
 
 
 

 «Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 

   
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
М.1.В.1. История и методология социальной работы  

 

 
  

 
Направление / специальность подготовки 

040400.68 Социальная работа  
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Экономика, право, организация и управление  

в социальной работе»  

 
Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
 

Форма обучения 
очная 

  

 
 

 
Кемерово 2015 

  



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 
 (протокол Ученого совета факультета № 8 от 17.03.2014) 
Утверждена с обновлениями в части оформления, списка литературы 
(протокол Ученого совета факультета № 7 от 15.04.2015) 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 
31.08.2015 
Фамилия И.О., зав. кафедрой Мартынова Т.Н. 
 



Содержание 
 

Название раздела программы стр 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

 

4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

16 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

25 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)* 
 

27 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
 

28 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
 

31 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
 

31 

12. Иные сведения и (или) материалы 32 



 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-8 Владение знаниями 
социальной истории 
человечества, ее 
особенностей в 
различных 
социокультурных и 
территориальных 
условиях 

Знать основные понятия, базовые 
теоретико-методологические 
подходы и концепции социальной 
работы в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-
исторический анализ проблем 
научной идентификации 
социальной работы;  

Владеть научным 
мировоззрением 

ПК-6 Способность 
комплексно 
использовать знания в 
области теории и 
практики управления в 
сфере социальной 
работы 

Знать: объективные основы 
управления социальными 
процессами; 

Уметь: анализировать 
исторические школы и 
современные научные концепции 
управления социальной сферой; 

Владеть: навыками   организации 
и координации социальной 
работы; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «История и методология социальной работы» относится 
к вариативной части общенаучного цикла подготовки магистров. 
Необходимой основой для изучения дисциплины «История и методология 
социальной работы» являются компетенции, формируемые в ходе изучения 
дисциплин: М1.Б.3. Социальная культура, М1.Б.1 Современная философия и 
методология науки. 



Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины, 
являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 
дисциплин: М2.Б.2 Концептуальные основы современного социального 
государства и социальное право, М1.В.ДВ.1.1.Технологии формирования 
имиджа в социальной работе М2.Б.4 Теория и практика управления в 
социальной работе, для научно-исследовательской работы и социально-
проектной практики. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лекции 12  
Семинары, практические занятия 24  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Основные этапы и 
факторы 
возникновения и 
становления 
научного знания в 
области социальной 
работы.   

36 6 12 18 беседа, обсуждение 
эссе, практических 
заданий, 
представление 
презентаций,   

2. Методология 
социальной работы. 

36 6 12 18 обсуждение эссе, 
практических 
заданий, 
представление 
презентаций 

зачет      
Всего по курсу 72 12 24 36  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Основные этапы и 
факторы 
возникновения и 
становления научного 
знания в области 
социальной работы. 

В разделе раскрываются этапы становления теории и 
практики социальной работы, проблемы научной 
идентификации теории социальной работы.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Теоретические основы 
социальной работы 

Социальная работа как институт и новая профессия 
Творчество и новаторство в социальной работе 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Некоторые итоги и проблемы развития социальной 
работы в России Социальная работа в контексте 
глобализации. Теория социальной работы как 
самостоятельная научная дисциплина: концептуальные 
подходы к построению и развитию системы знаний. 
Социальная работа в разных моделях ее теоретического 
обоснования. Инновационные процессы в социальной 
работе. Социальная работа как наука и академическая 
дисциплина социальная работа как культурный феномен 
современности. Социальная работа: неоднозначная 
профессия и государственная власть.  

1.2 Тема. Социальная история и 
социальная работа 

Методологические проблемы историографии социальной 
работы Развитие философии прав человека: гражданские 
права, государство всеобщего благоденствия, право на 
своеобразие. Понимание социальной истории как 
результата многообразной деятельности людей. 
Социальная помощь в экстремальных ситуациях и 
группам риска с точки зрения взаимосвязи социальной 
истории и социальной работы. Социальная история и 
социальная работа как общественная практика. Практика 
социальной работы в соотнесении с исторической 
практикой различных этапов социального развития. 

