет-ресурсы
2. Выступление на семинаре.

6

10.

Тема 2.1.2. 
Психогигиена 
труда психолога 
на поприще в 
социальной 
работы

1. Каким профессиональным деформациям 
подвержен психолог?
2. Какие возможны мероприятия для профилактики 
профессионального выгорания психолога?
1. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное 
пособие для студентов вузов. – 2-е издат., перераб., 
доп. – М.: Академический проект; Екатеринбург: 
Деловая книга, 2003. – 336 с.
3. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология 
труда и человеческого достоинства: Учеб. пособие 
для студ. Высш. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с.
4. Выступление на семинаре.

6

11.

Тема 2.6.1. 
Современные 
проблемы 
психологии 
социальной 
работы в России и 
мире

1. Составьте обзор по материалам конференций и 
периодических научных изданий за последние два 
года по современным проблемам психосоциальной 
работы.
Сборники 
Научная библиотека.
Интернет-ресурсы.
2. Выступление на семинаре.

4

Итого: 52 часа

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

9
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1 Доброштан В. М. Теория социальной работы: Учебное пособие
для студентов.  –  СПб:  Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна, 2008. – 377 с.

2 Кабанов  М.М.  Реабилитация  психических  больных.  –  Л.:
Медицина, 1985. – 308 с.

3 Карцева  Л.В.  Психология  и  педагогика  социальной  работы  с
семьей. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 224 с.

4 Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы: Учебное
пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2009. – 86 с.

5 Кулебякин  Е.В.  Психология  социальной  работы:  учебное
пособие. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2010. – 94 с.

6 Малкина-Пых  И.Психологическая  помощь  в  кризисных
ситуациях. – М.: ЭКСМО, 2008. – 960 с.

7 Мантурова С.Ч. История социальной работы в России: Учебно-
методическое пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2011. – 94 с.

8 Менделевич В. Д. Клиническая (медицинская) психология. – М.:
МЕДпресс, 2001. – 592 с.

9 Митюгова, С. Н. Социально-психологическая адаптация человека
к  трудностям  пожилого  возраста:  Дипломная  работа  /  С.  Н.  Митюгова.  –
[РХГА, ф-т психологии и философии человека]. – СПб.: РХГА, 2010. – 103 с.

10 Никольская  И.  М.  ,  Пушина  В.  В.  Семейная  социограмма  в
психологическом  консультировании:  Учебное  пособие  для  врачей  и
психологов. – СПб.: Речь, 2010. – 180 с.

11 Платонов  Ю.П.  (ред.)  Психолого-социальная  работа  в
современном  обществе:  проблемы  и  решения:  Сборник  материалов
Международных  научно-практических  конференций.  –  СПб.:  СПбГИПСР,
2012.  –  778  с.  и  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:
http://www.twirpx.com/file/826582/

12 Практикум  по  семейной  психотерапии:  современные  модели  и
методы.  Учебное  пособие  для  врачей  и  психологов  /  Под  ред.  Э.  Г.
Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 420 с.

13 Психология  социальной  работы  /  Александрова  О.  Н.,
Боголюбова О. Н., Васильева Н. Л. и др.; Под общей ред. М. А. Гулиной. –
СПб.: Питер, 2002. – 352 с.

14 Социальная  работа  в  пенитенциарных  учреждениях.  Учебное
пособие  /  Под  ред.  проф.  А.  Н.  Сухова.  -  М.:  Московский  психолого-
социальный институт, 2008. – 180 с.
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15 Социально-педагогические  технологии  семейного  устройства  и
воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Учеб.-
метод. пособ. / Под ред. Г. И. Климантовой. – М.: Изд-во РГСУ, 2008. – 122 с.

16 Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического
стресса. – Питер, 2001. — 272 с. 

17 Халанская  В.  А.  Содержание  и  методика  психосоциальной
работы в системе социальной работы : Белгород: БелГУ, 2009. – 222 с.

