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О программе

Уважаемый, слушатель! В современном нестабильном обществе социальнопсихологическая помощь и поддержка являются одной из самых актуальных
потребностей населения нашей страны. Профессия психолога в социальной сфере
относится к помогающим профессиям, а следовательно, отличается от других
своей особой гуманистической направленностью. Профессия эта сложная, но
благородная и интересная. С курсом «Психолог в социальной сфере» необходимо
познакомиться всем специалистам, оказывающим помощь людям, оказавшимся в
трудных жизненных ситуациях. Содержание курса выстроено так, чтобы им могли
воспользоваться все категории социальных работников, а не только
профессиональные психологи. Особенностью этого курса является то, что он
основывается на интеграции теоретических положений современных подходов к
психологическому консультированию и непосредственном формировании
практических навыков проведения различных форм социально - психологического
взаимодействия; ориентирован на новые тенденции рынка психологических услуг
и направлен на подготовку специалистов, готовых успешно осуществлять данный
вид профессиональной психологической помощи. По окончании курса и успешной
сдачи экзамена слушатель получает возможность освоить востребованную на
рынке психологических услуг профессиональную область - психолога в
социальной сфере. Программа профессиональной переподготовки разработана на
основе: - ФГОС высшего образования по направлению подготовки 37.03.01
Психология; 39.03.02 Социальная работа - Профессионального стандарта
«Психолог в социальной сфере».

Авторы курса

Коган Галина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент.

Цель

Категория
слушателей
Направление

Расширить область компетенций специалистов социальной сферы в вопросах
психологической помощи, поддержки и психологического сопровождения людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Основные задачи программы курса: 1.
Подготовка психологов, способных на практике осуществлять процесс социальнопсихологической помощи представителям социально уязвимых слоев населения,
профилактики и психологической коррекции негативных социальных проявлений
в поведении социальных групп и отдельных лиц. 2. Формирование компетенций в
области решения задач психологической диагностики. 3. Овладение способами
организации и проведения различных форм психологического консультирования,
психологической коррекции и методами социально-психологического обучения,
социально-психологическим тренингом.
Психологи, социальные работники, специалисты в сфере социальных проблем,
руководители организаций социальной сферы. Уровень образования: высшее
образование.
Образование и педагогика.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов
по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в
дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на
который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Психолог в социальной сфере.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