 
1.3 Тема. Профессиональная 

социальная работа 
и негативные стереотипы 
массового сознания 

Культурологическая ориентированность теории и 
практики социальной работы. Социокультурная 
дифференциация социальной работы Проблема 
социокультурных ценностей в социальной работе (М. 
Фуко, Г. Маркузе). Компоненты культуры: ценности, 
верования, обычаи, нормы, язык и техника, их роль в 
жизнедеятельности общества и человека, а также в 
развитии остальных аспектов культуры: искусства, 
науки, философии, политики, образования. 
Вариативность моделей социальной работы. Эволюция  
теоретических школ социальной работы. Социальные и 
культурные факторы, определяющие специфику и 
эволюцию моделей социальной работы. Определения 
социального работника, клиента, контекста социальной 
работы. Специфика социальной работы в городе и на 
селе. Социальная работа с субкультурами и этническими 
культурами. Ценности культуры и профессиональные 
ценности в социальной работе.  

1.4 Тема Система социального 
обслуживания населения в 
Российской Федерации. 

 

Этапы формирования, современное состояние и 
перспективы развития    Эволюция социального 
обеспечения в России  Особенности развития социальной 
работы в 20 – 21  вв. Характеристика социальной 
политики советского периода. Роль государственных и 
общественных организаций в осуществлении 
благотворительной деятельности и создании системы 
социального обслуживания.  Социальные проблемы и 
меры социальной политики в постсоветсткий период.



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.5 Тема. Стандартизация 
социальной работы  

Неоменеджерализм («тейлоризация») в социальной 
работе, критика «тейлоризации». Стандартизация 
социальной работы - наука о выявлении повторяющихся 
объективных событиях и согласовании совокупности 
свойств различных объектов. Функции стандартизации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Теоретические основы 
социальной работы. 
 
 

Вопросы 
1. История развития теории социальной работы.  
2. Социальная работа как объект разностороннего 

научного исследования. Системные 
представления о человеке и обществе.  

3. Объективные предпосылки возникновения и 
развития теории социальной работы как 
научной дисциплины.  

4. Социальная работа в разных моделях ее 
теоретического обоснования 

5.  
1.2 Тема Развития философии 

прав человека: гражданские 
права, 
государство всеобщего 
благоденствия, право на 
своеобразие. 

 

Вопросы 
1. Чем принципиально отличается религиозная или 

филантропическая благотворительность от 
профессиональной социальной работы? 

2. Какими качественными чертами характеризуется 
специфика социальной работы как профессии? 

3. Какое значение для современной модели 
профессиональной социальной работы имеет 
философия прав человека? 

4. С какими теоретическими и практическими 
потребностями связано появления государства 
всеобщего благоденствия на Западе? 

5. Теория и практики социальной политики 
неоконсерваторов и «новых левых» в США и 
Западной Европе? 

6. Определите наиболее эффективную и гуманную 
модель социальной защиты исходя из 
представлений современных зарубежных 
социальных работников? 

 
1.3 Тема Социокультурная 

дифференциация 
социальной работы и 
зарубежные модели 
социальной работы. 

 

Вопросы 
Традиции и инновации в социальной работе 

2. Особенности развития социальной работы в 20 – 
21  веках  

3. Культурная вариативность социальной работы.  
4. Философские концепции жизни и их роль 

в развитии современных научных дисциплин. 
5. Экзистенциальная модель и социальная работы. 
6. Бихевиористская модель социальной работы.  
7. Эволюция социокультурных норм и ценностей в 

процессах дезинтеграции и реинтеграции.  
8. Эволюция отечественных и зарубежных форм 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социальной работы. Теоретические подходы к 
анализу моделей социальной работы.  

9. Зарубежные и отечественные школы социальной 
работы.  

 

1.4 Тема Проблемы 
становления 
профессиональной  
социальной работы в 
России.  

 

Вопросы 
1. Социокультурные факторы эволюции содержания и 

смысла помощи и поддержки.  
2. Древнейшие виды помощи и взаимопомощи у 

славянских племен.  
3. Роль христианства в развитии благотворительной 

деятельности.  
4. Основные формы и направления 

благотворительности и социальной помощи в 
начальный период отечественной истории.  

5. Оформление государственных институтов 
поддержки.  

