
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ»  

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Современные теории психологического и социального 

благополучия» является формирование научного знания у студентов о проблеме 

психологического и социального благополучия, факторах и причинах, влияющих на 

благополучие современного общества и личности, а также о становлении и развитии 

теории социального благополучия, ее значимости при осуществлении практической 

работы психолога. 

Современные теории психологического и социального благополучия обеспечивают 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, умений и навыков 

применения методик оценки социально-психологического благополучия в практике 

клинического психолога. 

 

 Задачи дисциплины: 

- научить определять цели, задачи и методы психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик; 

- изучить сущностные характеристики и проблематику понятий «психологическое 

благополучие», «социальное благополучие»; 

- рассмотреть теории психологического и социального благополучия: 

междисциплинарный подход; 

- обосновать психологическое и социальное благополучие как показатели 

социальной безопасности; 

- выделить показатели психологического и социального благополучия различных 

категорий населения; 

- освоить методики оценки социально-психологического благополучия граждан, 

качества жизни. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов 

(ПК-1); 

 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

 готовность формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК-10). 

 

 

 



 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

- Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка к семинарским занятиям 

Проведение самостоятельного исследования по 

применению методик оценки качества жизни, 

социально-психологического благополучия / 

написание эссе 

Конспектирование  

 

29 

15 

 

 

 

4 

 

29 

15 

 

 

 

4 

Вид промежуточной аттестации   экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 
1. Сущностная характеристика понятий «Социальное благополучие», «Психологическое 

благополучие». 

2. Теоретико-методологические основы социального и психологического благополучия. 

3. Социальное благополучие как показатель цивилизованности общества. 

4. Показатели социального и психологического благополучия различных категорий 

населения. 

5. Психологическое и социальное  благополучие личности как цель деятельности психолога 

социальной сферы. 

 

Составитель: зав. кафедрой социальной работы, к.ф.н., доцент Н.С. Семено 

 

 

 


