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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 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать: основы современной теории 
социального благополучия, качества 
жизни, физического, психического и 
социального здоровья; 

ПК-13 способен исследовать 
особенности культуры 
социальной жизни, 
благополучия, поведения в 
социальной сфере различных 
национально- 
этнических и 
половозрастных, а также 
социально-классовых групп 

Знать: теоретические основы 
исследования с учетом особенностей 
культуры социальной жизни; 
Уметь: организовывать на основе 
современных методов получение, 
обработку и хранение научной 
информации по проблемам социальной 
работы в районе, регионе, стране; 
 

ПК-14 владеет способностью 
анализа специфики 
социокультурного 
пространства, 
инфраструктуры 
обеспечения социального 
благополучия 
представителей различных 
общественных групп 

Знать: опыт развития социального 
партнерства и социальной работы в 
России и других странах; 
Уметь: формулировать, обосновывать 
содержание социальных проблем, а 
также владеть приемами разработки 
управленческих решений, 
направленных на решение социальных 
проблем; 
Владеть: методами разработки и 
реализации социальных программ в 
различных сферах жизнедеятельности; 

ПК-33 способен участвовать в 
пилотных проектах по 
созданию инновационных 

Знать:  понятия и категории, принципы, 
типологию инноваций; виды стратегии 
инноваций, условия эффективности их 



площадок учреждений в 
сфере социальной работы 

реализации; сущность и принципы 
планирования инноваций; способы 
управления инновационными 
процессами в организации;  
Уметь: осуществлять оценку 
эффективности инноваций;  
разрабатывать инновационные проекты 
и программы социальной работы в 
курируемом районе, регионе, стране; 
выбирать необходимые методы 
управления инновациями, 
модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования;  
Владеть: методическими и 
технологическими приемами 
планирования и программирования 
инновационной деятельности;  
процедурой и методами социальных 
инноваций, творчески использовать 
инновации в социальной работе;  
 

ПК-34 готов разрабатывать 
комплексные и 
индивидуальные социальные 
проекты для привлечения 
дополнительных 
финансовых средств 
(фандрайзинг) 

Знать: методы, механизмы, технологии 
и методики прогнозирования и 
проектирования конкретных 
социальных ситуаций в сфере 
образования, культуры, социальной 
защиты различных групп населения, в 
решении молодежных проблем и т.д. 
Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью 
теории и практики социальной работы, 
в том числе медико-социальной 
помощи. 
Владеть: навыками исследовательской 
деятельности и выполнения практико-
ориентированных заданий (построения 
прогнозов, моделей и составления 
проектов различных объектов 
социальной сферы) и оформления их 
результатов. 
 

ПК-35 способен разрабатывать Знать: различные виды и типы 



социальные проекты для 
работы в конкретном 
случае трудных жизненных 
ситуаций 

прогнозов, проектов и моделей; 
технологию разработки, подготовки и 
способы реализации социального 
проекта, особенности моделирования 
социальных объектов, явлений и 
процессов. 
Уметь: распознавать специфические 
особенности социальных объектов, 
явлений и процессов прогнозирования, 
проектирования и моделирования; 
различать виды прогнозов, моделей и 
проектов; реализовывать теоретико-
методологические принципы 
прогнозирования и моделирования в 
социальной практике;  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современные теории социального благополучия» (Б3.Б.5) 

относится к дисциплинам базовой части «Профессионального цикла» 
подготовки бакалавров по направлению «Социальная работа», профиля 
подготовки «Технологии социальной работы» и построена в соответствии с 
основной образовательной программой, с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта-3. 

Дисциплина даёт студенту возможность повысить свой уровень знаний 
не только в сфере социальных наук, но и в сфере психологии, философии.  

Необходимой основой для изучения дисциплины «Современные теории 
социального благополучия» являются знания основ безопасности 
жизнедеятельности, сохранения и поддержания здоровья, выхода их 
чрезвычайных ситуаций и ситуаций социальной напряжённости, угроз 
социальной безопасности и их факторов, нормативной базы, 
обеспечивающей неприкосновенность социального и иного благополучия 
человека и другие компетенции, формируемые в процессе изучения 
предшествующей дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» (Б3.Б.6) 
базовой части профессионального цикла и параллельного изучения 
дисциплины «Социальная безопасность» (Б3.В.ОД.11) вариативной части 
профессионального цикла. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Современные теории социального благополучия» являются компонентами 
базовых компетенций, необходимых для параллельного изучения 
дисциплины «Экономические основы социальной работы» базовой части 
профессионального цикла (Б3.Б.4) и для последующего изучения таких 
дисциплин как «Анализ и моделирование социальных процессов» 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла 
(Б2.В.ОД.5), «Стратификационные основы социальной работы» 
(Б3.В.ДВ.4.2) из дисциплин по выбору профессионального цикла, 



«Проблемы повышения жизненного уровня малообеспеченных» (ФТД.1) из 
факультативных дисциплин и др. 

Данная дисциплина изучается на 2-3 курсах в 4-5 семестрах. 
 

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 5  

зачетных единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54 

Аудиторная работа (всего*): 90 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 54 

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

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Творческая работа (составление таблицы 
периодизации становления социальной работы в 
России и за рубежом)  

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 

 



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

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(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. Теоретические основы 
анализа социального 
благополучия 

72 18 27 27 Опрос, доклад, тест, 
практическое 
задание 1 – оценка 
благополучия 
отдельной личности. 

2. Современные теории 
социального 
благополучия: 
научные подходы 

72 18 27 27 Опрос, доклад, тест, 
практическое 
задание 2 – 
социальный проект 
по обеспечению 
благополучия 
личности 

зачёт 
экзамен 

 
36 

    

Всего по курсу 180 36 54 54  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. Теоретические 
основы анализа 
социального 
благополучия 

Целью раздела является формирование представления о 
сущности социального благополучия, направлениях его 
исследования в социальном знании, его показателях и 
основах конструирования его моделей в рамках разных 
направлений науки и теорий.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Основные 

направления 
исследования 
социального 
благополучия в 
социальном знании. 

Социальное благополучие,  как одна из основных 
характеристик социального и экономического развития, 
высшая социальная ценность, социальный идеал, область 
социальной оптимальности, с которой связаны жизненно 
важные интересы человечества.  
Качество и уровень жизни, удовлетворенность жизнью. 
Благополучие личности.  Компоненты психологического 
благополучия. Факторы и показатели социального 
благополучия. Факторы, составляющие конструкт 
социального благополучия (культурные, социальные, 
психологические, физические, экономические, духовные).  
Рассмотрение благополучия в следующих аспектах: 
воплощение нравственных добродетелей, духовной гармонии, 
счастья, блаженства (Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, И. 
Кант, Дж. Локк, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Вл. Соловьев, Б. 
Спиноза, Л. Франк, Э. Фромм, Э. Шефтсбери и др.); 
стратегическая цель политики государства (Аристотель, И. 
Бентам, Т. Гоббс, Т. Джеферсон, Ч. Фурье и др.); 
материальный достаток, благосостояние, богатство (Д. Белл, 
Бзежипский, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, X. Ламперт, Ф. Хайек, 
Э. Хансен, Л. Эрхард и др.); позитивное эмоциональное 
состояние (Ф. Герцберг, У. Джеймс, Дж. Дьюи, П. Конверс, А. 
Кэмбелл, А. Маслоу, Ч. Пирс, Ф. Роджерс, Э. Фромм и др.); 
физическое, психическое и социальное здоровье (Н.М. 
Амосов, Г.П. Анонасенко, И.А. Арщавский, А.Г. Бусыгин, 
А.Л. Бусыгина, И.А. Гундаров, В.М. Дильмен, В.П. Казначеев, 
Б.А. Классов, Н.М. Ковалева, А. Мезенцев, Н.Л. Русинова и 
др.); гармоничные отношения человека и окружающей 
природной среды (У. Бек, И.В. Бестужев-Лада, Л. Браун, Г. 
Гендерсон, Дж. Гэлбрейт, В.П. Данилов-Данильян, Г.Г. 
Дилигенский, Д. Маркович, Д.Л. Медоуз, Д.Х. Медоуз, И. 
Рандерс, Ж. Робен, Т. Скитовский, Ф. Хирм и др.); идеальное 
социальное устройство (Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, Л. Козер, 
Дж. Локк, Н. Макиавелли, К. Маркс, Ш.Л. де Монтескье, Р. 
Оуэн, Платон, Ж.-Ж. Руссо, К.А. де Сен-Симон, Б. Спиноза, Г. 
Шмоллер, Т. Мальтус, К. Мснгер, В. Ойкен, А.С. Пигу, Д. 
Риккардо, У. Ростоу, П. Самуэльсон, А. Смит, Э. Тоффлер, О. 
Конт, К. Маркс, Р. Мертон, Т. Парсонс, П.А. Сорокин, Г. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Спенсер и др.); результат согласованного социального 
поведения и эффективного межличностного взаимодействия 
(П. Блау, М. Вебер, Дж. Мид, Дж. Хоманс и др.).  

1.2 Тема. Теоретические 
основы 
конструирования 
социологических 
моделей социального 
благополучия. 

Социологический анализ природы социального благополучия. 
Сущность, содержание, социальные показатели и регуляторы.  
Виталистская модель социального благополучия населения 
региона: социальное благополучие как характеристика 
процесса взаимодействия жизненных сил и жизненного 
пространства социальных субъектов, зависящая как от 
степени развития жизненных сил этих субъектов, так и от 
сопряженной с ними организации их жизненного 
пространства. 

1.3 Тема. 
Социологический 
анализ основных 
социальных 
показателей и 
регуляторов 
социального 
благополучия. 

Два основных интегральных показателя образа жизни: 1) 
общественная активность, проявляемая субъектом во всех 
сферах деятельности; 2) культура образа жизни, воплощенная 
в деятельность, поведение и общение. 
Основные детерминанты социального благополучия  людей:  
-   уровень развития производительных сил; 
- система экономических отношений, характеризующая место 
и роль субъекта деятельности в системе производства, 
распределения и потребления; 
- участие в управлении производством и общественными 
делами коллектива, региона, страны в целом; 
- уровень развития социальной структуры, а также 
отношений, которые складываются в процессе общения в 
сфере семьи, быта и функционирования социокультурных 
ценностей.  
Диагностика благосостояния и его отражения в общественном 
мнении (в массовом сознании) по основным характеристикам, 
таким как: заработная плата, доходы; собственность, 
имущество; жилье; доступность образования; обеспеченность 
работой; здоровье и состояние медицинского обслуживания; 
преступность; жилищно-коммунальные услуги; 
общественный транспорт; и другие. 

1.4 Тема. Социальное 
самочувствие как 
социально-
психологический 
феномен. Взаимосвязь 
понятий «социальное 

 Социальное самочувствие как междисциплинарная научная 

проблема. Подходы к определению феномена социального 

самочувствия в психологии. Факторы, определяющие 

социальное самочувствие человека в обществе. Компоненты 

социального самочувствия: материальное благосостояние, его 
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самочувствие» и 
«социальное 
благополучие» 

субъективная оценка, влияние неравного распределения 

доходов населения на оценки субъективного благополучия; 

удовлетворенность отношениями в семье; чувство 

принадлежности к некоторому сообществу, ощущение 

собственной востребованности; сформированность личных 

целей, амбициозность индивидуальных планов, уверенность в 

собственных силах    и т.д. Индикатор “удовлетворенности” 

социального самочувствия. Взаимосвязь понятий «социальное 

самочувствие» и «социальное благополучие». Сходства и 

различия между ними. Определение доли субъективность 

двух понятий. 

1.5 Тема. Социальное 
благополучие в 
контексте социальной 
политики. 

 Социальная политика государства. Основные индикаторы 
общественного развития, находящиеся под воздействием 
социальной политики. Модели социальной политики: 
скандинавская, шведская, континентальная, американо-
британская, социальная модель в рамках Европейского Союза, 
модель социальной политики России.  Степень участия 
государственного сектора в социальной сфере. Иерархия 
потребностей в аспекте социальной политики. Социальное 
положение. Концепция Государственной социальной 
политики в отношении граждан старшего поколения на 
период до 2010 года. 