6. Частная и общественная благотворительная и 
филантропическая деятельность.  

7. Зарождение профессиональных подходов к 
проблемам социальной девиации и социальной 
патологии.  

8. Предпосылки создания новой системы социальной 
защиты населения. 

9. Социальное обслуживание населения: система, 
тенденции, проблемы. 

10. Приоритеты деятельности профессиональной и 
непрофессиональной систем социальной помощи.  

11. Перспективы международной консолидации 
социальных работников.  

 

1.5 Тема. Проблема 
социокультурных  
ценностей в социальной 
работе.  

Вопросы 
1. Охарактеризуйте функции ценностей. 
2. Общечеловеческие ценности и ценностные 

отношения современного общества.        
3. Ценностные системы как важнейший фактор 

социальной регуляции. 
4. Раскройте соотношение ценностей с интересами и 

поведением субъекта. 
5. Ценностные ориентации как элементы структуры 

личности. 
6. Ценностные ориентации и социальные установки 

личности. 
7. Типология ценностей. 
8. Социокультурный фактор дифференциации 

содержания и форм социальной работы. 
9. Роль социальной работы в реализации ценностного 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

самоутверждения человека. 
 

1.6 Тема Клиент как объект 
 познания в социальной 
работе. 

Вопросы 
1. Раскройте понятие «жизненный сценарий личности». 
2. Проблемы личностной стратегии. 
3. Жизненный путь женщины и жизненный путь 

мужчины: общее и различное. 
4. Социализация и личностные стратегии. 
5. Кризисы ролевого развития. 
6. Деструктивные факторы личностного сценария и 

проблемы социальной работы. 
 

2 2. Методология 
социальной работы.  

Второй раздел рассматривает проблемы законо-
мерностей в социальной работе, стандартизацию и  
социокультурные ценности в социальной работе.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Методология 

социальной работы. 

 

Методологические проблемы теории социальной 
работы. Анализ проблем оптимизации механизмов 
регуляции поведения социальных групп и личностей. 
Специфика объекта и предмета, вопрос о предмете 
социальной работы и статусе социальной работы как 
деятельности и учебной дисциплины, ее месте в системе 
социальных наук. Структура и содержание теории 
социальной работы как научной дисциплины. Проблема 
классификации методов социальной работы как научной 
дисциплины. Методология организации практики и 
социального проектирования в сфере социальной 
работы. Основные цели социальной работы. Социальная 
работа на профессиональном и непрофессиональном 
уровнях.  

2.2  Тема. Философия и 
социальная работа  
 

 

 

Философские проблемы теории социальной работы. 
Философские категории и категории социальной работы. 
Категории культуры, свободы, гуманизма, конфликта. 
Философия как основа научного знания в области 
социальной работы. Жизнь как категория. Понимание 
жизни за пределами ее биологических смыслов. 
Социокультурное и гуманитарное содержание понятия 
жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 
антропология). Познание и «переживание» жизни — 
основное содержание художественных произведений. 
История — одна из форм проявления жизни, 
объективация жизни во времени, никогда не 
завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль 
и др.).  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.3 Тема. Российская 
социальная работа в 
культурно - 
цивилизационном 
своеобразии мира  

 

Своеобразие развития отечественных традиций 
социальной помощи в контексте мирового 
цивилиционного процесса. Становление 
организационных форм и формирование кадрового 
обеспечения социальной работы в современной России. 
Актуальные проблемы социально-исторического опыта, 
моделей и традиций социальной помощи в России. 
Система социокультурных факторов, влияющих на 
самоопределение социального работника в современном 
российском обществе. Опыт оказания социальных услуг 
и организации социальных служб. Потребности и 
ресурсы современной российской социальной ситуации. 
Полисубъектный характер социальной работы и 
организационно-правовой механизм его обеспечения.  
Значение благотворительности для развития 
современной системы социальной защиты населения.     
Российский опыт и мировые тенденции развития 
социальной работы. Глобальные характеристики 
современных социальных процессов в России, задачи 
международной консолидации социальных работников. 

