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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: о философско-социологических основах психологии 

социальной работы; особенностях взаимосвязи социальной работы и психологии; предмете, 

структуре и функциях психологии социальной работы; 

на уровне воспроизведения: истории формирования социальной работы; теоретико-

психологических основ психологической практики социальной работы; основных понятий и 

категорий психологии социальной работы; 

на уровне понимания: психосоциальности человека, целостности его внутреннего мира и 

внешней реальности; содержания социальной работы; специфики психотехнологий 

диагностики, коррекции и реабилитации в социальной работе; 

умения: 

теоретические: анализировать межсистемные отношения, влияющие на 

жизнедеятельность человека; применять современные подходы и оценивать практические 

методы; разрабатывать программы социально-психологической помощи различным категориям 

населениям, испытывающим социальные трудности; 

практические навыки: владеть приемами решения психологических, межличностных и 

социальных проблем «личности в ситуации»; проводить социально-психологическую работу с 

людьми, находящимися в трудной ситуации жизнедеятельности; содействовать оптимальной 

адаптации отдельных личностей, семей и других групп населения к социальной среде. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных:  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности;  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Психология социальной работы» является частью профессионального 

цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание, социологии, 

социальной психологии, психологии общения, психологии личности, конфликтологии и др. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: психология массового 

поведения, дифференциальная психология, психология стресса, военная психология, 

юридическая психология, экстремальная психология, психология семьи, психология 

девиантного поведения и др. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-6  

 

Социальная психология 

Социология 

Психология массового 

поведения, Психология 

стресса 

ОК-7 Психология девиантного 

поведения, Конфликтология 

Этнопсихология, Психология 

критических ситуаций 

   

Профессиональные компетенции 

 ПК-1  Психология девиантного 

поведения, Конфликтология, 

Психология общения 

Дифференциальная 

психология 

Психология стресса 

ПК-3 Социальная психология 

Психология общения 

Психология девиантного 

поведения, 

Военная психология 

Юридическая психология 

Экстремальная психология 

   

   



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1 

1 

Эволюция основных 

направлений 

социальной работы 

3 4  2 9 

2 

Сущность, основные 

понятия и категории 

социальной работы 

2 3  2 7 

3 

Психологическая 

деятельность - 

органическая 

составляющая 

социальной работы 

2 3  3 8 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Психология 

социальной работы в 

образовании 

2  6   2 10 

5 
Социальная работа с 

семьей 
4 6  2 12 

6 

Психологическое 

сопровождение 

клиентов служб 

социальной защиты 

2  8   2 12 

  Домашнее задание    10 10 

  Экзамен    34 34 

ИТОГО: 15 30  57 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Эволюция основных направлений социальной работы» 

Дидактическая единица 1.1 Зарождение и развитие гуманистических начал в обществе 

Дидактическая единица 1.2 Основные этапы развития социальной поддержки людей в 

России. 

Дидактическая единица 1.3 Социальная работа как отрасль современного научного знания 

Раздел 2. «Сущность, основные понятия и категории социальной работы» 

Дидактическая единица 2.1. Цели и задачи социальной работы 

Дидактическая единица 2.2 Сущность, принципы и методы социальной работы 

Дидактическая единица 2.3 Субъекты и объекты социальной работы 

Раздел3. «Психологическая деятельность - органическая составляющая социальной 

работы» 

Дидактическая единица 3.1 Характеристика категории «социализация» 

Дидактическая единица 3.2 Основные направления социальной работы 

Дидактическая единица 3.3 Психологическая составляющая социальной работы 



Раздел 4. «Психология социальной работы в образовании» 

Дидактическая единица 4.1 Содержание и методы работы социального педагога в системе 

образования 

Дидактическая единица 4.2 Взаимодействие социального педагога с другими 

участниками образовательного процесса 

Дидактическая единица 4.3 Психологическая служба в системе образования 

Раздел 5. «Социальная работа с семьей» 

Дидактическая единица 5.1 Семья как объект исследования и воздействия 

Дидактическая единица 5.2 Функции семьи и психолого-педагогические основы 

семейного воспитания. 