1.6 Тема. Социальное 
благополучие как 
составляющая 
здоровья. 

Взаимосвязь здоровья и социального благополучия. 
Социальное здоровье человека. Физическое здоровье человека. 
Духовное здоровье человека. Здоровый образ жизни людей. 
Влияние здорового образа жизни на социальное 
благополучие. Критерии определения здорового образа 
жизни. Характеристика социальных факторов, влияющих на 
индивидуальное и общественное здоровье. Понятие 
индивидуального и общественного здоровья. Социальное 
здоровье и социальная патология. Социальные вопросы 
биологической безопасности. Социальные угрозы здоровью и 
благополучию различных категорий людей. 

1.7 Тема. Понятие о 
социальном 
благополучии у 
различных возрастных 

Социальное воспитание как составляющая социального 
благополучия. Социально-педагогическая солидарность. 
Социальные, групповые и индивидуальные субъекты 
социального благополучия. Изменение отношения к уровню 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

групп. социального благополучия на различных возрастных этапах 
развития личности. Декларация о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия детей. 
Современные проблемы качества жизни пожилых в России.  

1.8 Тема. Социальная 
безопасность в 
контексте теорий 
социального 
благополучия. 
Технологии 
обеспечения 
социального 
благополучия. 

Нормативно-правовые основы благополучия и социальной 

безопасности. Социальная безопасность общества, личности и 

семьи. Угрозы социальной безопасности. Социальная 

политика и социальная защита как основа механизма 

обеспечения социального благополучия населения. Место и 

роль социальной работы в обеспечении социального 

благополучия «слабых» групп населения. Проблемы 

благополучия семьи в контексте теории социальной работы 

Технологии обеспечения благополучия и социальной 

безопасности. Проблемы формирования социального 

института обеспечения социального благополучия человека и 

общества. Модернизация российского общества как основа 

становления благополучия человека и семьи. Управление 

системой социальных потребностей. Основные программы со-

циального благополучия в современной России. Традиции и 

новое содержание социальной работы в условиях преодоления 

кризиса и постмодернистской стабилизации социальных 

изменений в России. Социальное благополучие как цель 

социальной работы. Правовые основы модернизации 

социальной работы 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Основные 

направления 
исследования 
социального 
благополучия в 
социальном знании. 

Вопросы: 
1. Социальное благополучие,  как одна из основных 
характеристик социального и экономического развития. 
2.Качество и уровень жизни, удовлетворенность жизнью 
(Эдриан Уайт).  
3. Благополучие личности.  Факторы и показатели 
социального благополучия. Компоненты психологического 
благополучия. 
4. Рассмотрение благополучия как нравственных 
добродетелей, духовной гармонии, счастья, блаженства 
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(Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, И. Кант, Дж. Локк, Платон, 
Ж.-Ж. Руссо, Вл. Соловьев, Б. Спиноза, Л. Франк, Э. Фромм, 
Э. Шефтсбери и др.); 
5.Благополучие как стратегическая цель политики 
государства (Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, Т. Джеферсон, 
Ч. Фурье и др.); материальный достаток, благосостояние, 
богатство (Д. Белл, Бзежипский, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, X. 
Ламперт, Ф. Хайек, Э. Хансен, Л. Эрхард и др.);  
6. Благополучие как позитивное эмоциональное состояние 
физическое, психическое и социальное здоровье; 
гармоничные отношения человека и окружающей природной 
среды; идеальное социальное устройство; результат 
согласованного социального поведения и эффективного 
межличностного взаимодействия. 

1.2 Тема. Теоретические 
основы 
конструирования 
социологических 
моделей социального 
благополучия. 

Вопросы: 
1. Социологический анализ природы социального 
благополучия. 
2. Сущность, содержание, социальные показатели и 
регуляторы социального благополучия.  
1. 3.Виталистская модель социального благополучия 
населения региона. 

1.3 Тема. 
Социологический 
анализ основных 
социальных 
показателей и 
регуляторов 
социального 
благополучия. 

 Вопросы: 
1.Основные интегральные показатели образа жизни. 
2.Основные детерминанты социального благополучия  людей. 
3. Диагностика благосостояния  
4.Статистические данные за период с 2000 по 2010 год, 
характеризующие основные показатели социального 
благополучия населения Кемеровской области, 
предоставленные Федеральной службой органов 
государственной статистики по Кемеровской области, 
областной и районными администрациями Кемеровской 
области. 

1.4 Тема. Социальное 
самочувствие как 
социально-
психологический 
феномен. Взаимосвязь 
понятий «социальное 
самочувствие» и 
«социальное 
благополучие». 

Вопросы: 
1. Социальное самочувствие как междисциплинарная научная 
проблема. 
2. Различные подходы к определению феномена социального 
самочувствия в психологии.  
3. Факторы, определяющие социальное самочувствие 
человека в обществе. Компоненты социального самочувствия. 
4. Взаимосвязь понятий «социальное самочувствие» и 
«социальное благополучие». Сходства и различия между 
ними. 

1.5 Тема. Социальное Вопросы: 
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благополучие в 
контексте социальной 
политики. 

1.Социальная политика государства. Основные индикаторы 
общественного развития, находящиеся под воздействием 
социальной политики.  
2. Модели социальной политики: скандинавская, шведская, 
континентальная, американо-британская, социальная модель 
в рамках Европейского Союза, модель социальной политики 
России.   
3. Концепция Государственной социальной политики в 
отношении граждан старшего поколения на период до 2010 
года. 

1.6 Тема. Социальное 
благополучие как 
составляющая 
здоровья. 

Вопросы: 
1. Взаимосвязь здоровья и социального благополучия.  
2. Социальное здоровье человека. Физическое здоровье 
человека. Духовное здоровье человека. Здоровый образ жизни 
людей. 
3. Влияние здорового образа жизни на социальное 
благополучие, на предложение труда и заработка. Критерии 
определения здорового образа жизни.  
4. Характеристика социальных факторов, влияющих на 
индивидуальное и общественное здоровье. Понятие 
индивидуального и общественного здоровья. 
5. Социальное здоровье и социальная патология. 
6. Социальные вопросы биологической безопасности. 
Социальные угрозы здоровью и благополучию различных 
категорий людей. 

1.7 Тема. Понятие о 
социальном 
благополучии у 
различных возрастных 
групп. 

Вопросы: 
1.Социальное воспитание как составляющая социального 
благополучия. Социально-педагогическая солидарность. 
2.Социальные, групповые и индивидуальные субъекты 
социального благополучия.  
3.Изменение отношения к уровню социального благополучия 
на различных возрастных этапах развития личности. 

1.8 Тема. Социальная 
безопасность в 
контексте теорий 
социального 
благополучия. 
Технологии 
обеспечения 
социального 
благополучия. 

Вопросы: 
1. Нормативно-правовые основы благополучия и социальной 
безопасности. Социальная безопасность общества, личности и 
семьи. Угрозы социальной безопасности. 
2. Социальная политика и социальная защита как основа 
механизма обеспечения  социального благополучия населения. 
3. Место и роль социальной работы в обеспечении социального 
благополучия «слабых» групп населения. Проблемы 
благополучия семьи в контексте теории социальной работы. 
4. Технологии обеспечения благополучия и социальной 
безопасности. Проблемы формирования социального института 
обеспечения социального благополучия человека и общества. 
5. Модернизация российского общества как основа 
становления благополучия человека и семьи. Управление 
системой социальных потребностей. Основные программы со-
циального благополучия в современной России.  
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5. Традиции и новое содержание социальной работы в 
условиях преодоления кризиса и постмодернистской 
стабилизации социальных изменений в России. Социальное 
благополучие как цель социальной работы. Правовые основы 
модернизации социальной работы. 

2 2. Современные 
теории 
социального 
благополучия: 
научные подходы 

Второй раздел рассматривает социальное благополучие в 
контексте различных научных подходов, в рамках его 
современных теорий. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Структурно-

функциональный 
подход к определению 
современных теорий 
социального 
благополучия. 

Теория социальной стратификации и мобильности (Т. 
Парсонс). Определение критериев социальной 
стратификации: 1. характер собственности, 2. размер дохода, 
3. объем власти, 4. престиж. Определение понятия 
«социальная стратификация общества». Описание системы 
неравенства в теории. 3 группы социально-
дифференцирующих признаков стратификации в обществе: 
качественные характеристики, социально-
дифференцирующие признаки, обладания. Определение 
«совокупного социального статуса». «Статусная 
инкосистенция»: определение, закономерности. Типы 
социальных статусов. Социальный институт, как система 
ролей и статусов, рассчитанных на удовлетворение 
определенной социальной потребности. Американский 
вариант социальной стратификации. Группы статусов 
(высший, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 
седьмой). Социальная стратификация в России. 
Концептуальная модель многомерной стратификации, 
сложившаяся в СССР в 30-50 года в виде пирамиды, 
состоящая из 9 степеней (страт). Теория социальной 
мобильности (П.А. Сорокин). Определение мобильности. 
Типы социальной мобильности (вертикальная, 
горизонтальная). Механизмы социального отбора. Ролевые 
теории личности (Я.Л. Морено, Т. Парсонс). Определение 
личности. Концепция распределения ролей у Т. Парсонса. 
Личность как результат овладения правилами жизни и 
поведения в обществе. Систематическая теория  Р. Мертона: 
определение, цели и задачи. Подход Мертона к проблеме, 
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демаркации и к разграничению социологии и психологии. Два 
специальных направления социологического анализа: 
функциональный и структурный анализ. 4 определяющих 
критерия социальной структуры: сфокусированность на 
отношениях, акцент на «смоделированный» характер 
отношений, концепция глубокого, скрытого, базового уровня, 
идея сдерживающего или вспомогательного влияния. «Теории 
среднего радиуса действия». «Функциональное единство». 
Различные стороны понятия «функция».  Дисфункция. Теория 
социальной аномии Р.Мертона. Понятия: «аномия» и 
«социальная структура» общества. Пять типов 
индивидуальной адаптации: конформизм, инновационность, 
ритуализм, ретритизм, мятеж и бунт. Асоциальное поведение. 

2.2  Тема. 
Интерпретативный 
подход к определению 
современных теорий 
социального 
благополучия 
 

Теория социального действия М. Вебера. Термин 
«понимание». Номинализм. Принципы определения характера 
социального действия (субъективная мотивация индивида; 
ориентация на поведение других людей.). Определение 
действия, как социального. Типы действия:  
целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное, 
традиционное. Проблема понимания социального действия, 
типы  понимания. Целерациональная интерпретация.  
Идеальный тип рационального управления. Символический 
интеракционизм и теория социализации Дж. Мида. Процесс 
межиндивидуальных взаимодействий. Понятие 
символического интеракционизма. Использование 
коммуникативных символов. Процесс «принятия роли». Два 
аспекта формирования самости: Я, Мне. Стадии социализации 
в раннем возрасте: стадия имитации, игровая стадия, стадия 
игры. Понятие «значимые другие». Теория обмена П.Блау и 
Дж.Хоманса. Понятие социального обмена. 
Функционирование человека и общества. Понятие обменных 
актов. Психологическое стремление человека к обмену. 
Исходные абстракции (первого и второго порядка). 
Эмпирические закономерности. Интегративная теория обмена 
Блау: задачи, принципы. Обмен и власть в социальной жизни. 
4 типа ценностей (партикуляристские, 
универсалистские,легитимирущие господство, 
оппозиционные или революционные). 

2.3 Тема. Социологическая 
концепция жизненных 

Социологическая концепция жизненных сил человека С.И. 
Григорьева. Человек в современном мире. Сохранение 
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сил человека, его 
индивидуальной и 
социальной 
субъектности. 