2.4 
Тема. Социология и 
социальная работа 

 

Исследовательский контекст взаимодействия социологии 
и социальной работы. Социология и теория социальной 
работы в контексте проблем образования; социология во 
взаимосвязях с теорией и практикой социальной работы. 
Взаимосвязь теории социальной работы и социологии в 
контексте проблем оказания практической помощи 
нуждающимся семьям. Организация социальной работы, 
и ее основания во взаимосвязях социологии и теории 
социальной работы.  

2.5 Тема. Психология и 
социальная работа 
 

 Взаимосвязь психологии и социальной работы как 
научных дисциплин. Бихевиористская и когнитивная 
психология в контексте проблем социальной работы. 
Гуманистическое направление в психологии и 
возможности его использования в социальной работе. 
Соотношение психологии и социальной работы в 
образовательно-воспитательном процессе. 
Конфликтология и социальная работа.  

2.5 Тема. Социальная работа в 
системе 
других социальных 
институтов 

 

Специфика социальной работы в различных социальных 
сферах: социальная защита, народное образование, 
здравоохранение, армия, занятость, МВД.  
Проблема социально-психологической интеграции: 
отношение общества к больным и инвалидам. Занятость 
и профобучение больных и инвалидов. Семья как объект 
социальной работы. Социальная работа с женщинами: 
самоопределение, ролевой конфликт, защита 
материнства. История концепций детства и положение 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

детей в российском обществе. Социокультурная 
концепция работы с молодежью. 
Социогеронтологические теории. Геронтология в 
структуре социальной работы. Проблема трансляции 
культуры и взаимодействие поколений. Социальная 
работа в сфере занятости. Социальная работа с 
мигрантами. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Социальная работа в 
системе других  
социальных институтов. 

 

Вопросы 
1. Инвайронмент повседневной жизни.  
2. Социальная структура общества, социальное 
неравенство и социальная политика. 
3. Социальные аттитюды к инвалидам.  
4. Социальные аттитюды к пожилому человеку. 
Демографические и социокультурные аспекты 
социальной работы с пожилыми. Зарубежный опыт 
работы с пожилыми и престарелыми. 
 

2.2 Тема Методология 
социальной работы. 

 
 

Вопросы: 
1. Специфика объекта и предмета, вопрос о 

предмете социальной работы и статусе 
социальной работы.  

2. Глобальные модели социальной работы.  
3. Методология организации практики и 

социального проектирования в сфере социальной 
работы. 

4. Методологические основы построения 
образовательных программ и учебного процесса 
при подготовке социальных работников.  

 
2.3 Тема. Стандарты в 

социальной работе. 
 
 
 

Вопросы: 
1. Дифференциация социальной помощи и 
стандарты социальных услуг. 
2. Стандарты как средство повышения 
эффективности социальной работы. 
3. Отечественные нормативы социального 
обслуживания и международные стандарты 
социальной работы.

2.4 Тема. Философия и 
социальная работа. 

Вопросы 
1. Философские категории и категории социальной 

работы. 
2. Природа ценностей и их роль в социальной работе, 

уровни ценностей. Социокультурное и гуманитарное 
содержание понятия жизни. 

3. Философия как основа научного знания в области 
социальной работы. Философско-методологические 
проблемы образования в области социальной работы. 

4. Концепты судьбы и справедливости в социетальных 
мифологемах социального работника. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Нравственные императивы социального работника. 
 

2.5 Тема. Российская 
социальная работа в 
культурно - 
цивилизационном 
своеобразии мира.  

 

Вопросы  
1. Социально-исторический анализ происхождения и 

эволюции форм и методов социальной работы в 
России.  

2. Сущность социальной работы в России в 
кросскультурном контексте. Формирование 
религиозно-философских подходов к человеколюбию 
и милосердию.  

3. Своеобразие развития отечественных традиций 
социальной помощи в контексте мирового 
цивилизационного процесса.  

4. Идеи гуманизма и милосердия в Восточной и 
Западной культуре, их влияние на становление 
отечественного духовного опыта помощи и 
поддержки.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 
понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для 
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 
или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете 8603. 

   



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Основные этапы и 
факторы возникновения и 
становления научного знания 
в области социальной работы.  