б) дополнительная литература:
1 Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. — СПб.:

Питер, 2006. — 431 с.
2 Грановская Р. М. Психологическая защита. – СПб.: Речь, 2007. –

320 с.
3 Дашибалова  И.Н.  Прогнозирование  и  проектирование  в

социальной  работе:  Учебно-методическое  пособие.  –  Улан-Удэ:
Издательство ВСГТУ, 2006. –84 с.

4 Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов
вузов. – 2-е издат., перераб., доп. – М.: Академический проект; Екатеринбург:
Деловая книга, 2003. – 336 с.

5 Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — 2-е изд., доп.
и перераб. — СПб.: Питер, 2004. — 400 с.

6 Краева  М.  А.  Особенности  личности  пациентов  пожилого
возраста с сосудистыми заболеваниями (в связи с задачами психологической
реабилитации):. Автореф. на соиск. степени канд. психол. наук. СПб., 2006. –
24 с.

7 Личко А. Е., Иванова Н. Я. Диагностика характера подростков.
Патохарктерологический диагностический опросник для подростков – ПДО.
Краткое руководство. СПб.: «ФАРМиндекс», 2001. – 102 с.

8 Лобанова М.Ю. Савельева  Е.  В.  Гринберг С.  Н.  Вараева  Н.  В.
Приемная семья: психологическое сопровождение и тренинги. - СПб.: Речь,
2007. - 352 с.

9 Лоренц К. Агрессия. – М.: Прогресс, Универс, 2001. – 274 с.
10 Лысенко Е.М. Возрастная психология: краткий курс лекций для

вузов. – М.: Владос-Пресс, 2006. –180 с.
11 Настольная  книга  приёмного  родителя.  –  СПб.:  Санкт-

Петербургская общественная организации «Врачи детям», 2007. – 82 с.
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12 Основы  социальной  психиатрии  и  социально-трудовой
реабилитации психических больных / Под ред. проф. А. С. Тиганова. – М.,
1981. – 108 с.

13 Постановление  правительства  РФ  «Об  утверждении  перечня
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих». От 1.12.2004 г. //bio.su/nd_007.htm.

14 Права человека и психиатрическая помощь: сборник документов.
Гражданский контроль. – СПб., 2007. – 208 с.

15 Пряжников  Н.  С.,  Пряжникова  Е.  Ю.  Психология  труда  и
человеческого достоинства: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений.
– М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с.

16 Психологическая  помощь  и  консультирование  в  практической
психологии / под ред. проф. М. К. Тутушкиной. – СПб.: Дидактика Плюс,
1998. – 320 с.

17 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» //
Собрание законодательства РФ. 27.11.95 № 48, ст. 4563.

18 Фирсов  М.  В.,  Шапиро Б.  Ю. Психология  социальной работы:
Учеб.  пособие для студ.  высш. учеб,  заведений.  -  М.:  Издательский центр
«Академия», 2002 с. – 192 с. 

19 Эйдемиллер Э. Г.,  Александрова Н. В.,  Юстицкис В. Семейная
психология / Хрестоматия. – Речь, 2007. – 400 с.

20 Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный
диагноз и семейная психотерапия. – СПб.: Речь, 2003. – 420 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://www.nsu.ru/psych/internet/info/psl_idx.htm -  Психологическая  сеть
русского Интернета 
2. http://forum.psyinfo.net/ - Психологический форум  
3. http://psychology.virtualave.net/ - Психология для всех
4. http://www.psychology.ru/  -Психология на русском языке
5. http://www.sfera.infomsk.ru/  -Психосфера
6. http://flogiston.ru/  - Флогистон
7. http://www.psycho.all.ru/ - Психология - Вся Россия
8. http://www.user.cityline.ru/~ciborisn/wm.htm - Книги по психологии
9. http://www.ht.ru/index_exp.html - Лаборатория "Гуманитарные технологии"

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ Дисциплина Ссылка на Наименование Доступность
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п/
п

информационный
ресурс

разработки в
электронной форме

1
.