жизненных сил. Безопасность индивидуального и 
социального бытия. Доминирующая тенденция рассмотрения 
первичных, базовых социальных отношений людей. Три 
основных типа взаимодействия в современном мире 
жизненных сил человека и его жизненного пространства. 
Концепция жизненных сил человека как методологическая 
основа изучения и квалиметрии психического здоровья 
личности. Определение понятия «жизненные силы». 
Первичные социальные отношения владения. 
Индивидуальная субъективность. Социальная субъектность. 
Уровни социальной субъектности человека. (С.И. Григорьев, 
Л.Д. Демина, Л.Г. Гуслякова, Ю.Е. Растов и др.) 

2.4 Тема. Теория 
социального научения. 
Теория референтных 
групп. Концепция 
"Welfare State". 

Теория социального научения  (А.Бандура): основные 
положения теории. Взаимодействиями внешних и внутренних 
факторов. Влияние социальных процессов на поведение. 
Теория референтных групп Т. Хаймена и С. Стауффера. 
Включенность личности в различные социальные общности. 
Понятие референтной группы, ее характеристики. Два типа 
референтных групп: компаративная, нормативная. 
Концепция "Welfare State" ("государство всеобщего 
благополучия/благосостояния") как одна из базовых 
социальной работы в Европе после Второй мировой войны. 

2.5 Тема. Социально-
философская 
концепция. 

Теория благосостояния. Методы организации хозяйства: 
предмет, проблема.  Критерий И. Бентама. Принцип 
компенсации. Проблема обратимости. Функция 
общественного благосостояния: требования. Трансформация в 
теорию общественного выбора. Теория общественного 
договора: основные положения. Проблемное поле теории. 
Договорное происхождение социальности и власти в 
европейской культуре. Две тенденции в интерпретации 
общественного договора: консервативная, радикальная. 
Благополучие «ассоциации общественного договора». 
«Символ веры гражданской религии».  

2.6 Тема.Социологические 
и психологические 
теории в контексте 
благосостояния. 

Теория элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). Определение 
элиты. Критерии выделения элиты: авторитет, умение, 
богатство, образование. Соотношение элиты и массы. 
Психологические теории личности в современной 
социологии. Психологические аспекты усвоения человеком 
социальных ролей: транзактный анализ, психосинтез, 
рационально-эмотивная терапия.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.7 Тема. Экономические 
теории благосостояния. 

Эволюция взглядов на проблемы благосостояния. Философия 
эгоизма и индивидуализма в теории благосостояния. Основа и 
источник благосостояния. «Эвдемоника». Бентамовская 
концепция. Взгляд на экономическую теорию благосостояния 
В. Парето. Теория потребительского поведения. Порядковые 
понятия субъективной полезности. Общественные кривые 
безразличия. Оптимизация поведения отдельных лиц. 
Принцип оптимальности. Критерий Парето. Теория 
экономического благосостояния А. Пигу. Общий уровень 
благосостояния. Понятие национального дивиденда. Функция 
полезности. Совершенная конкуренция. «Внешние эффекты». 

2.8 Тема. Теории 
потребностей. 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу. «Пирамида» или 
«лестница» Маслоу. Пять основных уровней (потребность в 
самовыражении; потребности в уважении и признании; 
потребности в принадлежности, социальной группе, 
причастности, поддержке; потребности в безопасности и 
защищенности; физиологические потребности). «Теория 
СВР»  Алдерфера (существования, взаимосвязей и роста). 
Разделение потребностей. «Теория приобретенных 
потребностей» МакКелланда. Три группы потребностей: 
потребность в причастности, потребность в успехе и 
потребность во власти. «Мотивационно – гигиеническую 
теория» Ф. Герцберга. Две группы факторов – гигиенические 
и мотивирующие. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Структурно-

функциональный 
подход к определению 
современных теорий 
социального 
благополучия. 

Вопросы: 
1. Теория социальной стратификации и мобильности (Т. 
Парсонс). Три группы социально-дифференцирующих 
признаков стратификации в обществе. 
2. Американский вариант социальной стратификации. 
3. Социальная стратификация в России. 
4. Теория социальной мобильности (П.А. Сорокин). 
5. Ролевые теории личности (Я.Л. Морено, Т. Парсонс). 
6. Систематическая теория  Р. Мертона. Критерии социальной 
структуры. 
7.Теория социальной аномии Р.Мертона. 

2.2 Тема. 
Интерпретативный 
подход к определению 
современных теорий 
социального 

Вопросы: 
1. Теория социального действия М. Вебера. Типы действия:  
целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное, 
традиционное. 
2. Символический интеракционизм и теория социализации 
Дж. Мида. Два аспекта формирования самости: Я, Мне. 
Стадии социализации в раннем возрасте. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

благополучия 
 

3. Теория обмена П. Блау и Дж. Хоманса. Исходные 
абстракции (первого и второго порядка). 
4. Интегративная теория обмена П. Блау. 

2.3 Тема. Социологическая 
концепция жизненных 
сил человека, его 
индивидуальной и 
социальной 
субъектности. 

Вопросы: 
1. Социологическая концепция жизненных сил человека С.И. 
Григорьева. 
2. Три основных типа взаимодействия в современном мире 
жизненных сил человека и его жизненного пространства. 
3. Концепция жизненных сил человека как методологическая 
основа изучения и квалиметрии психического здоровья 
личности. 
4. Уровни социальной субъектности человека. 

2.4 Тема. Теория 
социального научения. 
Теория референтных 
групп. Концепция 
"Welfare State" 

Вопросы: 
1. Теория социального научения  (А.Бандура): основные 
положения теории. Взаимодействиями внешних и внутренних 
факторов. 
2. Теория референтных групп Т. Хаймена и С. Стауффера. 
3. Концепция "Welfare State". 

2.5 Тема. Социально-
философская 
концепция. 

Вопросы: 
1.Теория благосостояния. Методы организации хозяйства: 
предмет, проблема.  Критерий И. Бентама. Принцип 
компенсации. 
2.Теория общественного договора: основные положения. 
3.Две тенденции в интерпретации общественного договора: 
консервативная, радикальная. 

2.6 Тема.Социологические 
и психологические 
теории в контексте 
благосостояния. 

Вопросы: 
1. Теория элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). 
2. Психологические теории личности в современной 
социологии. 
3. Психологические аспекты усвоения человеком социальных 
ролей: транзактный анализ, психосинтез, рационально-
эмотивная терапия. 

2.7 Тема. Экономические 
теории благосостояния. 

Вопросы: 
1.Эволюция взглядов на проблемы благосостояния. 
2.Взгляд на экономическую теорию благосостояния В. 
Парето. 
3.Принцип оптимальности. Критерий Парето. 
4.Теория экономического благосостояния А. Пигу. 

2.8 Тема. Теории 
потребностей. 

Вопросы: 
1. Теория иерархии потребностей А.Маслоу. «Пирамида» или 
«лестница» Маслоу. 
2. «Теория СВР» Алдерфера (существования, взаимосвязей и 
роста). 
3. «Теория приобретенных потребностей» МакКелланда. 
4. «Мотивационно - гигиеническую теория» Герцберга. 

 



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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Современные теории 
социального благополучия» для студентов направления 39.03.02/040400.62 
«Социальная работа». 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

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. Теоретические 
основы анализа 
социального благополучия. 

ОК-8 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

 

Знание основы современной 
теории социального благополучия, 
качества жизни, физического, 
психического и социального 
здоровья. 

 

Опрос, Тест 
Экзамен 



ПК-13 способен исследовать 
особенности культуры социальной 
жизни, благополучия, поведения в 
социальной сфере различных 
национально-этнических и 
половозрастных, а также 
социально-классовых групп 

 

Знание теоретических основ 
исследования с учетом 
особенностей культуры 
социальной жизни; 
Умение организовывать на основе 
современных методов получение, 
обработку и хранение научной 
информации по проблемам 
социальной работы в районе, 
регионе, стране. 

Опрос, Тест, 
Экзамен, 
практическое 
задание 1 – 
оценка 
благополучия 
отдельной 
личности 

ПК-14 владеет способностью 
анализа специфики 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп 

 

Знание опыта развития 
социального партнерства и 
социальной работы в России и 
других странах. 
Умение формулировать, 
обосновывать содержание 
социальных проблем, а также 
владеть приемами разработки 
управленческих решений, 
направленных на решение 
социальных проблем. 

Доклад, 
практическое 
задание 1 – 
оценка 
благополучия 
отдельной 
личности 

ПК-35 способен разрабатывать 
социальные проекты для работы в 
конкретном случае трудных 
жизненных ситуаций 

 



Знание различных видов и типов 
прогнозов, проектов и моделей; 
технологии разработки, 
подготовки и способов 
реализации социального проекта, 
особенностей моделирования 
социальных объектов, явлений и 
процессов. 
Умение распознавать 
специфические особенности 
социальных объектов, явлений и 
процессов прогнозирования, 
проектирования и моделирования; 
различать виды прогнозов, 
моделей и проектов; 
реализовывать теоретико-
методологические принципы 
прогнозирования и моделирования 
в социальной практике 

Опрос, Докдад, 
Экзамен 

2. Раздел 2. Современные 
теории социального 
благополучия: научные 
подходы. 

ОК-8 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

 

Знание основы современной 
теории социального благополучия, 
качества жизни, физического, 
психического и социального 
здоровья. 

 

Опрос, 
Экзамен 

ПК-14 владеет способностью 
анализа специфики 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп 

 

Владение методами разработки и 
реализации социальных программ 
в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Опрос, 
практическое 
задание 2 – 
социальный 
проект по 
обеспечению 
благополучия 
личности 



ПК-33 способен участвовать в 
пилотных проектах по созданию 
инновационных площадок 
учреждений в сфере социальной 
работы 

 

Знание  понятий и категорий, 
принципов, типологии инноваций; 
видов стратегии инноваций, 
условий эффективности их 
реализации; сущности и 
принципов планирования 
инноваций; способов управления 
инновационными процессами в 
организации. 
Умение осуществлять оценку 
эффективности инноваций;  
разрабатывать инновационные 
проекты и программы социальной 
работы в курируемом районе, 
регионе, стране; выбирать 
необходимые методы управления 
инновациями, модифицировать 
существующие и разрабатывать 
новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования.  
Владение методическими и 
технологическими приемами 
планирования и 
программирования 
инновационной деятельности;  
процедурой и методами 
социальных инноваций, творчески 
использовать инновации в 
социальной работе. 

Доклад, 
практическое 
задание 2 – 
социальный 
проект по 
обеспечению 
благополучия 
личности 

ПК-34 готов разрабатывать 
комплексные и индивидуальные 
социальные проекты для 
привлечения дополнительных 
финансовых средств 
(фандрайзинг) 

 



Знание методов, механизмов, 
технологий и методик 
прогнозирования и 
проектирования конкретных 
социальных ситуаций в сфере 
образования, культуры, 
социальной защиты различных 
групп населения, в решении 
молодежных проблем и т.д. 
Умение  выявлять оптимальные 
пути в достижении социального 
результата в соответствии с 
поставленными целями; 
основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной 
моделью теории и практики 
социальной работы, в том числе 
медико-социальной помощи. 
Владение навыками 
исследовательской деятельности и 
выполнения практико-
ориентированных заданий 
(построения прогнозов, моделей и 
составления проектов различных 
объектов социальной сферы) и 
оформления их результатов. 

практическое 
задание 2 – 
социальный 
проект по 
обеспечению 
благополучия 
личности 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 

1. Социальное благополучие,  как одна из основных характеристик 
социального и экономического развития. 
2. Рассмотрение благополучия как нравственных добродетелей, духовной 
гармонии, счастья, блаженства (Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, И. Кант, 
Дж. Локк, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Вл. Соловьев, Б. Спиноза, Л. Франк, Э. 
Фромм, Э. Шефтсбери и др.) В данном направлении рассмотрите точки 
зрения трёх авторов.   
3. Благополучие как стратегическая цель политики государства (Аристотель, 
И. Бентам, Т. Гоббс, Т. Джеферсон, Ч. Фурье и др.). В данном направлении 
рассмотрите точки зрения трёх авторов.  
4. Благополучие как материальный достаток, благосостояние, богатство (Д. 
Белл, Бзежипский, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, X. Ламперт, Ф. Хайек, Э. 
Хансен, Л. Эрхард и др.). В данном направлении рассмотрите точки зрения 
трёх авторов.  