ОК-8 Владение знаниями 
социальной истории 
человечества, ее 
особенностей в различных 
социокультурных и 
территориальных условиях  

 

Знать основные понятия, 
базовые теоретико-
методологические подходы и 
концепции социальной 
работы в России и за 
рубежом;   

Зачет, эссе, 
практическо
е задание 

Уметь: проводить 
сравнительно-исторический 
анализ проблем научной 
идентификации социальной 
работы;  
Владеть научным 
мировоззрением 

Зачет, эссе, 
практическо
е задание  



2.  Раздел 2. 
Методология социальной 
работы  

ПК-6 Способность 
комплексно использовать 
знания в области теории и 
практики управления в сфере 
социальной работы  

 

Знать: объективные основы 
управления социальными 
процессами;  

Зачет, эссе, 
практическо
е задание 

Уметь: анализировать 
исторические школы и 
современные научные 
концепции управления 
социальной сферой;  

Зачет, эссе, 
практическо
е задание  

Владеть: навыками  
организации и координации 
социальной работы; 

практическо
е задание  

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
1. Социальная работа как институт и новая профессия 
2. Творчество и новаторство в социальной работе  
3. Некоторые итоги и проблемы развития социальной работы в России 
4. Социальная работа в контексте глобализации  
5. Методологические проблемы историографии социальной работы. 
6. Экзистенциальная модель в контексте проблем социальной работы.  
7. Развитие философии прав человека: гражданские права, государство 

всеобщего благоденствия, право на своеобразие 
8. Профессиональная социальная работа и негативные стереотипы 

массового сознания 
9. Культурологическая ориентированность теории и практики социальной 

работы  
10. Социокультурная дифференциация социальной работы  
11. Проблема социокультурных ценностей в социальной работе 



12. Система социального обслуживания населения в Российской 
Федерации: этапы формирования, современное состояние и 
перспективы развития     

13. Эволюция социального обеспечения в России   
14. Особенности развития социальной работы в 20 – 21  веках 
15. Неоменеджерализм («тейлоризация») в социальной работе 

Стандартизация социальной работы 
16. Методология социальной работы. Методология социальной работы и 

психотехнологии  
17. Российская социальная работа в культурно -  

цивилизационном своеобразии мира  
18. Проблемы становления профессиональной социальной работы в 

России    
19. Социальная работа в системе других социальных институтов 

Социогеронтологические теории 
20. Общечеловеческие ценности и ценностные отношения современного 

общества. Функции ценностей.  
21. Философские категории и категории социальной работы.  
22. Природа ценностей и их роль в социальной работе, уровни ценностей. 

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни.  
23. Роль христиантсва в развитии благотворительной деятельности.  
24. Исследовательский контекст взаимодействия социологии и социальной 

работы.  
25. Взаимосвязь психологии и социальной работы как научных дисциплин 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекции, 
работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее двух раз, 
принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы по 
темам разделов дисциплины. 
Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, не ответил на вопросы зачета. 

6.2.2. Эссе 

А. Типовые вопросы. 

1. Культурно-исторический процесс развития социальной работы.  
2. Человеколюбие в системе этических категории древних цивилизаций.  
3. Античная философия о филантропии и благотворительности.  
4. Философия помощи в славянском язычестве.  



5. Византийские влияния на систему помощи в Древней Руси.  
6. Проблемы милосердия в философии русского религиозного искусства. 
7. Идеология советского государства и философия помощи. 
8. Фольклорные источники об идеях помощи и милосердия. 
9. Сущность государственного призрения.  
10. Социальные программы в России XIX века. 
11. Роль  меценатства в развитии отечественной культуры. 
12. Тенденции развития системы социального обеспечения в СССР.  
13. Социальная защита детства в исторической перспективе. 
14. Концепция современной системы социальной защиты населения.  
15. Развитие философии прав человека. 
16. Социальная работа как фасилитация 
17. Современная Русская Православная Церковь и национальная 
благотворительная модель: страницы истории 
18. Концепции судьбы  и справедливости в разных культурах. 
19. Система социального обслуживания: итоги и перспективы. 
20. Глобализация и проблемы социальной работы. 
21. Социокультурные ценности в социальной работе 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

1. Общее  впечатление:  внешний  вид текста; речь (грамотная, 
самостоятельная, уверенная, свидетельствующая о знании темы, образная); 
корректное и вежливое отношение к другим участникам. 