Дидактическая единица 5.3 Особенности и тенденции развития современной семьи 

Дидактическая единица 5.4 Классификация основных проблем современной семьи 

Дидактическая единица 5.5 Технологии психолого-педагогического консультирования 

семей 

Раздел 6. «Психологическое сопровождение клиентов служб социальной защиты» 

Дидактическая единица 5.1 Социальная работа с молодежью 

Дидактическая единица 5.2 Специфика социальной работы в службе занятости 

Дидактическая единица 5.3 Социально-психологические центры в пенитенциарной системе 

Дидактическая единица 5.4 Особенности социальной работы с пожилыми, людьми, 

инвалидами 

 

Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 3 

Традиции милосердия в человеческом обществе. Поддержка 

людей на протяжении всей истории России. 

Социальная работа в современных условиях. 

2 2 2 
Сущность, цели, объекты и субъекты социальной 

педагогики и социальной работы. 

3 3 2 
Тенденции изменения социальной деятельности под 

влиянием психологических факторов. 

4 4 2 
Развитие и социальная защита личности в учреждениях 

образования и по месту жительства учащихся. 

5 5 2 
Специфика семьи как пространства жизнедеятельности. 

Взаимоотношения в семье. 

6 5 2 Социально-психологические проблемы современной семьи. 

7 6 2 
Особенности психосоциальной работы с различными 

категориями клиентов служб социальной защиты. 

Итого: 15  

 

3.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Социальная работа как отрасль научного знания. 

2 1 2 
Социальная работа как феномен современного мира и 

учебная дисциплина. 

3 2 3 
Структура, методологический аппарат, основные принципы, 

функции и методы и социальной работы. 

4 3 3 Психосоциальная работа, нацеленная на позитивное 



развитие общественных условий и личных ситуаций людей. 

5 4 2 
Образовательное пространство как сфера социальной 

работы. 

6 4 2 
Особенности социальной работы в учреждениях 

образования. 

7 4 2 
Психологическая и социально-педагогическая деятельность 

в учреждениях образования. 

8 5 2 
Внешние и внутренние факторы, препятствующие или 

способствующие успешной деятельности семьи. 

9 5 2 Специфика психосоциальной работы с семьей. 

10 5 2 Принципы и методы психосоциальной работы с семьей. 

11 6 2 
Разновидности категорий клиентов служб социальной 

работы и технологии работы с ними. 

12 6 2 Социально-психологическое сопровождение граждан. 

13 6 2 Социальная работа психолога: результаты и проблемы. 

14 6 2 Практика социальной работы. 

Итого: 30  

 

3.3. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкост

ь, часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к семинарам. 1 

2 

Изучить I раздел учебного пособия «Социальная 

работа» Е. И. Холостовой «История социальной 

работы» и 2 главу учебного пособия «Социально-

педагогическая поддержка молодежи неформальных 

объединений Т. В. Егоровой «Эволюция основных 

направлений социально-педагогической поддержки 

молодежи в России». См. Холостова, Е. И. 

Социальная работа: Учебное пособие. – М.: 

Издательство «Дашко и К», 2006, Егорова, Т. В. 

Социально-педагогическая поддержка молодежи 

неформальных объединений: Учебное пособие / под 

ред. В. А. Попова - Ковров: КГТА, 2007. 

0,3 

3 

Составить таблицу этапов развития социальной 

работы в России. См. Егорова, Т. В. Социально-

педагогическая поддержка молодежи неформальных 

объединений: Учебное пособие / под ред. В. А. 

Попова - Ковров: КГТА, 2007., Холостова, Е. И. 

Социальная работа: Учебное пособие. – М.: 

Издательство «Дашко и К», 2006. 

0,2 

4 

Подготовить сообщение по темам: «Социальное 

законодательство в России: зарождение и эволюция» 

«Социальная работа в современной Росии: сложности 

и перспективы». 