5. Благополучие как позитивное эмоциональное состояние, физическое, 
психическое и социальное здоровье. 
6. Благополучие как гармоничные отношения человека и окружающей 
природной среды. 
7. Благополучие как идеальное социальное устройство. 
8. Благополучие как результат согласованного социального поведения и 
эффективного межличностного взаимодействия. 
9. Сущность, содержание, социальные показатели и регуляторы социального 
благополучия. 
10. Факторы, составляющие конструкт социального благополучия 
(культурные, социальные, психологические, физические, экономические, 
духовные).  
11. Компоненты психологического благополучия. 
12. Виталистская модель социального благополучия населения региона.  
13. Основные интегральные показатели образа жизни. 
14. Основные детерминанты социального благополучия  людей. 
15. Диагностика благосостояния. 
16. Социальное самочувствие как междисциплинарная научная проблема. 
17. Различные подходы к определению феномена социального самочувствия 
в психологии. 
18. Факторы, определяющие социальное самочувствие человека в обществе. 
Компоненты социального самочувствия. 
19. Взаимосвязь понятий «социальное самочувствие» и «социальное 
благополучие». Сходства и различия между ними.  
20. Социальная политика государства. Основные индикаторы общественного 
развития, находящиеся под воздействием социальной политики.  
21. Взаимосвязь здоровья и социального благополучия. 
22. Влияние здорового образа жизни на социальное благополучие. Критерии 
определения здорового образа жизни. 
23. Характеристика социальных факторов, влияющих на индивидуальное и 
общественное здоровье. Понятие индивидуального и общественного 
здоровья. 
24. Социальное воспитание как составляющая социального благополучия. 
Социально-педагогическая солидарность. 
25. Социальные, групповые и индивидуальные субъекты социального 
благополучия.  
26. Изменение отношения к уровню социального благополучия на различных 
возрастных этапах развития личности. 
27. Теория социальной стратификации и мобильности (Т. Парсонс). Три 
группы социально-дифференцирующих признаков стратификации в 
обществе. 
28. Американский вариант социальной стратификации. Социальная 
стратификация в России (сравнительный анализ). 
29. Теория социальной мобильности (П.А. Сорокин). 
30. Ролевые теории личности (Я.Л. Морено, Т. Парсонс). 



31. Систематическая теория  Р. Мертона. Критерии социальной структуры. 
32. Теория социальной аномии Р. Мертона. 
33. Теория социального действия М. Вебера. Типы действия:  
целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное, традиционное. 
34. Символический интеракционизм и теория социализации Дж. Мида. Два 
аспекта формирования самости: Я, Мне. Стадии социализации в раннем 
возрасте. 
35. Теория обмена П. Блау и Дж. Хоманса. Исходные абстракции (первого и 
второго порядка). 
36. Интегративная теория обмена П. Блау. 
37. Социологическая концепция жизненных сил человека С.И. Григорьева. 
38. Три основных типа взаимодействия в современном мире жизненных сил 
человека и его жизненного пространства. 
39. Концепция жизненных сил человека как методологическая основа 
изучения и квалиметрии психического здоровья личности. 
40. Уровни социальной субъектности человека. 
41. Теория социального научения  (А.Бандура): основные положения теории. 
Взаимодействия внешних и внутренних факторов. 
42. Теория референтных групп Т. Хаймена и С. Стауффера. 
43. Концепция «Welfare State». 
44. Теория благосостояния. Методы организации хозяйства: предмет, 
проблема.  Критерий И. Бентама. Принцип компенсации. 
45. Теория общественного договора: основные положения. Две тенденции в 
интерпретации общественного договора: консервативная, радикальная. 
46. Теория элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). 
47. Психологические теории личности в современной социологии. 
48. Психологические аспекты усвоения человеком социальных ролей: 
транзактный анализ, психосинтез, рационально-эмотивная терапия. Их пути 
достижения социального благополучия. 
49. Эволюция взглядов на проблемы благосостояния. 
50. Экономическая теория благосостояния В. Парето. Принцип 
оптимальности. Критерий Парето. 
51. Теория экономического благосостояния А. Пигу. 
52. Теория иерархии потребностей А. Маслоу: «Пирамида» или «лестница» 
Маслоу. 
53. «Теория СВР» Алдерфера (существования, взаимосвязей и роста). 
54. «Теория приобретенных потребностей» МакКелланда. 
55. «Мотивационно - гигиеническая теория» Герцберга. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

Отметка «5» ставится, если: 



–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается, но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 
– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
– программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом сущностной  части 

дисциплины, её категориального аппарата; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки,  которые студент не может исправить 
самостоятельно; 



– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Доклад 
А. Темы докладов.  
1. Развитие социального партнёрства как фактор повышения социального 
благополучия в обществе.  
2. Особенности общественной организации народов России как фактор 
формирования подходов к пониманию социального благополучия.  
3. Модели социального благополучия в отечественной науке и практике. 
4.Конституция РФ и социальное законодательство о социальном 
благополучии.  
5. Социальная работа как условие социального благополучия общества. 
6. Удовлетворение потребностей и интересов личности как условие 
социального благополучия.  
7.Социальное благополучие в контексте межличностных отношений. 
8. Общение как условие социального благополучия.  
9. Проблемы самореализации и ее связь с субъективным ощущением 
индивидуального благополучия.  
10. Особенности религиозной этики в контексте представлений об 
индивидуальном и общественном благополучии. 
11. Духовность как условие социального благополучия человека и общества.  
12. Человеческая жизнедеятельность и общественная жизнь как неотъемлемое 
условие социального благополучия.  
13. Эффект бумеранга.  
14. Творчество как условие социального благополучия. 
15. Народные сказки, поговорки, пословицы как источник формирования 
представлений о благополучии.  
16. Представления о социальном благополучии в фольклоре (представление о 
счастье и благополучии в русских народных сказках).  
17. Представления о социальном благополучии в религиозных учениях. 
18. Иллюзии и мифы социального благополучия. 
19. Качество жизни как основа социальной безопасности и достижения 
социального благополучия, мировой опыт. 
20. Социальные стандарты как основа социальной политики социального 
государства и социального благополучия. 
21. Зарождение и эволюция теорий благосостояния. 
22. Опыт развития социального партнерства и социальной работы в России и 
других странах. 
23. Программирование как метод подготовки решений по устранению 
социальных проблем и достижению социального благополучия 
представителей различных общественных групп. 
24.  Стратегии инноваций в обеспечении социального благополучия и 
условия эффективности их реализации. 



25.  Сущность и принципы планирования инноваций в достижении 
социального благополучия.  
26. Методы исследования и способы достижения социального благополучия. 
27. Моделирование как метод исследования социального благополучия. 
28.  Прогнозирование как метод исследования социального благополучия. 
29.  Эффективные модели теории и практики социальной работы в контексте 
социального благополучия. 
30. Система социальной защиты в западных странах. 
31. Роль негосударственных благотворительных организаций в достижении 

социального благополучия населения. 
32. Социальная работа и социальные программы в западных странах. 
33. Виды социальной работы с различными группами населения в процессе 

достижения их социального благополучия. 
34. Социальные программы в современной России как фактор достижения 

социального благополучия населения страны. 
35. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 
36. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для 

развития российского общества и его благополучия.  
37. Инновации в обеспечении социального благополучия.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять различные теории, описывающие 
развитие социального благополучия в России и за рубежом, мог 
продемонстрировать знания особенностей развития социального 
благополучия в различных направлениях исследований и сферах. Описывая 
особенности различных аспектов изучения социального благополучия, 
раскрытые в трудах современных исследователей, студент должен быть 
готов объяснить тенденции и причины развития благополучия и 
продемонстрировать, как эти особенности влияют на проявления различных 
составляющих (сторон) самого благополучия.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 



Выполнение доклада оценивается по 4-х бальной системе: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 
• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 
• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 
6.2.3.Практическое задание №1 – Оценка благополучия отдельной личности. 

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний, используя 
элементы системного анализа провести оценку социального благополучия 
личности. 
 
 А.  Содержание задания. 
1) В рамках одной из выбранных теорий социального благополучия, 
привлекая статистические данные по показателям социального благополучия 
в соответствии с выбранной теорией, проведите оценку социального 
благополучия выбранного вами человека.  



 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале. 
Примерный объем практической работы – 2-5 страниц, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 
форме «зачтено» / «не зачтено». 
Оценка «зачтено» ставится если: 
- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 
работы (с учётом выбранной теории и её показателей),  
- видно, что студент владеет научной терминологией и категориальным 
аппаратом. 
- студент различает показатели и регуляторы социального благополучия.  
- Оценка «не зачтено» ставится, если: 
- структура разработки практического задания нарушена (учтены не все 
показатели в рамках выбранной теории либо путаница с показателями других 
теорий),  
- студент частично или полностью путается в терминологии,  
- студент не владеет категориальным аппаратом. 
 
6.2.4. Практическое задание №2 – Социальный проект по обеспечению 
благополучия личности. 
Цель задания: продемонстрировать навыки проектирования социальных 
явлений и процессов. 
 
А.  Содержание задания. 
1) Разработайте социальный проект решения проблем социального 
благополучия конкретной личности, выявленных при оценке благополучия в 
практическом задании № 1. и, исходя из современных требований к 
разработке и оформлению проектов, параметров и критериев оценки 
проектов.  
 

Условия разработки проекта 
Проект будущих возможных состояний социальных систем, процессов и 

явлений, касающийся решения конкретной социальной проблемы должен 
соответствовать следующим условиям его разработки: 

- он должен быть создан на научной основе,  
- не противоречить нравственным нормам,  



- выражать общепринятые социальные ценности,  
- выражать социальный заказ,  
- быть эффективным с точки зрения реализации,  
- не содержать противоречий,  
- должен быть предназначен для реализации. 

 
Параметры научно разработанного социального проекта 

Социальный проект должен содержать систему общих параметров 
проектируемого объекта, характеризующих его целостность, а также систему 
параметров составляющих его подсистем, блоков, элементов, их связей. Это 
следующие параметры: 

1) наличие таких характеристик, которые у проектируемого объекта без 
четкого проекта не возникают; 

2) наличие параметров, способных обеспечить реализацию социального 
заказа; 

3) наличие характеристик, поддающихся внедрению в течение 
определенного промежутка времени.  

 
Требования к оформлению проектов: 

1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 
2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторах, 
принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 
3. Если проект больше пяти страниц по объёму, то он имеет оглавление с 
указанием разделов и нумерации страниц. 
4. Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, 
если авторы использовали литературу – в конце приложён 
библиографический список с указанием автора, названия книги, 
издательства, места и года издания. 
5. Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы, главы 
разделены на смысловые абзацы. 
6. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 
страниц читабельного текста – описания проекта.  
7. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 
8. Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты 
социальных опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.) прилагается в конце 
проекта. 
 
 
 



Основные требования к проекту 
Ограниченность проекта, целостность, объективность и обоснованность, 
компетентность автора и персонала, жизнеспособность, требования к 
оформлению, ожидаемые результаты.  
1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 
характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 
четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 
результатов каждого этапа. 
Ограниченность проекта означает, что он содержит: 
- этапы и конкретные сроки их реализации; 
- четкие и измеряемые задачи; 
- конкретные и измеряемые результаты; 
- планы и графики выполнения работ; 
- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 
2. Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 
соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 
3. Последовательность и связность – логика построения частей, которые 
соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 
из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и 
сочетается с планом. 
4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  
проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 
являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 
возможностей воздействия на нее. 
5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение 
осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностях 
решения вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, формами 
и методами реализации проекта. 
6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 
быть продолжен. 