2. Логика построения выступления: знание основных понятий, базовых 
теоретико-методологических подходов и концепций социальной работы в 
России и за рубежом;  определение актуальности работы; выявление проб-
лемы, цели и задач работы; доказательность позиции по определенным 
проблемам на основе приобретенных знаний; способность (возможность) 
критически и независимо оценивать круг данных и точки 
зрения/аргументацию других; умение проводить сравнительно-исторический 
анализ проблем научной идентификации социальной работы; анализировать 
исторические школы и современные научные концепции управления 
социальной сферой; дифференцировать противоположные подходы и модели 
и их применение к эмпирическому материалу, дискуссии о принципиальных 
вопросах.  

3. Правильное использование специальных понятий в разработке темы. 

4. Грамотное использование наглядности  (применение компьютерных 
технологий, наличие схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д., работающих 
на раскрытие темы). 



6.2.3 Практические задания 

А. Типовые вопросы. 

  1. Некоторые специалисты убеждены, что наличие жалоб клиентов - 
показатель неэффективности их обслуживания. Другие оспаривают саму 
постановку такого вопроса. Какую позицию занимаете Вы в данном      
вопросе? Аргументируйте свою точку зрения. 
 
  2. Ваш клиент - пожилая женщина, 82 лет, говорит о том, что никому не      
нужна: ни детям, ни внукам. Она просит о помощи в определении ее в      дом 
престарелых. Какими принципами отбора методов вмешательства      
воспользуетесь Вы в данном случае? 
 
  3. Какая из известных Вам моделей эффективной деятельности наиболее 
 применима в практике социальной работы? Дайте обоснование своему 
 выбору. 
 
4. Некоторые эксперты убеждены, что все семьи сопротивляются терапии, 
ибо любая система активно работает в направлении поддержания своего 
равновесия и препятствует любым изменениям. Разделяете ли Вы данную 
точку зрения? Аргументируйте свою точку зрения. 
 
5. Клиент, назвавший себя Еленой Ивановной, которой на вид 35 лет, 
рассказывает о муже: “ Впервые он напился “в усмерть“ пять лет тому на- 
зад, на третью годовщину нашего брака… У нас двое детей… Семилетняя 
дочка и шестилетний сын… Сейчас муж выпивает регулярно, каждую не- 
делю. У него даже нелады с законом были … Но, слава богу, не забрали… 
Скажите, он алкоголик или нет ? “ - спрашивает клиент. Данный вопрос 
Елена Ивановна повторяет дважды во время общения с Вами. Ее волнует 
будущее детей, особенно сына, который старается во всем походить на 
своего отца. “Но трезвый он хороший семьянин“, - утверждает клиент. 
Елена Ивановна cпрашивает: “Что мне сделать, чтобы он не пил?“ 
      Какие способы вмешательства возможны в данной ситуации? Какой 
будет Ваша стратегия и тактика в работе с этим клиентом? 
 
6. Некоторые специалисты, например, авторы ряда учебных пособий 
по социальной работе, фактически отождествляют посредничество и 
консультирование. Какую аргументацию они используют в данном случае? 
Какова Ваша позиция в этом вопросе? 
 
 7. Ряд социономов отказываются от использования термина “диагностика“ в 
социальной работе. Каковы их аргументы? Разделяете ли Вы их 
точку зрения? 
 



  8. Некоторые специалисты утверждают, что вопросы – лучшая форма 
диагностики ситуации клиента. Другие убеждены, что умение слушать 
клиента – главное в диагностике его ситуации. Какую позицию занимаете 
Вы в данном вопросе? 
 
  9. В некоторых публикациях социальная диагностика определяется как 
функция, в других – как технология или метод социономической 
деятельности. Что же такое социальная диагностика? Какова ее связь с 
практикой социальной работы? 
 

10. Сопроводительное письмо как средство оказания посреднической 
помощи клиенту социальной службы. Напишите сопроводительное письмо. 
 