Психология
социальной

работы

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) на платформе 
издательства «Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-
аудиоаппаратура).

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Психология
социальной работы» осуществляется в форме устного опроса, цель которого
– систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.
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Структура итоговой оценки студента по курсу «Психология социальной 
работы» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные

материалы оценки
сформированности компетенции**

Способность  к  реализации  стандартных
программ,  направленных  на  предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе
и  развитии,  профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности (ПК-1).

Темы 1.1., 1.1.1.–1.1.3.; 1.2., задания по
теме
Тема 2.7., задания по теме

Способность  к  осуществлению  стандартных
базовых процедур  оказания  индивиду,  группе,
организации  психологической  помощи  с
использованием  традиционных  методов  и
технологий (ПК-3).

Тема 1.5., задания по теме
Темы 2.1.–2.6., задания по теме

Способность  к  реализации  базовых  процедур
анализа  проблем  человека,  социализации
индивида,  профессиональной  и
образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с  ограниченными
возможностями,  в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9).

Темы 1.2., 1.3, 1.4., задания по теме
Темы 2.1.2.–2.1.3., задания по теме

Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:
«Конфликтология»,  «Основы  консультативной  психологии»,  «Психология
семьи», «Экономическая психология», «Психология личности», «Психология
труда, инженерная психология и эргономика.
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Психология  социальной  работы»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии.
Практические занятия по курсу проходят отдельно по двум разделам:

раздел  «Психология  в  теории  социальной  работы»  и  раздел  «Практика
психологической социальной работы». 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению
курса  будут  представлены  преподавателем  в  ходе  первого  лекционного  и
практического занятия.

Разработчики: 

РХГА, 
кафедра

психологии
Доцент, кандидат 
психологических наук

Троицкая
Ирина

Владимировна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Психология
социальной работы»

Вопросы для самопроверки:

1. Как  соотносится  социальная  работа  и  психология  социальной
работы?

2. Определите понятие «социальная работа».
3. Назовите истоки проблем общества, вызывающие необходимость

психологической работы?
4. Определите понятие социализация.
5. Назовите механизмы социализации.
6. Чем различается социализация молодых людей, людей среднего

возраста и пожилых людей?
7. В  чём  сходство  и  различия  явлений  ресоциализации  и

десоциализации?
8. Какие  дисциплины  является  пограничными  с  социальной

работой?
9. Какова роль психологии в социальной работе?
10. Как изменялся предмет социальной работы по мере развития этой

области?
11. Каковы  профессионально  важные  качества  социального

работника?
12. Назовите важнейшие этические правила психолога. Какие из них

могут быть неосуществимы и реальной практике на сегодняшний день?
13. Каковы преимущества и ограничения групповых форм помощи?
14. В  чем  специфика  функций  психолога,  работающего  в  сфере

социальной работы?
15. Каковы  основные  направления,  исторически  сложившиеся  в

социальной работе?
16. Что такое «Когнитивно-бихевиоральная социальная работа»?
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17. Перечислите  бихевиоральные  методы,  адекватные  для  целей
социальной работы.

18. В  каком  соотношении  находятся  методы  групповой
психотерапии и группового тренинга определенных навыков?

19. Какие  качества  личности  оказались  больше  всего  подвержены
изменениям в процессе личностно-центрированной психотерапии?

20. Что такое «сообщество - ориентированная» социальная работа?
21. Почему именно проблема адаптации так активно разрабатывается

в психологии и других науках о человеке?
22. Адаптация — это процесс или результат?
23. Проблема  адаптации  —  это  изначально  биологическая,

психологическая или социальная проблема?
24. Как вы можете пояснить выражение 3. Фрейда: «Болезнь — это

симптом цивилизации»?
25. Какие  методы  и  технологии  психологии  адекватны  в  работе

школьного психолога?
26. Какие  методы  используются  для  снятия  эмоционально-

психического напряжения?
27. Определите понятие «социальная реабилитация».
28. Назовите принципы социальной реабилитации.