 
Вопросы, которые необходимо решить перед процедурой оценки: 

1. Кто именно входит в круг лиц, участвующих в оценке результатов 
проекта? (Проектировщики, исполнители, независимые наблюдатели, 
потребители) 

2. Что именно подлежит экспертизе и оценке? (Промежуточный или 
конечный результат, продукт, полученный в результате выполнения 
проекта, ход выполнения, личностные изменения или изменения среды) 



3. Какие действия должны быть произведены для того, чтобы оценить 
проектный результат? (Рефлексивная и оценочная деятельность, 
оценочный инструментарий, публичное представление проекта в виде 
презентации, творческого отчета, рекламной акции и т.п.) 

 
Критерии оценки проектов: 

1. Проработанность механизма осуществления проекта (Определение 
сроков реализации, ресурсов, источников финансирования, 
очерёдности этапов и др.). 

2.  Полнота реализации проектного замысла. (Насколько воплощены 
исходные цели, требования, все ли задачи решены)  

3. Соответствие  контексту проектирования. (Соотнесение проектного 
результата со средой, где он выполняется, соответствие определенное 
культуре , времени.) 

4. Соответствие культурному аналогу. (Соответствие аналогичным 
социально-педагогическим образовательным продуктам, т.е. 
общепринятым нормам: образовательному стандарту, программе, 
творческому заданию и т.п.) 

5. Степень актуальности и новизны. (Новая программа или новый 
интегративный курс сопоставляются с имеющимися аналогами, новое 
должно обеспечивать развитие) 

6. Реалистичность проекта. (Обоснованность и степень  реальности 
осуществления представляемого проекта) 

7. Социальная (практическая, теоретическая) значимость. (Степень 
потенциального влияния проектного продукта на изменение 
социально-педагогической, образовательной ситуации, возможность 
перенесения данного проекта в другие условия) 

8. Гуманитарность. (Соотнесение полученного результата с 
потребностями, интересами, возможностями людей, попадающих в 
сферу его распространения. Гуманитарность – особое качество бытия: 
ценностный аспект, содержательная целостность, культурный 
контекст, возможность ориентации на познавательные потребности 
конкретного человека, проблемный, диалогический характер и др.) 

9. Эстетичность. (Оформление документов, качество презентации, дизайн 
отчета, изящество теоретического решения проблемы и др.) 
  
 Условия успешности проектирования: 

1. Готовность руководства к организации и участию в проектной 
деятельности (согласованного руководства на всех уровнях управления: 



руководства регионального, городского, муниципального управления 
образования, отдельного учебного заведения); 

2. Желание и готовность педагогического коллектива к участию в 
проектной деятельности (то есть создания условий, мотивирующих 
педагогов на разработку и освоение педагогических новшеств, преодоление 
кризиса в мотивационном обеспечении, предоставление возможности 
проявить себя с определенной стороны: научной, профессиональной, 
общественной); 

3. Наличие стратегии инновационной деятельности (какие цели и 
задачи ставит перед собой регион, город, учебное заведение и др. в процессе 
разработки, освоения и внедрения новшеств, будут ли это локальные 
новшества, модульные или системные). 

 
Требования к результатам проекта и методы их определения 

Методами экспертных оценок, путем анализа документов, проведением 
социологических опросов, выполнением наблюдений в ходе апробации 
проекта определяется степень воплощения замыслов проекта в 
содержательном, технологическом и управленческом (организационном) 
аспектах. 

По оценке характеристик реального достижения поставленных в проекте 
целей, методом сравнения возможностей проекта с возможностями 
традиционных учебных курсов определяется эффективность проекта. 

Наличие в проекте определенной совокупности признаков и условий 
определяется возможность многократного тиражирования проекта без 
существенного снижения эффективности. 

Учет возможностей переноса проекта в новые образовательные системы 
и условия определяет открытость проекта. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение социальной активности субъекта социального 

проектирования (отдельных работников, трудового коллектива, 
общественной организации), готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе. 

2. Готовность государственных органов, органов местного самоуправления 
и др.  выслушать доводы участников социального проекта и принять 
предложения по улучшению социальной ситуации. 

3. Реальный вклад в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе. 



4. Положительные изменения в сознании субъекта социального проекта, 
повышение уровня общей культуры участников проекта. 

5. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков 
коллективной работы по подготовке и реализации собственными 
силами реального социально полезного дела. 

6. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 
лично включиться в практическую деятельность по улучшению 
социальной ситуации в местном сообществе. 

Для более детализированного представления о написании проекта 
предлагаются следующие схема и алгоритм написания социальных проектов: 

 
Примерная схема составления социального проекта: 

- Наименование проекта.  
- Проблема, которую планируется решить.  
- Объект и предмет проектирования.  
- Цель и задачи проекта.  
- Масштабы проекта. 
- Нормативная база решаемой в ходе реализации проекта проблемы 
- Организаторы, исполнители и партнёры проекта (партнерство с 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
бизнес-структурами в ходе реализации проекта).  
- Сроки реализации проекта 
- Поэтапный план реализации проекта. 
- Стратегия (стратегия локальных нововведений, стратегия системных 
нововведений) и механизм достижения поставленной цели (использование 
опыта других организаций, график мероприятий). 
- Ресурсы: собственные ресурсы и партнёров: кадровые, технические, 
материальные, информационные, денежные и иные) 
- Планируемые источники финансирования и бюджет проекта. 
- Критерии и механизмы оценки результативности и эффективности 
проекта. 
- Перспективность продолжения и трансляции проекта. 
- Возможные негативные факторы и рекомендации по их устранению или 
минимизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Алгоритм составления социального проекта 

Параметры Обоснование Условия реализации 
 
 
 
 

Постановка 
проблемы 

1. Почему данная категория 
нуждающихся становится объектом 
исследования различных 
направлений современного научного 
знания? 
2. Каковы приоритетные 
направления в сфере 
государственной социальной 
политики в отношении данной 
категории нуждающихся, её 
социальной защиты и поддержки? 

Анализ исторических и 
теоретических источников, 
имеющегося опыта, 
статистической и аналитической 
информации, нормативно-
правовой базы международного, 
федерального и регионального 
уровней, публикаций материалов 
конференций. Обоснование 
актуальности.  Значимость 
заявленной проблемы для 
представляемого региона. 

 
 
 
 

Цель 

1. Какова цель деятельности в 
рамках проекта? Насколько ее 
достижение решит или снизит 
остроту поставленной проблемы? 

2. Кто выиграет в результате 
достижения цели проекта? 

Насколько реально достижение 
поставленной цели в условиях 
данного региона (позиция 
администрации, наличие 
законодательной базы, 
доступность дополнительных 
ресурсов, наличие специалистов и 
т.п.) 

 
 

Задачи 

1. Определение этапов достижения 
цели проекта. 

2. Качественные и количественные 
показатели результативности 
реализации этапов проекта. 

Конкретные методы измерения 
результатов, позволяющие судить 
о степени выполнения работ по 
проекту. 

 
 

Мероприятия 

1. Целесообразность проведения  
данных мероприятий. 

2. Критерии эффективности 
реализации мероприятий. 

События, условия или решения, 
необходимые для реализации 
проекта на каждом этапе. 
Набор методов, позволяющих 
судить об эффективности 
разработанных мероприятий. 

 
 
 

Ресурсы 

1. Какие ресурсы (кадры, 
оборудование, услуги и др.) 
должны быть использованы для 
проведения мероприятий,  
намеченных в проекте? 

2. Из каких источников поступят 
эти ресурсы (исполнитель, 
сотрудничающие и  
поддерживающие организации, 
правительство, фонды, и т.д.)? 

 

Источники формирования 
финансовых и социальных 
ресурсов, необходимых для 
реализации проекта. 



 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 2-х бальной шкале: 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если: 
- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 
работы (схема и алгоритм разработки проекта),  
- соблюдены все вышеуказанные условия и требования к разработке проекта, 
- видно, что студент не путается в терминологии, видах проектов,  
- студентом даны собственные рекомендации по устранению или 
минимизации возможных негативных факторов, влияющих на проект. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 
- работа скачена частично или полностью из Интернета,  
- структура разработки практического задания нарушена,  
- готовый проект не соответствует параметрам, критериям и требованиям 
указанным выше, 
- студент частично путается в терминологии и классификациях,  
- отсутствуют собственные рекомендации студента. 
 

6.2.5.Тестовые задания по дисциплине «Современные теории социального 
благополучия» 

 
А. Вопросы теста  
1. Социальное благополучие – это: 
А) субъективная оценка индивидами и общностями степени удовлетворения их 
материальных и духовных потребностей. 
Б) субъективная оценка индивидами и общностями степени удовлетворения их 
материальных и духовных потребностей. 
В) рост благосостояния, развитие прогрессивных изменений в социальной структуре, 
обеспечение социальной справедливости. 

2. Качество жизни – это: 

 
 
 

Результат 

1. Какой конкретный эффект для 
социальной сферы может быть 
достигнут во время выполнения 
проекта? 

2. Какие возможные 
непредвиденные негативные 
эффекты могут возникнуть в 
ходе реализации проекта? 
Каковы пути их преодоления? 

 

 



А) обобщающая социально-экономическая категория, включает в себя не только уровень 
потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных 
потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей человека 
среды, морально-психологический климат, душевный ком. 

Б) субъективная оценка качества тех или иных объектов, условий жизни и деятельности, 
жизни в целом, отношений с людьми, самих людей, в т. ч. и самого себя (самооценка).  

В) понятие, которое является более широким, чем чисто материальная обеспеченность 
(уровень жизни) и предусматривает участие в оценке не только таких (не участвующих в 
оценке уровня жизни) объективных факторов, как качество воды или воздуха, расстояние 
до курортов или наличие и доступность культурных учреждений, но и глубоко 
субъективных факторов, как, например, удовлетворённости отдельных индивидов своей 
жизнью. форт. 

3. В чём отличие качества жизни от благополучия личности? 
 
4. Соотнесите понятия и определения: 
1. удовлетворенность личности своим социальным статусом и актуальным состоянием 
общества, к которому она принадлежит, а также удовлетворенность межличностными 
связями и статусом в микросоциальном окружении, чувство общности (в понимании А. 
Адлера) и т.п. 
2. ощущение причастности к духовной культуре общества, осознание возможности 
приобщаться к богатствам духовной культуры (утолять духовный голод); осознание и 
переживание смысла своей жизни; наличие веры -- в Бога или в себя, в судьбу 
(предопределенность) или счастливую удачу на своем жизненном пути, в успех 
собственного дела или дела партии, к которой принадлежит субъект; возможность 
свободно проявлять приверженность к своей вере и т. д. 
3. хорошее физическое самочувствие, телесный комфорт, ощущение здоровья, 
удовлетворяющий индивида физический тонус. 
4. удовлетворенность материальной стороной своего существования (жилье, питание, 
отдых), полнотой своей обеспеченности, стабильностью материального достатка. 
5. слаженность психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего 
равновесия.  
А) Социальное благополучие, Б) Физическое (телесное) благополучие, В) Духовное 
благополучие, Г) Психологическое благополучие (душевный комфорт), Д) Материальное 
благополучие. 
 
5.Назовите антипод бедности: 
А) нищета 
Б) социальное благополучие 
В) материальное благосостояние 
 
6. Укажите недостающие направления исследования социального благополучия: 
А) этико-философское, 



Б) социально-политическое,  
В) …………….,  
Г) психологическое,  
Д) ……………..,  
Е) экологическое,  
Ж) ……………... 
 