11. Изучите профессиональные стандарты. Подготовьте сообщение по 
данной теме (на 10 мин.). Каковы теоретические основания данных 
стандартов? 
 
12. Представим, что Вы работаете заведующим отделением надомного 
обслуживания одного из УСЗН. Директор данного учреждения поручил Вам 
разработать “профессиональные стандарты“. Каким будет перечень этих 
стандартов? Какими стратегией и тактикой воспользуетесь Вы   при решении 
стоящей перед Вами задачи? 
 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 
построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– обосновывает необходимость мероприятий разного типа 
– владеет навыками   организации и координации социальной работы; 

осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия. 

1 балл ставится если студент: 
– знает объективные основы управления социальными процессами, 

но затрудняется обосновать методологические подходы; 
– при использовании научной терминологии, формулировке 



элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 
«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. В случае невыполнения эссе или 
практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 
зачет. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Агапов, Е. П. История социальной работы [Текст] : учеб. пособие / Е. 
П. Агапов, К. В. Волощукова. - М. : Академцентр, 2010. - 255 с.  

2. Агапов, Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : 
учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-
Спектр, 2011. - 223 с. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 218-221.  

3. Овчинников, В. А. История социальной работы в России (с 
древнейших времен до начала ХХ в.) [Текст] : учеб. пособие / В. А. 
Овчинников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 130 с.  

4. Павленок, П.Д. Методология и теория социальной работы: Учебное 
пособие - ("Высшее образование") - М.: - Инфра-М. – 2009. – 267 с. 

5. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 
346-352. - ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р. 

6. Теория социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. П. 
Агапова. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2010. - 279 с. - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-394-01019-4.  

7. Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Текст] : учеб. пособие / М. 
В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - 4-е изд. - М. : Академический проект : 
Гаудеамус, 2009. - 511 с.  

8. Холостова, Е. И. Генезис социальной работы в России [Текст] : учеб. 
пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 230 с. - 



(Золотой фонд учебной литературы. Социальная работа). - Библиогр.: 
с. 207-208. - ISBN 978-5-394-00882-5. 

9. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с. - (Золотой фонд 
учебной литературы. Социальная работа). - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 978-5-394-00615-9. 

10. Целых, М. П. Социальная работа за рубежом. Великобритания [Текст] 
: учеб. пособие / М. П. Целых. - М. : Академия , 2010. - 139 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - 
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 131-133. - ISBN 978-5-7695-6557-1. 

 
 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Демина Л.Д., Ельчанинов В.А. Теория 
и методология социальной работы: Учеб. пособие / С.И. Григорьев, 
Л.Г. Гуслякова Л.Г. Теория и методология социальной работы: 
Программа и методические рекомендации для магистров. Барнаул, 
2007. 25 с.  

2. Гуслякова Л.Г. Социология социальной работы: Программа и 
методические рекомендации для студентов. - Барнаул, 2007. 24 с.  

3. Гуслякова, В.А. Ельчанинов и др.; Теория и методология социальной 
работы: Учеб. пособие Под ред. С.И. Григорьева; Ин-т "Открытое 
общество". - М.: Наука, 1994. - 185 с. - (Прогр. "Обновление гуманит. 
образования в России"). 

4. Иванов А.В. Современные проблемы науки и социальной работы (Ч.1. 
Основы социального государства): Программа и методические 
рекомендации для студентов - Барнаул, 2007. 12 с.  

5. Калинина Ю.А. Методика определения эффективности социальной 
работы. Программа и методические рекомендации для студентов. - 
Барнаул, 2007. - 17 с. 

6. Куликова Н.И. Психосоциальная помощь населению: Программа и 
методические рекомендации для студентов - Барнаул, 2007. - 25 с. 

7. Нещеретный П.И. Исторические корни и традиции развития 
благотворительности в Росии. М. Союз. 1993.  

8. Потолова Л.М., Потолова Е.А. Социальное управление: Программа и 
методические рекомендации для студентов. - Барнаул, 2007. - 17 с. 

9. Сорвина А.С., Фирсов М.В. Учебно-методические материалы по курсу 
"История социальной работы в России. М. МГСУ. 1995.  