0,5 

Раздел 2 

5 Подготовка к семинарам. 1 

6 
Составить справку по основным положениям теорий 

и моделей социальной работы. См. Холостова, Е. И. 
0,5 



Социальная работа: Учебное пособие. – 

М.:Издательство «Дашко и К», 2006. 

7 

Представить конспект II раздела учебного пособия 

«Социальная работа» Е. И. Холостовой «История 

социальной работы». См. Холостова, Е. И. 

Социальная работа: Учебное пособие. – М.: 

Издательство «Дашко и К», 2006. 

0,5 

Раздел 3 

8 Подготовка к семинарам. 0,5 

9 

Изучить II и VI главы учебника «Практическая 

психология» Г. С. Абрамовой «Практическая 

психология как отрасль психологической науки» и 

«Проблемы взаимодействия психолога с 

представителями смежных профессий» 

См. Абрамова, Г. С. Практическая психология: 

Учебник для студентов вузов. М.: Академический 

Проект, 2003. 

0,25 

10 
Подобрать материал для раскрытия сути 

психологической составляющей социальной работы. 
0,25 

11 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 4 

12 Подготовка к семинарам. 0,5 

13 

Изучить IV раздел учебного пособия «Социальная 

работа» Е. И. Холостовой «Особенности социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности 

общества». См. Холостова, Е. И. Социальная работа: 

Учебное пособие. – М.: Издательство «Дашко и К», 

2006. 

0,3 

14 

Подготовить сообщения по темам: «Образовательной 

пространство как сфера психосоциальной работы», 

«Роль и место психолога в образовании». 

0,2 

15 

Составить классификацию психологических 

технологий социальной работы в образовании. См. 

Холостова, Е. И. Социальная работа: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «Дашко и К», 2006. 

Холостова, Е. И. Практикум по социальной работе. - 

М.:Издательство «Дашко и К», 2008. 

0,2 

16 
Составить программу психосоциальной работы в 

конкретном образовательном учреждении. 
0,3 

Раздел 5 

17 Подготовка к семинарам. 0,5 

18 

Изучить 1 и 2 главы монографии «Психология и 

психотерапия семьи» Э. Эйдемиллера, В. Юстицкиса 

«Семья как источник психической травматизации 

личности», «Стратегии применения методов опроса, 

наблюдения и контент-анализа к изучению семьи», 

«Семья как источник психической травматизации 

личности». См. Эйдемиллер, Э, Юстицкис, В. 

Психология и психотерапия семьи. – Спб: Питер, 

2009. 

0,3 

19 

Представить конспект 1 главы монографии 

«Психология и психотерапия семьи» Э. Эйдемиллера, 

В. Юстицкиса «Методы семейной диагностики. 

Техники семейной психотерапии и их теоретическое 

0,2 



обоснование». См. Эйдемиллер, Э, Юстицкис, В. 

Психология и психотерапия семьи. – Спб: Питер, 

2009. 

Раздел 6 

21 Подготовка к семинарам. 0,5 

22 

Изучить V и VI разделы учебного пособия 

«Социальная работа» Е. И. Холостовой 

«Технологизация социальной работы», «Конкретные 

технологии социальной работы» и 5 главу учебного 

пособия «Социально-педагогическая поддержка 

молодежи неформальных объединений Т. В. 

Егоровой «Особенности социально-педагогической 

поддержки молодежи неформальных объединений». 

См. Холостова, Е. И. Социальная работа: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «Дашко и К», 2006, 

Егорова, Т. В. Социально-педагогическая поддержка 

молодежи неформальных объединений: Учебное 

пособие / под ред. В. А. Попова - Ковров: КГТА, 

2007. 

0,3 

23 

Подготовить сообщения по темам: «Классификация 

проблемных категорий граждан», «Технологии 

психосоциальной работы с детьми», «Особенности 

психосоциальной поддержки молодежи», 

«Психологическое сопровождение безработных 

граждан», «Психолог в службе социального 

обеспечения». 