7. В зарубежных и отечественных научных исследованиях благополучие 
рассматривалось в следующих аспектах. Сопоставьте: 
1. воплощение нравственных добродетелей, духовной гармонии, счастья, блаженства; 
2. стратегическая цель политики государства; 
3. материальный достаток, благосостояние, богатство; 
4. позитивное эмоциональное состояние; 
5. физическое, психическое и социальное здоровье; 
6. гармоничные отношения человека и окружающей природной среды; 
7. идеальное социальное устройство; 
8. результат согласованного социального поведения и эффективного межличностного 
взаимодействия. 
А) Д. Белл, Бзежинский, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, X. Ламперт, Т. Мальтус, К. Менгер, В. 
Ойкен, А.С. Пигу, Д. Риккардо, У. Ростоу, П. Самуэльсон, А. Смит, Э. Тоффлер, Ф. Хайек, 
Э. Хансен, Л. Эрхард; 
Б) Ф. Герцберг, У. Джеймс, Дж. Дьюи, П. Конверс, А. Кэмбелл, А. Маслоу, Ч. Пирс, Ф. 
Роджерс, Э. Фромм; 
В) Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, И. Кант, Дж. Локк, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Вл. Соловьев, 
Б. Спиноза, С.Л. Франк, Э. Фромм, Э. Шефтсбери; 
Г) Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, Т. Джеферсон, Дж. Локк, Н. Макиавелли, К. Маркс, 
Ш.Л. де Монтескье, Р. Оуэн, Платон, Ж.-Ж. Руссо, К.А. де Сен-Симон, Б. Спиноза, Г. 
Шмоллер, Ч. Фурье; 
Д) Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, Л. Козер, О. Конт, К. Маркс, Р. Мертон, Т. Парсонс, П.А. 
Сорокин, Г. Спенсер; 
Е) Н.М. Амосов, Г.П. Апонасен-ко, И.А. Аршавский, А.Г. Бусыгин, А.Л. Бусыгина, И.А. 
Гундаров, В.М. Диль-мен, В.П. Казначеев, Б.А. Классов, Н.М. Ковалева, С.А. Мезенцев, Н.Л. 
Русинова; 
Ж) У. Бек, И.В. Бестужев-Лада, Л. Браун, Г. Гендерсон, Дж. Гэлбрейт, В.И. Данилов-
Данильян, Г.Г. Дилигенский, Д. Маркович, Д.Л. Медоуз, Д.Х. Медоуз, И. Рандерс, Ж. 
Робен, Т. Скитовский, Ф. Хирм; 
З) П. Блау, М. Вебер, Дж. Мид, Дж. Хоманс. 
 
8. В основе объективистского направления исследования социального благополучия 
лежат научные идеи основателя социологического позитивизма: 
А) О. Конт 
Б) П.Л. Лавров 



В) Н. К. Михайловский 
 
9. Интегративное направление в исследованиях социального благополучия 
представлено идеями: 
А) Э. Дюркгейма 
Б) О. Конта 
В) П. Сорокина 
 
10. Кто автор социологической концепции жизненных сил человека? 
А) Питирим Сорокин 
Б) С.И. Григорьев  
В) М.Я. Бобров 
 
11. Что такое социологическая модель социального благополучия? 
А) условный образ, изображение, описание социального благополучия как объекта 
социальной реальности; 
Б) модель благополучия, описанная социологами; 
В) социальное благополучие, поделённое на составные части. 
 
12. Главное условие социального благополучия по Э. Дюркгеиму это: 
А) общественная солидарность 
Б) социальный порядок 
В) отсутствие внешнего контроля и вмешательства 
Г) состояние подвижного равновесия. 
 
13. Какое высказывание характерно для субъективистского направления 
исследования социального благополучия? 
А) социальное реформирование как ведущий механизм обеспечения социального 
благополучия, 
Б) человеческие потребности как движущие силы общества на пути к прогрессу и 
«наслаждению», социально-активная функция личности в истории, 
В) социальные отношения – это самостоятельная сфера, именно они интегрируют 
материальную и духовную жизнь общества, социальной группы, отдельных индивидов. 
 
14. Оптимальная социологическая модель социального благополучия может быть 
построена на основе социологической концепции жизненных сил человека, его 
индивидуальной и социальной субъектности, представляющей: 
А) объективистское направление социологического исследования социального 
благополучия, 
Б) субъективистское направление социологического исследования социального 
благополучия, 
В) интегративное направление социологического исследования социального 



благополучия. 
 
15. Основными компонентами виталистской модели социального благополучия 
населения региона являются: 
А) физическая субъектность и личная безопасность, 
Б) социально-политическая субъектность, социально-бытовая субъектность, социально-
экологическая субъектность, 
В) развитость жизненных сил и оптимальность организации жизненного пространства 
жителей региона. 
 
16. Укажите два основных интегральных показателя образа жизни:  
А) общественная активность, проявляемая субъектом во всех сферах деятельности и 
культура образа жизни, воплощенная в деятельность, поведение и общение, 
Б) доходы и здоровье, 
В) доступность образования и обеспеченность работой. 
 
17. Основные детерминанты социального благополучия  людей включают:  
А)  уровень развития производительных сил; 
Б) система экономических отношений, характеризующая место и роль субъекта 
деятельности в системе производства, распределения и потребления; 
В) участие в управлении производством и общественными делами коллектива, региона, 
страны в целом; 
Г) уровень развития социальной структуры, а также отношений, которые складываются в 
процессе общения в сфере семьи, быта и функционирования социокультурных ценностей, 
Д) все указанные пункты. 
 
18. Социальные показатели – это: 
А) главные инструменты диагностики состояния сложного, многомерного, динамичного 
социума, разнообразных социальных процессов и явлений, 
Б) качественные и количественные характеристики состояния, тенденций и направлений 
функционирования и развития социальных субъектов, процессов и явлений разного уровня, 
В) все указанные пункты. 
 
19. Характер социального самочувствия определяется…..  
 
20. Цель социальной политики государства состоит в ….  
 
21. Выделяют следующие принципы социальной политики: 

 социальной справедливости, 
 социальной ответственности, 
 ………., 
 ………., 



 ……….. 

22. В рамках медицинского подхода благополучие отождествляется с ….. 

23. Согласно концепции индивидуального здоровья, разработанной такими 
исследователями, как Н.М. Амосов, Г.П. Апонасенко, И.А. Аршавский, В.М. Дильмен, 
В.П. Казначеев и др. подчеркивается, что здоровье человека является сложным, 
многоуровневым явлением, которое включает в себя физиологическую, 
психологическую и социальную составляющую, а именно: ….. 

24. Социальное воспитание – это:  
 
25. Безопасность государства имеет социальную ценность лишь постольку, …. 
 
26. Кто автор теории социальной стратификации и мобильности? 
А) Т. Парсонс, 
Б) П.А. Сорокин, 
В) Я.Л. Морено. 
 
27. Кто автор теории социального действия? 
А) Дж. Мид 
Б) М. Вебер 
В) П.Блау и Дж.Хоманс 
 
28. Авторами какой теории являются Т. Хаймен и С. Стауффер? 
А) Теория референтных групп, 
Б) Теория социального научения , 
В) Концепция "Welfare State". 
 
29. Кем был предложен принцип компенсации: 
А) Н. Калдор, Дж. Р. Хикс 
Б) В. Парето 
В) И. Бентам 
30. Согласно представлениям В. Парето элитой именуются: 
А) наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на власть — 
организованное меньшинство общества, 
Б) лица, пользующиеся в обществе наибольшим престижем, богатством, 
В) получившие наивысший индекс в области их деятельности. 
 
31. Автором теории экономического благосостояния является: 
А) Г. Моска,  
Б) А. Пигу, 
В) Р. Михельс. 



 
32. Кто предложил применять теорию потребностей Маслоу в деятельности 
руководителей? 
А) Маслоу, 
Б) Ренсис Лайкерт и Дуглас Макгрегор, 
В) оба варианта. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания  
Оценка «отлично» ставится, если правильных 86% ответов (28-32 баллов).   
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 72% ответов 
(23-27 баллов).  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 58% 
ответов (19-22 баллов).  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 58% 
ответов (менее 19 балла).  
Инструкция к тесту: 

Тест состоит из двух вариантов, в каждом из которых 32 вопроса. На 
выполнение теста отводится 45 минут. Работа выполняется индивидуально, 
без использования дополнительных источников. Ответы вписываются в 
предоставленные бланки ответов. Ответы должны быть однозначно читаемы 
(исправления не допускаются). Задание рекомендуется выполнять по 
порядку, не пропуская ни одного. Если задание не удается выполнить сразу, 
перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 
заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы и вопросы-меню, которые 
предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практическое задание 1 – оценка благополучия отдельной 
личности и практическое задание 2 – социальный проект по 
обеспечению социального благополучия личности). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 



невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 
экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 
выявление пробелов знаний студентов перед экзаменом с целью обращения 
внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 
экзаменом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 
дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 
дисциплины на экзамене в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практические задания (для контроля умений и навыков). В случае не 
выполнения практических заданий в течение семестра, студенту необходимо 
принести распечатанный письменный текст оценки благополучия личности и 
социального проекта на экзамен. При их наличии студент допускается до 
экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 
Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-6. 
Отметка «хорошо» соответствует 7-8 баллам. При сумме баллов, равной 9-10 
ставится отметка «отлично». 

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

а) основная учебная литература:  
1. Зараковский Г.М. Качество жизни населения России. Психологические со-
ставляющие. – М., 2009. 
2. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. В.И. Жукова. – М., 2011. 
3. Чигаева В.Ю. Современные теории социального благополучия: учеб. 
пособие / В. Ю. Чигаева.  Кемерово: Кемеровский государственный 
университет,  2014.  236 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Аверин А.Н. Социальная политика государства. – М., 2002. – 166 с. 
2. Батуренко С. А. Исследования социальной стратификации современного 
российского общества: методологические подходы, критерии, профили и 



динамика социальной трансформации // Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. – М., 2007. – №3. – С. 15-28. 
3. Беляева Л. А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и 
интерпретации // Социологические исследования. – 2009. – №1. – С. 33-42.  
4. Бобков В.Н., Масловский-Мстиславский П.С., Маликов П.С. Качество 
жизни: вопросы теории и практики. – М., 2000. 31 с. 158 императивы пер. с 
англ. О.Ю. Уральской. М., 2003. 
5. Волгин Н.А., Гриценко Н.Н., Шарков Ф.И. Социальное государство 
учебник. – М., 2003. – 416 с. 
6. Гуслякова Л.Г. Проблемы социальной безопасности и социального 
благополучия населения Сибири: реалии и решения //Формирование 
идеологии консолидации российского общества: актуальные проблемы и 
возможности решения материалы круглого стола» МОО «Объединение 
социологов Сибири» на ФС АлтГУ по публикациям В.Н. Кузнецова, 
посвященного становлению идеологии консолидации российского общества 
начала XXI СИ. М.; Барнаул, 2004. – С 111-115. 
7. Качество и уровень жизни населения. Территориальный разрез (по дан-
ным за 2007 г.). – М.: ВЦУЖ, 2008. 
8. Крупец Я. Н. Социальное самочувствие как интегративный показатель 
адаптивности // Социологические исследования. – 2003. – №4. – С. 143-144. 
9. Лига М.Б. Качество жизни как основа социальной безопасности / М.Б. 

Лига; под ред. Проф. М.В. Константинова. – М.: Гардарики, 2006. – 223 с. 
10. Минин Б.А. Возвратное право: правосудие,  социальная безопасность и 

социальное развитие / Б.А. Минин. – М.: ИД «Юриспруденция», 2007. – 
472 с. 

11.  Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и защита от них: учебник для вузов 
/ Под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2008. – 235 с. 

12. Ноянзина О.Е Концептуальные возможности социологии жизненных сил 
человека в изучении социального здоровья (интернет)// Ползуновский 
вестник, 2006. – № 4. – С. 339-344. 
13. Современное понимание жизненных сил человека: от метафоры к 
концепции (становление виталистской социологической парадигмы) / Под 
ред. К. Григорьева, Л.Д. Деминой. – М., 2000. – 242с. 
14. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое 
обеспечение социальной безопасности /Ю.В. Фененко; Московский 
государственный институт международных отношений (университет)МИД 
России, Международный институт управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2005. – 328 с. 



