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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, 

умений, навыков по организации и содержанию работы психолога в социальной сфере, 

основным направлениям и видам профессиональной деятельности, предоставлению 

психологической помощи представителям социально уязвимых слоев населения, 

социальным группам и отдельным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Организация деятельности 

психолога в социальной сфере» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 

(Б1.В.08 – очная форма обучения и Б1.В.07 – заочная форма обучения) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профилю «Психология в образовании и 

социальной сфере».  

Для освоения дисциплины «Организация деятельности психолога в социальной 

сфере» студенты используют знания, умения, навыки, ранее сформированные в процессе 

обучения в вузе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-3 и 

ПК-4.  

ПК-3. Способен планировать, обосновывать применение технологий и участвовать 

в диагностических мероприятиях и консультациях при осуществлении психологической 

помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию: 

ПК 3.1. Разрабатывает индивидуальные и групповые программы психологического 

сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников. 

ПК 3.3. Демонстрирует умение взаимодействовать с разными лицами и группами 

по вопросам психологической помощи клиентам, создания команды и проведения 

программ активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной 

основе. 

ПК 3.4. Осуществляет групповое и индивидуальное консультирование клиентов, 

демонстрирует умение оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций. 

ПК 3.6. Оказывает содействие в создании социально-психологической 

поддерживающей среды в окружении клиентов  

ПК 3.7. Разрабатывает программы по использованию ресурсов социальных сетей в 

целях психологической поддержки клиентов.  

ПК 3.8. Демонстрирует способы привлечения социального окружения клиентов к 

их психологической поддержке и создания специальных страничек, блогов, групп в 

социальных сетях клиентов в рамках профессиональных этических норм.  

ПК 3.9. Осуществляет работу по психологическому просвещению и привлечению 

внимания населения к проблемам клиентов.  

ПК-4. Способен организовывать психологическое сопровождения и 

психологическую помощь социально уязвимым слоям населения. 

ПК 4.1. Демонстрирует алгоритм первичной проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, 

полиции), выявление информации, требующей дополнительной проверки.  
ПК 4.2. Демонстрирует алгоритм запроса  необходимой  информации  у  других  

специалистов (социальных работников, педагогов, специалистов органов опеки и попечительства). 
ПК 4.6. Демонстрирует алгоритм разработки совместно с другими специалистами и 

клиентами «дорожных карт» с целью определения жизненных целей и задач на 

конкретных этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том 

числе в поликультурной среде. 
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ПК 4.7. Демонстрирует алгоритм разработки программ психологической помощи 

клиентам, в том числе с привлечением ресурсов из различных источников.  

ПК 4.8. Демонстрирует алгоритм индивидуального или группового 

консультирования клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью 

нивелирования влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к 

условиям проживания. 

ПК 4.9. Демонстрирует алгоритм проведения бесед (лекций), направленных на 

просвещение клиентов.  

ПК 4.10. Демонстрирует алгоритм взаимодействия с социальным окружением 

клиентов с целью организации психологической поддержки и помощи в решении их 

жизненных проблем.  

ПК 4.11. Демонстрирует алгоритм подготовки материалов по вопросам оказания 

психологической помощи клиентам и представление их в интернет-форумах и СМИ.  
ПК 4.12. Демонстрирует алгоритм учета   выявленных   социально   уязвимых   слоев    

населения    и    видов оказанной психологической помощи. 
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы организации деятельности психолога в социальной сфере; 

- технологии и алгоритмы психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- психологические понятия и термины. 

уметь:  

- взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической 

помощи клиентам; 

- организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций; 

- оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в 

рамках профессиональных этических норм; 

- вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

- взаимодействовать с другими работниками, органами и организациями 

социальной сферы по вопросам поддержки лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- разрабатывать программы оказания психологической помощи членам социальных 

групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с участием специалистов на 

межведомственной основе; 

- вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально 

уязвимыми группами населения; 

-  разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания 

психологической помощи клиентам; 

-проводить психологические занятия и тренинги для разнородных групп клиентов; 

- создавать команду и работать в команде по оказанию психологической помощи 

клиентам; 

- разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных задач для 

дальнейшей работы с клиентами; 

владеть: 

‒ технологиями организации психологической помощи и оптимизации 

социализации личности; 



5 
 

- способами разработки «дорожных карт» с целью определения жизненных 

целей и задач на конкретных этапах социализации, формирования норм социального 

поведения, в том числе в поликультурной среде; 

- способами создания социально-психологической сети для психологической 

поддержки клиентов; 

- психологическими понятиями и терминами. 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация деятельности психолога в 

социальной сфере» составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа  54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа  88 88 

Вид итогового контроля 4  4 зачет 

 

 

 


