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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-1 способностью к
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности
План курса:
Тема 1. Психология социальной адаптации и дезадаптации личности.
Западная и отечественная парадигма. Теория социальной работы с точки зрения общей
теории систем. Открытые и закрытые человеческие системы. Философские ценности социальной
работы. Функции психологии в социальной работе. Теоретическая, методологическая,
объяснительная, диагностическая и прогностическая функции.
Система психологического знания в социальной работе ее элементы. Профессиограмма
социального психолога. Основные психологические методы социальной работы. Психосоциальное
проектирование.
Социальная адаптация как механизм социальной адаптации личности.
Представления о социальной адаптации в различных психологических школах. Субъект и
объект психологии в социальной работе. Понятие дезадаптации личности. Основные группы
социальнодезадаптированных лиц и методы работы с ними. Стратегии социальной адаптации.
Психосоциальная помощь людям с особыми потребностями. Психологические
особенности
детей-социальных
сирот.
Психологическое
воздействие
безработицы.
Психологическая помощь в местах лишения свободы. Психосоциальная работа с лицами пожилого
возраста. Психологические проблемы гомосексуальных отношений.
Тема
2.
Психологические
основы
методологии
социальной
работы.
Психоаналитический подход в современной социальной работе
Современный структурный подход в социальной работе. Теория М.Дэвиса о позитивной
практике социальной работы.
Анализ ситуации: структурный, организационный и психосоциальный уровни.
Диагностический и функциональный подходы в социальной работе.
Концепции и методы Фрейда, Юнга, Адлера. Психоаналитический подход в современной
социальной работе. Современная теория процесса психоаналитического консультирования.
Тема 3. Когнитивно-бихевиоральные и гуманистические модели в социальной
работе.
Концепции и методы Уотсона. Модели А.Бека и А.Эллиса. Теория оперантного обучения
Скиннера.
Терапевтическая когнитивная оценка.
Мультимодальная терапия.
Принципы гуманистической психологии в социальной работе. Концепции К.Роджерса,
К.Голдштейна, Г. Салливена, К. Хорни, А.Маслоу.
Тема 4. Консультирование - как метод психосоциальной работы.
Сущность и специфика психологического консультирования. Цели и задачи. Виды
психологического консультирования. Технология ведения консультативной беседы. Этапы
беседы. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог-клиент. Структура

консультативного процесса. Этические аспекты психологического консультирования. Модель
эффективного психолога-консультанта.
Тема 5. Социально-психологический тренинг как метод групповой психосоциальной
работы.
Специфика и преимущества социально-психологического тренинга (СПТ). Основные
виды тренинга. Преимущества и недостатки активных методов групповой работы.
Основные качества тренера. Принципы построения занятий. Цели и задачи тренинга.
Основные методы групповой работы. Основные этапы тренинга. Этапы развития группового
процесса.
Оценка эффективности тренинга. Основные проблемы, которые могут возникнуть при
проведении тренинга.
Тема 6. Психосоциальная помощь семье.
Современная модель российской семьи, ее особенности. Различные категории
современной семьи. Семейные роли и современные функции семьи. Динамика семейных
отношений и периодизация семейной жизни. Адаптация супругов в семье.
Семейные ссоры и специфика супружеского конфликта. Концепции и формы распада
семейных отношений. Стадии развода.
Общие принципы семейного консультирования.
Тема 7. Оказание экстренной психологической помощи в социальной работе.
История телефонной психологической помощи в России и за рубежом. Деятельность
РАТЭПП.
Особенности телефонной психологической помощи в посттоталитарном обществе.
Основные принципы работы и этика телефонной помощи. Модель обучения консультантов на
основе опыта.
Феномен «выгорания» у телефонных консультантов. Частные проблемы
телефонной помощи.
Общая характеристика экстремальных ситуаций. Виды стрессовых ситуаций.
Психология в обеспечении успеха и безопасности человека в экстремальных ситуациях.
Обеспечение безопасности и жизненный успех. Методы экстремальной психологии в
деятельности социального психолога.
Неспецифическая и специфическая активность человека. Неспецифическая активность –
биологический и психологический стресс. Психическая напряженность. Индивидуальная
причинность различных реакций.
ПТСР и работа по диагностике и коррекции. Психология толпы и психология групповой
паники.
Методы снятия острого психического напряжения.
Тема 8. Организация профилактической работы в деятельности социального
психолога.
Основные подходы к ведению профилактической работы. Информационный подход.
Метод запугивания. Метод морализирования. Метод эмоционального убеждения. Организация
досуга.
Психосоциальные подходы профилактики: психологическая прививка, навыки
сопротивлению давлению, развитие личной и социальной компетентности. Основные методы
ведения профилактической работы: лекция, беседа, самостоятельное изучение материала,
использование аудиовизуальных средств, использование наглядных пособий, обсуждение в
группах, видеолекторий, обучение практикой.
Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная) и их особенности.
Особенности подросткового возраста, ведущие к рискованному поведению.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.Психология социальной адаптации и дезадаптации
личности.
2.Психоаналитический
подход
в
современной

Опрос
Опрос

социальной работе.
3. Когнитивно-бихевиоральные и гуманистические
Опрос
технологии в социальной работе
4. Консультирование как метод психосоциальной
Опрос
работы
5. Социально-психологический тренинг как метод
Опрос
психосоциальной работы
6. Психосоциальная помощь семье
Опрос
7. Оказание экстренной психологической помощи в
Опрос,
социальной работе
практическое задание
8.
Организация
профилактической
работы
в
Опрос
деятельности социального психолога.
Этап
освоения
компетенции
ПК-1.1

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства
(методы)
оценивания
Обследование
Устный
опрос,
проведено с соблюдением письменный
тест,
всех этических норм и правил письменный опрос, проект,
психологического
ситуационные
задачи,
консультирования
реферат, диспут
Применены
разные
виды
и
методы
индивидуального, группового
психологического
консультирования
в
соответствии
с
полом,
возрастом и особенностями
жизненной ситуации
Проведена
оценка
психологических
потребностей,
рисков
и
ресурсов клиента, выявление
особенностей их социального
окружения и условий жизни
Разработан
тематический учебный курс
по
психологии
с
приложенными
дидактическими материалами

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
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