0,2 

24 

Представить решение заданий из практикума 

«Практикум по социальной работе» (направление по 

выбору). См. Холостова, Е. И. Практикум по 

социальной работе. - М.:Издательство «Дашко и К», 

2008. 

0,2 

26 

 

Разработать программу оптимизации 

психологического сопровождения социальной работы 

конкретного учреждения. 

Представить результаты апробации элементов 

программы оптимизации психологического 

сопровождения социальной работы конкретного 

учреждения. 

0,3 

28 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
10 

Подготовка к экзамену. 34 

Итого: 57 

 

3.5. Домашние задания 

1. Гуманистические ценности социальной работы и приоритеты социальной политики 

2. Концепция жизненных сил человека, индивидуальной и социальной субъектности в 

теории и практике социальной работы 

3. Место социальной работы в структуре современного знания 

4. Основные периоды формирования системы благотворительности в России 

5. Становление парадигмы социальной работы в XX в. 

6. Особенности деятельности социального работника 

7. Профессиограмма социального работника 



8. Профессионально-этические нормы социальной работы 

9. Профессиональные поля социального работника в регионе 

10. Социализация: понятие, сущность, стадии, уровни 

11. Социальная напряженность как проблема социальной работы 

12. Понятие уровня жизни. Динамика уровня жизни населения РФ в сопоставлении с 

международными стандартами 

13. Социальное управление; сущность, функции, разновидности, связи с социальной 

работой 

14. Социальные службы: опыт, проблемы и перспективы их развития 

15. Социальный эксперимент: общие и специфические правила применения 

16. Принципы формирования социальных программ и социальных проектов 

17. Проблемы консультирования в социальной работе 

18. Психология в системе социальной работы 

19. Семья как объект изучения социальной работы 

20. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных программ социальной 

помощи семье 

21. Критерии эффективности социальной работы 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 



4 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 



5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература. 

Егорова, Т. В. Социально-педагогическая работа с молодежью неформальных 

объединений экстремистской направленности (на материале Германии): Монография. – Ковров: 

КГТА, 2007. 

Егорова, Т. В. Социально-педагогическая поддержка молодежи неформальных 

объединений: Учебное пособие / под ред. В. А.Попова - Ковров: КГТА, 2007. 

Сборник задач и упражнений по социальной работе / Под ред. Л. Г. Гусляковой, 

Барнаул-Шумановка, 2000. 

Федоров, А. Ф. Русакова, О. В. Психология социальной работы: учебно-методическое 

пособие. – Ковров: КГТА, 2008. 

Холостова, Е. И. Социальная работа: Учебное пособие. – М.:Издательство «Дашко и К», 

2006. 

Холостова, Е. И. Практикум по социальной работе. - М.:Издательство «Дашко и К», 

2008. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

б) дополнительная литература: 

Анисимов, Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма, наркомании среди молодежи. М., 

2008. 

Антонов А.И., Микросоциология семьи. – М.: ИНФРА-М., 2005. 

Абрамова, Г. С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. М.: 

Академический Проект, 2003. 

Блэкборн, Р. Психология криминального поведения. СПб: Питер, 2004. 

Братусь, Б. С. Аномалии личности. М.: 2008. 

Бэрон, Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 2007. 

Эйдемиллер, Э, Юстицкис, В. Психология и психотерапия семьи. – Спб: Питер, 2009. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

apa.org \ med.lit \ psych.lit 

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 

http://www.pfrf.ru 

http://www.gks.ru 

http://www.ffoms.ru 

http://www.pfrf.ru/
http://www.gks.ru/


6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология социальной работы» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психология социальной работы» является частью профессионального 

цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ( ОК-6 - 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию ) и профессиональных компетенций ( ПК-1 - способностью к реализации 

стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий ). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов теории и психологических основ 

методологии социальной работы, индивидуальной работы в сложных ситуациях 

жизнедеятельности, психодиагностики, консультирования и кризисной помощи в системе 

социальной работы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические (30 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (57 часов). 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология социальной работы» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 



 