2. Тестовые задания

Тесты варианта 1. История социальной работы
1. Какие из данных теоретических представлений относятся к западной,
отечественной парадигмам (проставьте в колонки номера ответов).
Западная парадигма Отечественная парадигма

1) Идеи альтруизма находят своё развитие в логике идей индивидуализма,
где чувства, мысли и желания отдельного человека выступают как высшая
само ценность.
2) В основе философии помощи лежат идеи соборности.
3)  Философия  призрения  становится  на  многие  столетия  определяющим
подходом в данной модели помощи.
4)  Развитие носило дискретный характер,  современный профессиональный
этап  характеризуется  тем,  что  специалисты  рекрутируются  из  других
профессий и служб.  
5) Процесс помощи рефлексируется как духовное преображение и виделся
как индивидуальный путь спасения отдельного человека.
6)  Развитие  помощи  от  добровольной  к  профессиональной  носило
непрерывный характер.
7) Понятийное поле складывалось на основе медицинских, социологических,
конфессиональных, юридических и психологических подходов.
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8)  Два  направления  –  социальное  обеспечение  и  социальная  работа
предстают в единстве, включая в себя просвещение, образование, медицину,
социальную политику.

2. Что  входит  в  понятие  «семейной  ответственности»  относительно
помощи нуждающемуся члену семьи?

3. Проставьте  в  пустые  колонки  основателей  данных  методов  (по
номерам из списка).
Индивидуальной работы Посредничество 
Метод решения проблем Социальное лечение
Метод центрированный на задачи Семейная терапия
Функциональный метод
1) М. .Ричмонд                               5) П. Каплан
2) Дж. Тафт                                    6) Л. Эпштейн
3) Х. Перлман                                7) П. Ватц
4) В. Шульман

4.  С  какого  проекта  по  мнению  некоторых  исследователей,  начинается
государственный этап социальной помощи в России.

5.  Выпишите  в  соответствии  с  названиями  колонок,  номера  техник
социальных работ поведенческого подхода:
Техники  оперантного  изменения
поведения

Техники  респондентного  изменения
поведения

1) Позитивное изменение поведения
2) Дифференциальное изменение
3) Рациональные дискуссии 
4) Коррекция негативных последствий
5) Поведенческие ролевые игры
6) Обучение позитивному структурированию
7) Формирование положительных стереотипов поведения 
8) Блокирование неприятных стимулов 
9) Модели поведенческих представлений

Тесты варианта 2. Социальные отношения и психосоциальные
проблемы

6. Напишите теории агрессии:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Теория, согласно которой мы учимся социальному поведению посредством
наблюдения и имитации и под воздействием вознаграждений и наказаний.
__________________________________________________________________
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8. Способы ослабления агрессии.
__________________________________________________________________

9.Особый  способ  понимания  другого  человека,  заключающийся  в
сопереживании  его  эмоциональному  состоянию;  постижение  через
проникновение, вчувствование в его переживания.
__________________________________________________________________

10.  Выделите  типы личности,  имеющие,  по  мнению В.  Дунаевского  и  В.
Стяжкина, предрасположенность к алкоголизму.

1) лица с заниженной самооценкой 
2)  «неприспособленные»,  беспомощные,  склонные  к  невротическим
реакциям
3) мягкие, легко ранимые
4) лица с завышенной самооценкой

11.Назовите два вида эмпатии.
__________________________________________________________________

12. Как называется система взглядов, согласно которой ценности, культура,
образ  жизни,  традиции  одной  этнической  группы  являются  основным
критерием для восприятия и оценки других этнических общностей.