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

дисциплины (модуля)* 
1. Государственная служба в контексте концепции жизненных сил человека. 
– [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9592736 (дата 
обращения: 15.10.2014) 
2.  Громов И.А., Мацкевич А.Ю. Западная теоретическая социология/ 
Теория обмена. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://society.polbu.ru/gromov_sociology/ch31_iv.html (дата обращения: 
15.10.2014) 
3. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Концепция жизненных сил человека как 
методологическая основа изучения и квалиметрии психического здоровья 
личности. – [Электронный ресурс] – 
URL:http://society.polbu.ru/demina_psychehealth/ch03_ii.html (дата обращения: 
15.10.2014) 
4. Досина Н.В., Егорова Л.С., Хасбулатова О.А. Социальное настроение и 
ценностные ориентации женщин и мужчин в России. – [Электронный ресурс] 
– URL: http://www.ivanovo.ac.ru/winl 251/jomal/jomal 13/xas/htm., свободный 
(дата обращения: 15.10.2014) 
5. Коробейников A.M. Методология оценки социального благополучия в 
регионе. – [Электронный ресурс] – URL: http://www.drugoe.ru/biblioteka 
/text/komentari/pl.html. (дата обращения: 15.10.2014) 
6. Куликов Л.В Детерминанты удовлетворенности жизнью. – [Электронный 
ресурс] – URL: http://consult.pu.ru/content/view/101/55 (дата обращения: 
15.10.2014) 
7. Максимова, А. А. Модели социальной политики зарубежных стран и 
выбор России. –  Тюменский государственный университет. – [Электронный 
ресурс] – URL: 
http://law.admtyumen.ru/noframe/nic?d&nd=466200529&nh=0&ssect=0 (дата 
обращения: 15.10.2014) 
8. Опросники психического благополучия – [Электроный ресурс] –  URL: 
http://azps.ru/tests/indexlopb.html. (дата обращения: 15.10.2014) 
9. Психологические теории личности в современной социологии. – 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.nuru.ru/socio/032.htm (дата 
обращения: 15.10.2014) 
10. Сарбасова Т.С, Сарбасова А.К. Теории благосостояния и качества жизни. 
– [Электронный ресурс] – URL: http://lib.kazsu.kz/IibrAestnik/Econom 7/6.htm 
(дата обращения: 15.10.2014) 
11.  Селигмен Б. А.С. Пигу и политическая экономия благосостояния. – 
[Электронный ресурс] – URL: http://gallery economicus.ru (дата обращения: 
15.10.2014) 
12. Социальное воспитание. – [Электронный ресурс] – URL: http://edu-
support.ru/?statya=310\ (дата обращения: 15.10.2014) 
13. Социология. Учебник. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.nuru.ru/socio/index.htm (дата обращения: 15.10.2014) 



14. Теория референтных групп Т. Хаймена и С. Стауффера. – [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.nuru.ru/socio/035.htm (дата обращения: 15.10.2014) 
15. Теория социально научения Роттера. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://psi.webzone.ru/st/114500.htm (дата обращения: 15.10.2014) 
16.  Теория социального обмена и бихевиористская социология: Джордж 
Хоманс и Питер Блау. – [Электронный ресурс] – URL:  
http://5ka.su/ref/philosophy/2_object36503.html (дата обращения: 15.10.2014) 
17. Теория социального обмена. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://mirslovarei.com/content_fil/SOCIALNOGO-OBMENA-TEORIJA-
5609.html (дата обращения: 15.10.2014) 
18. Теория элит. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.nuru.ru/socio/019.htm (дата обращения: 15.10.2014) 
19. Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 
МЕНЕДЖМЕНТ. – [Электронный ресурс] – URL: http://www.ecsocman.edu.ru/ 
(дата обращения: 15.10.2014) 
20. [Электронный ресурс] – URL: [http://sicherheit.ru/glavnaja/zdorovyjj-obraz-
zhizni] (дата обращения: 15.10.2014) 
21.  [Электронный ресурс] – URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/846/ОБЩЕСТВЕННОГО 
(дата обращения: 15.10.2014) 
22.  [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.cfin.ru/management/people/maslow.shtml (дата обращения: 
15.10.2014) 
23.  [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0257/analit02.php (дата обращения: 
15.10.2014) 
24. [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/agap/11.php (дата обращения: 
15.10.2014) 
25.  [Электронный ресурс] – URL: 
http://WWW.rqsu.net/common/about/aktivity/members/ (дата обращения: 
15.10.2014) 
26.  [Электронный ресурс] – URL:http://institutiones.com/general/75-2008-06-
12-11-18-44.html (дата обращения: 15.10.2014) 
27. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://www.cfin.ru/management/people/maslow.shtml (дата обращения: 
15.10.2014) 
28. [Электронный ресурс]. – URL:http://enbv.narod.ru/ – Материалы по 
современной теории социального благополучия (дата обращения: 15.10.2014) 
29. [Электронный ресурс]. – URL:http://socpedagogika.narod.ru/ - Курс лекций 
по современной теории социального благополучия (дата обращения: 
15.10.2014) 
30.  Википедия - свободная энциклопедия. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 15.10.2014) 



31.  http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и 
политологическое образование: федеральный портал - Материалы по 
различным социальным и гуманитарным предметам 
32. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, 
электронная учебно-методическая библиотека для общего и 
профессионального образования, ресурсы системы федеральных 
образовательных порталов 
33. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 
34.  www.nlr.ru Российская научная библиотека 
35. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
36.  www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
37. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 
университета  
38. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
39. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 
«Лань» 
 

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

При изучении дисциплины «Современные теории социального 
благополучия» рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 
и категорий дисциплины; 

– при изучении отдельных концепций развития социального 
благополучия акцентировать внимание на взглядах их основоположников, на 
теоретических течениях, к которым они, возможно, относились; 

– при изучении благополучия в рамках самих теорий необходимо 
акцентировать внимание на регуляторах и показателях измерения 
благополучия, присущих данной теории; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 
специализированной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 
использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 
– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 
данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 
продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 



критике изучаемых теорий и концепций развития социального 
благополучия); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 
необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 
не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 
из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Современные теории 

социального благополучия» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий – оценка благополучия личности и 

социальный проект; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

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 



публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 
рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий 
социального благополучия; 

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

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 
публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 
курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 
электронным материалом по курсу «Современные теории социального 
благополучия», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 и на 
кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, 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 экзамену, а сам 
экзамен 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  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения дисциплиной 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, в том числе творческие; 



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 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 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 дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
по социальной работе для работы в социальной сфере. Отсюда следует, что 
при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  
«Современные теории социального благополучия» нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и понятийно-категориальным и 
методическим аппаратом по данной дисциплине, но и стремиться 
отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии современных теорий 
социального благополучия; формирование навыков практической работы 
специалиста по социальной работе, в частности при анализе и оценке 
благополучия личности, разработке социального проекта обеспечения 
социального благополучия личности и докладов; формирование умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 



задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Современные теории социального благополучия» 
применяются следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты 
выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка 
конкретных методов исследования, обсуждение результатов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 
решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 
неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 



ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с истоками появления теорий социального благополучия, 
методами его исследования и достижения при работе с различными 
категориями населения. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы 
наиболее ярко охарактеризовать особенности той или иной теории, подхода 
или исторических основ развития теорий благополучия, или методов его 
достижения и сформировать интерес к его дальнейшему изучению. 
Обязательным требованием является толерантное и корректное изложение 
материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее основные положения, 

касающиеся особенностей развития социальной работы, специфики её форм 
и видов в разные исторические периоды; 

- сообщение должно содержать анализ указанной выше специфики, 
сравнение точек зрения разных авторов и изложение обоснованного 
собственного мнения по данному вопросу,  

- выступающий должен живо реагировать на уточняющие и проблемные 
вопросы аудитории, что позволило бы оценить степень усвоения им 
материала доклада; 

- выступающий должен уметь выделять основные мысли, так чтобы 
остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 
изложения. 



 
Примерный план доклада «Зарождение и эволюция теорий благосостояния»: 
 

Зарождение филантропии в Древнем мире. Социальная политика в 
Древней Греции и Древнем Риме. Основные формы помощи и 
взаимопомощи у славян в древнейший период. Общий вывод по 
направленности теорий благосостояния на этапе их зарождения и 
особенностям их дальнейшего развития.  

 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

 
К практическим заданиям для самоподготовки относится: 

1. оценка благополучия отдельной личности. 
2. социальный проект по обеспечению социального благополучия личности 
(выполнен на основе социальных проблем личности, выявленных при оценке 
её благополучия) 
Целью практических заданий является демонстрация практических навыков 
системного анализа социальных проблем личности и структурирования 
материала дисциплины, а также проектирования при решении социальных 
проблем. Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной 
сдачи экзамена. В случае невыполнения практического задания, за время 
теоретического обучения, необходимо принести письменную распечатанную 
работу на экзамен. 
 

Практическое задание №1 – Оценка благополучия отдельной личности 
 

Оценка благополучия личности проводится по конкретным показателям 
благополучия, характерным для той или иной теории социального 
благополучия.  
 
Пример: Теория, в рамках которой рассматриваются показатели 
социального благополучия – Теория социальной безопасности 

 
Ф.И.О. студента, курс, номер группы 

 
Оценка социального благополучия личности в рамках теории социальной 

безопасности 
 

Данные об исследуемой личности: 
 
Пол: 



Возраст: 
Образование: 
Местожительство (город):  

 
Демографическая ситуация в Кемерово: По данным властей, число 
родившихся в городе увеличилось с 6 809 в 2012 году до 6 833 человек в 
2013 году; число умерших снизилось с 6 892 в 2012 году и составило 6 679 
человек в прошлом году. Число родившихся превысило количество 
умерших на 2,3% (годом раньше это соотношение составляло 1,2%). 
 
Развитость охраны здоровья: Медицинская помощь населению города 
на 1 января 2014 г. оказывалась в 22 муниципальных медицинских 
учреждениях. В 2013г. в г. Кемерово продолжалась реализация 
федеральных программ ПНП «Здоровье», «Модернизация 
здравоохранения», «Совершенствование медицинской помощи пациентам 
с острой сосудистой патологией», «Реализация мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», 
«Диспансеризация». Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года и 
позволяет выявить патологические изменения на ранних стадиях, когда 
лечение будет более эффективным и менее затратным, а также создает 
мотивацию у человека к соблюдению здорового питания и образа жизни. 
 

Основные показатели здравоохранения 
Кемеровской области (на конец года) 

 2011 год 2012 год 2013 год 
Численность врачей всех специальностей, человек 13301 13396 12943 
на 10 000 человек населения 48,4 48,8 47,3 
Численность среднего медицинского персонала, 
человек 

30967 
31042 

30570 

на 10 000 человек: населения 112,6 113,2 111,8 
Число больничных учреждений, единиц 111 128 127 
Число больничных коек 25930 26940 25716 
на 10 000 человек населения 94,3 98,2 94,1 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений, 
единиц  424 467 468 
Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений (число посещений е смену) 69735 77779 78432 
на 10 000 человек населения 253,5 283,6 286,9 

 
Развитость системы общего образования: В Кемерово 12 высших 
учебных заведений и 13 учебных заведений среднего образования, 89 
общеобразовательных школ. Сегодня в Кемерово проживает 39601 
ребенок дошкольного возраста. Детей с 1,5 до 7 лет - почти 30 тысяч. Из 
них около 23 тысяч ребятишек посещают дошкольные образовательные 
учреждения (ДОУ). 
 