10. Сытых О.Л. История и методология науки и социальной работы: Ч.3. 
Методология социального познания: Программа и методические 
рекомендации для студентов. - Барнаул, 2007. 25 с. 

11. Теория и методика социальной работы. ТТ.1-2. М. Союз. 1994.  
 Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. М. Институт 
социальной работы.  1995. 



12. Теория социальной работы: Учеб. пособие. / М.В. Ромм, Е.В. 
Андриенко, Л.А. Осьмук, И.А. Скалабан и др.; Под ред. М.В. Ромма. – 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. Ч. II. – 112 с.  

13. Фирсов, М. В., Студенова, Е. Г. Теория социальной работы: учебное 
пособие для вузов. Изд. 2-е доп. И испр. М.: Академический проект, 
2005. 512 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  
Сайты официальных организаций  
http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты РФ  
Информационные базы данных  
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета  
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  
Kodeks.Ru.. 
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал 
«Социальная защита» 
web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа» 
http://sisp.nkras.ru   Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 



время для выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  
следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение 
терминов и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших 

объемов литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии; справочная литература содержит корректные и принятые в 
современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 



становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Некоторые темы преподаватель, по своему усмотрению, выносит 
на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 



конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 
семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 
наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить 
учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 
и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 
цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 
или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 
преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 
всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 
учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  



2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 
которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные 
пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 



процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 
выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 
проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 
помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 
конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 
формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 
и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 



могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников 
и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 
предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 
внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 
семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 
выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 
его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 
может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 
участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 
итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 
если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

9.4. Методические рекомендации по написанию эссе  

-  внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для 
написания эссе; 
- выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: а) интересна 
вам; б) вы понимаете смысл этого высказывания; в) по данной теме вам есть 



что сказать (вы знаете термины, можете привести примеры, имеете личный 
опыт и т.д.); 
- определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого 
воспользуйтесь приемом перифраза (скажите то же самое, но своими 
словами); 
- набросайте   аргументы   «за»   и/или «против» данного высказывания (если 
вы наберете аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве 
темы, ваше эссе может носить полемический характер); 
- для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, 
личного опыта и т.д.; 
- еще раз просмотрите подобранные иллюстрации: использовали ли вы в них 
свои знания по предмету (термины, факты общественной жизни, для эссе по 
праву - знание современного законодательства и т.д.); 
- подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы 
сделать язык вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, 
эпитеты и т.д.); 
- распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в 
последовательности (это будет ваш условный план); 
-  придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы 
выбрали это высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой 
вопрос автору цитаты и т.д.); 
- изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы 
наметили; 
- сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте 
ее. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных 
материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, 
реферирование и резюмирование основной литературы по изучаемому 
предмету, написание эссе, совместная работа с другими студентами над 
анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций, обмен 
вопросами и информацией с другими студентами с использованием 
разнообразных способов коммуникации) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями государственных и общественных организаций. 

 
Тема Форма 

занятия 
Кол-
во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Социальная история и 
социальная работа 

Обсуждение 
конспектов 

2 На занятии обсуждаются 
эссе и результаты выполнения 
практических заданий 

Стандарты в социальной 
работе. 

 

Практическое 
задание 

2 На занятии обсуждаются 
эссе и результаты выполнения 
практических заданий 

Социокультурная 
дифференциация 
социальной работы и 
зарубежные модели 
социальной работы. 

Эссе 
практическое 
задание 

2 На занятии обсуждаются 
эссе и результаты выполнения 
практических заданий 



 
Проблема 
социокультурных  
ценностей в социальной 
работе.  
 

 

Эссе, 
практическое 
задание 

2 На занятии обсуждаются 
эссе и результаты выполнения 
практических заданий 

Философия и 
социальная работа 

Эссе, 
практическое 
задание 

2 На занятии обсуждаются 
эссе и результаты выполнения 
практических заданий 

Итого активные и интерактивные 

формы 

10  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций, эссе и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
эссе, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. пед.н.,  доцент каф СРиМСС Филатова Е. В. 

  
 

 

 

 