Тесты варианта 3. Методологические основы социальной работы

14.  Назовите  6  основных  направлений  социальной  работы  в  системе
образования.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15. Установите соответствие:
2.1. Он осуществляет воспитание человека в
социуме

1) Психолог в социальной работе

2.2.  Его  деятельность  направлена  на
поддержание,  развитие  и  реабилитацию
индивидуальной  и  социальной
субъектности

2) Социальный педагог

2.3.  Деятельность  направлена  на
распознание  внутренних  индивидуально-
личностных ресурсов клиента

1) Социальный работник

16. Назовите основные цели наказания:
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17.  Под  ней  подразумевается  сформированная  в  процессе  обучения  и
самообразования система научно-практических знаний и умений, влияющих
на  качество  решения  профессиональных  задач,  и  развитые  личностно-
профессиональные  качества,  проявляющиеся  в  деловом  и  партнёрском
общении с людьми при решении их жизненных проблем.
__________________________________________________________________

18. Основоположник клиент-центрированной терапии.
__________________________________________________________________
19. Три основных принципа клиент-центрированного направления.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

20. Две основные цели консультирования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

21. Соотнесите категории консультативных воздействий 
Авторитарные Фасилитирующие

1) Предписывающее
2) Каталитическое
3) Поддерживающее
4) Информирующие
5) Катарсическое
6) Конфронтационное

22. Основные процедуры психосоциального подхода.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

23. Назовите основные группы психологического самопонимания
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ответы к тестам варианта 3:
14.  Дошкольное  воспитание,  работа  с  молодёжью,  воспитание  в  детских
домах  и  приютах,  обучение  взрослых,  социально-педагогическая  помощь
семье, социальная работа в школе.
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15. 2.1. – Социальный педагог; 2.2. – социальный работник; 2.3. – психолог в
социальной работе.

16. Восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого,
предупреждение совершения новых преступлений

17. Профессиональная компетентность

18.К. Роджерс

19.
1)  каждая  личность  обладает  безусловной  ценностью  и  заслуживает
уважения как таковая 
2) каждая личность в состоянии быть ответственной за себя
3)  каждая  личность  имеет  право  выбирать  ценности  и  цели,  принимать
самостоятельные решения

20.
1) повышение эффективности управления клиентом собственной жизнью
2).  развитие  способности  клиента  решать  проблемные ситуации развивать
имеющиеся возможности

21.
Авторитарные Фасилитирующие
1,4,6 2,3,5

22. Поддержка и модификация

23. Лабораторные методы и Т-группы, S-группы, группы встреч и марафон

3.Ситуационные задачи
1.  Действия  психолога  в  случае  работы с  подростком,  уличённым в

воровстве.
2.  Беседа  с  подростком,  который  сбежал  из  дома  и  уехал  в  другой

город. Был выявлен полицией и попал в приют. Ваш план взаимодействия с
этим подростком.

3.  В  медико-социальный  центр  отдел  опеки  и  попечительства
отправляет  семью,  в  которой  отец  пьянствует,  мать  без  работы,  ребёнка
избивают, он ухудшил успехи в школе. Действия психолога?

4. Ребёнок избит родственником. На приёме у психолога… .
5. Пожилая клиентка в Центре досуга взрослых на приёме у психолога

жалуется на одиночество.
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6. Молодая мама одна воспитывает ребёнка с детским церебральным
параличом.  Проблема  в  школьном  обучении  и  развитии  познавательных
функций. Действия психолога?

7. Женщина освободилась из мест лишения свободы и потеряла семью
и место прежней работы. Какие формы и методы психологической работы
возможны?

8. Пожилой человек в 80 лет остался один в связи со смертью супруги.
На приёме у психолога в связи с переживанием утраты.

9.  Девочка-спортсменка из неполной семьи (только мама и бабушка)
забрасывает  занятия  спортом,  учёбу  и  чаще  пропадает  в  сомнительной
уличной компании. Советы и работа с семьёй и девочкой?
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