Общеобразовательные учреждения (без вечерних ((сменных)  
общеобразовательных учреждений) 

(на начало учебного гада) 
 
 
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12| 2012/13 
 Государственные и муниципальные общеобразовательные 

учреждения 
Число общеобразовательных 
учреждений 

812 779 755 723 707 

в том числе;      
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

 
63 16 15 10 10 

начальных  40 31 24 25 
ОСНОВНЫХ 159 227 247 244 237 
средних (полных}  345 330 315 307 
с углубленным изучением различных 
предметов 

471 25 7 8 8 

кадетских учреждений  4 4 4 3 
гимназий 30 28 26 26 26 
лицеев 23 25 26 25 25 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
девиантным поведением 

66 69 69 67 66 

Численность обучающихся, тыс, 
человек 

261,9 260,1 259,8 264,2 266,1 

в том числе в учреждениях:      
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

 
4,1 0,6 0,5 0,3 0,3 

начальных  3,2 2,9 2,5 2,5 

ОСНОВНЫХ 18,8 35,5 42,4 45,3 47,0 
средних (полных)  153,5 159,1 159,8 159,7 
с углубленным изучением различных 
предметов 

195,3 20,7 7,2 8,0 8,2 

кадетских учреждениях  0,6 0,5 0,5 0,5 
гимназиях 21,3 21,1 21,2 21,4 21,4 
лицеях 14,2 16,2 17,4 17,7 17,6 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
девиантным поведением 8,2 8,7 8,6 8,7 8,9 
Численность учителей, тыс. человек 21,1 17,3 17 16,8 17,2 
 Негосударственные общеобразовательные учреждения 

Число общеобразовательных 
учреждений 

1 1 3 4 4 

в том числе:      
средних (полных) 1 1 3 2 2 
гимназий - - - 2 2 
Численность обучающихся, человек 54 64 319 539 585 
в том числе:      
в средних (полных) 
общеобразовательных учреждениях 54 64 319 276 290 

в гимназиях - - - 263 295 
Численность учителей, человек 17 19 60 69 88 

 
Дошкольные образовательные учреждения 



(на конец года) 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Число дошкольных образовательных 
учреждений – всего 1)    
 

956 963 975 987     988 

в городах и посёлках городского типа 741 750 751 769 784 
в сельской местности  215 213 224 218 204 
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях – всего, тыс. 
человек 

104,5 108,3 110,0 116,8 128,4 

в городах и поселках городского типа 93,1 95,9 96,9 103,0 113,0 
в сельской местности 11,4 12,4 13,1 13,8 15,4 
Численность детей, приходящихся на 100 мест 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
человек 

114 113 113 110 106 

в городах и поселках городского типа 118 117 116 112 109 
в сельской местности 88 89 94 93 91 
Численность детей, стоящих на учёте для 
определения в дошкольные учреждения, тыс. 
человек 

41,7 50,3 57,3 69,7 62,6 

Численность педагогических работников, тыс. 
человек 

13,4 14,1 14,4 14,7 14,9 

 
Число государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

(на начало учебного года) 
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Число общеобразовательных 
учреждений 

864 820 793 747 725 

в городах и посёлках городского 
типа 

527 490 479 451 439 

в сельской местности 337 330 314 296 286 

Из общего числа учреждений:      

общеобразовательные учреждения 
(без вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений) 

812 779 755 723 707 

в городах и поселках городского 
типа 

483 456 448 433 424 

в сельской местности 329 323 307 290 283 

вечерние (сменные) 
общеобразовательные учреждения 52 41 38 24 18 
в городах и посёлках городского 
типа 

44 34 31 18 15 

в сельской местности 8 7 7 6 3 

 
Государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования  



 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
Число учреждений 59 61 64 67 77 
в том числе филиалы 10 11 13 13 9 
В них студентов – всего, челове 44527 43380 43360 43497 43019 
в том числе обучавшихся на 
отделениях: 

     

очных 31691 31013 31123 31724 31572 
очно-заочных (вечерних) 979 872 1000 1117 1190 
заочных 11661 11248 11057 10561 10250 
экстернат 196 247 180 95 7 
На 10 000 человек населения 
приходилось студентов 

160 156 157 158 157 

 
Образовательные учреждения высшего профессионального образования 

(на начало учебного года) 
Годы Число 

учреждений 
В том 
числе 

филиалы 

В них 
студентов 

– всего, 
человек 

В том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 
человек 

населения 
приходилось 

студентов  

очных Очно-
заочных 

(вечерних) 

заочных экстернат 

Все образовательные учреждения высшего профессионального образования 
2008/09 50 38 107113 53871 3397 49776 69 386 
2009/10 45 33 102044 50140 3071 48767 66 368 
2010/11 44 32 96860 46914 2846 47066 34 351 
2011/12 41 29 87587 42036 2407 43144 - 318 
2012/13 42 30 82557 39496 2392 40637 32 301 

Государственные образовательные учреждения 
2008/09 42 31 100941 51425 3109 46338 69 364 
2009/10 38 27 97026 48337 2868 45755 66 350 
2010/11 37 26 92398 45529 2696 44139 34 335 
2011/12 34 23 83759 40976 2308 40475 - 304 
2012/13 35 24 78959 38862 2364 37701 32 288 

Негосударственные образовательные учреждения 
2008/09 8 7 6172 2446 288 3438 - 22 
2009/10 7 6 5018 1803 203 3012 - 18 
2010/11 7 6 4462 1385 150 2927 - 16 
2011/12 7 6 3828 1060 99 2669 - 14 
2012/13 7 6 3598 634 28 2936 - 13 
 
Социальная защита населения: Цель работы управления социальной 
защиты населения в 2014 году - повышение эффективности системы 
социальной поддержки и социального обслуживания населения города 
Кемерово. В городе Кемерово полностью реализовали меры социальной 
поддержки согласно нормативно-правовым документам всех уровней. 
Отношение количества обеспеченных социальным обслуживанием 
пожилых людей и инвалидов к общему числу пожилых людей и инвалидов 
составило 94%. На базе учреждений по работе с семьей и детьми 
обслужено 67,3 тыс. чел., им предоставлено около 600,0 тыс. услуг. 
 



Уровень занятости населения: Население в Кемерово 520,6 тыс. человек из 
них 52,14% трудоустроены. 
 

Среднесписочная численность работников организаций 
(включая малые предприятия) 

 Февраль 2014г., 
человек 

В%к 
январю 
2014г. 

февралю 
2013г. итого 

     
Всего 919333 99,8 97,4 100,0 
в том числе по видам деятельности:     
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14098 97,3 90,7 1,5 
рыболовство, рыбоводство 68 100,0 100,0 0,0 
добыча полезных ископаемых 106806 99,7 92,7 11,6 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 98942 99,8 93,4 10,8 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 7864 99,2 85,1 0,9 

обрабатывающие производства 119733 99,7 96,0 13,0 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 18961 98,7 102,9 2,1 

текстильное и швейное производство 3575 100,1 101,8 0,4 
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 172 109,6 71,1 0,0 

обработка древесины и производство изделий из 
дерева 1561 95,8 91,7 0,2 

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 2193 100,7 92,7 0,2 

производство кокса, нефтепродуктов 4733 100,4 104,0 0,5 
химическое производство 9833 101,4 108,2 1,1 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 1682 100,4 88,4 0,2 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 6842 100,9 104,4 0,7 

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 38655 99,5 93,3 4,2 

производство машин и оборудования 16669 98,9 88,8 1,8 

производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 4394 101,2 84,1 0,5 

производство транспортных средств и 
оборудования 4868 101,3 90,1 0,5 
прочие производства 3058 98,6 96,3 0,3 

производство и распределение электроэнерги и , 
газа и воды 52268 100,1 101,0 5,7 



из него:     

производство, передача и распределение 
электроэнергии 18388 99,9 99,3 2,0 

производство, передача и распределение пара и     

 27043 100,2 102,5 2,9 

горячей воды (тепловой энергии)     

строительство 44115 99,7 94,9 4,8 

оптовая и розничная торговля; ремонт     

автотранспортных средств, мотоциклов,     

 99254 100,0 103,7 10,8 

бытовых изделий и предметов личного     

пользования     

гостиницы и рестораны 14354 98,7 97,0 1,6 

транспорт и связь 81860 99,3 96,2 8,9 

в том числе связь 11454 99,8 96,0 1,2 

финансовая деятельность 15364 99,8 103,9 1,7 

операции с недвижимым имуществом, 91177 996 96,3 9,9 

аренда и предоставление услуг     

государственное управление и обеспечение     

военной безопасности; социальное 59255 100,1 98,3 6,4 



страхование     

образование 96045 99,9 99,5 10,4 

здравоохранение и предоставление 91422 100,9 98,4 9,9 

социальных услуг     

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 33514 99,6 95,5 3,6 

 
Уровень жизни населения: Прирост реальных располагаемых денежных 
доходов населения составил 2,3% к уровню 2012 года. 
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций предприятий в 2013 году составила 24 596,0 рублей, что в 
сопоставимых ценах на 3,0% выше уровня 2012 года. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области на 1 января 2013 года задолженность по 
заработной плате по сравнению с 1 января 2012 года снизилась на 10,6 млн. 
рублей и составила 1,2 млн. рублей. 
Продолжалось увеличение размера пенсий. Так, в 2013 году размер 
назначенных месячных пенсий увеличился в сопоставимых ценах на 1,0% и 
составил 8 621,0 рубль. 
Продолжает оставаться высокой дифференциация населения по денежным 
доходам. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 
в 2013 году составила 10,7%. 
 
Жилищно-бытовая обеспеченность: Средняя жилищная обеспеченность 
населения 19,9 м2 общей площади на одного жителя. В городе 
функционирует бытовое обслуживание (теплоснабжение, энергоснабжение, 
связь, газоснабжение, санитарное обслуживание). 
 



Доступность информации и ценностей культуры: На территории города 
Кемерово 7 театров, 5 библиотек, 6 музеев, 11 кинотеатров, 5 религиозных 
организаций. 

 
Основные показатели культуры 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число профессиональных 
театров (на конец года) 7 7 7 7 7 

Число спектаклей, концертов и 
других мероприятий 2338 2383 2476 2582 2602 
Численность зрителей      

тыс, человек 370,3 410,5 413,1 458,6 451,6 

на 1000 человек населения 133 148 149 166 164 

Число музеев и выставочных 
залов, включая филиалы (на 
конец года) 

42 44 44 45 45 

Число посещений музеев:      

тыс. человек 1221 1289 1286 1255 1231 

на 1000 человек населения 439 465 465 455 448 

Число учреждений культурно-
досугового типа (на конец года) 

780 737 739 709 705 

Число общедоступных библиотек 
(на конец года) 

752 734 728 717 713 

Библиотечный фонд (на конец      



 
Состояние окружающей среды: В Кемерово 29 учреждений, 
осуществляющих сбор, переработку, транспортировку и утилизацию отходов 
производства и потребления. Для активных и неравнодушных кемеровчан в 
столице Кузбасса проводятся конкурсы по благоустройству и озеленению 
территории. 
 

Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 
стационарных источников 

Годы Выброшено в 
атмосферу 
загрязняющих 
веществ, тысяч тонн 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ 

тысяч тонн в % от общего количества 
загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников 

 
2001 1225 4457 78 
2002 1241 4679 79 
2003 1208 4256 78 
2004 1167 4289 79 
2005 1282 4829 79 
2006 1311 5122 80 
2007 1454 4881 77 
2008 1503 5040 77 
2009 1408 4366 76 
2010 1411 4823 77 
2011 1390 6321 82 
2012 1360 5334 80 

 
Работа правоохранительных органов: В Кузбассе в начале этого года 
улучшилась ситуация с безопасностью граждан. Согласно официальной 
статистике, в первом квартале 2013 года уровень преступности сократился на 
7,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
 

года) 
млн. экз 16,0 1б,6 17,3 16,2 16,2 

на 1000 человек населения 5,8 6,0 6,3 5,9 5,9 

Число киноустановок с платным 
показом (на конец года) 199 186 154 170 160 

В том числе стационарных 199 186 147 160 154 

Число посещений киносеансов:      

тыс. человек 1772 1579 1782 1925 1937 

на 1000 человек населения 638 569 644 698 705 



Число зарегистрированных преступлений по видам 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

      
Зарегистрировано преступлений - всего 68676 70554 65716 67369 65530 
в том числе:      
убийство и покушение на убийство 595 509 474 501 406 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 1863 1803 1831 1685 1539 
изнасилование и покушение на изнасилование 103 91 84 99 91 
вымогательство 147 108 115 112 111 
грабеж 8979 9026 6199 5829 4752 
разбой 1432 1231 862 775 629 
кража 30590 30910 28467 29985 28523 
в том числе из квартир 4538 4572 3733 3242 2842 
мошенничество 4060 4204 3845 3253 3929 
присвоение или растрата 468 740 704 637 947 
неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения 800 860 881 1108 1113 
хулиганство 82 62 33 58 44 
преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков 4214 5196 5593 5749 5656 
нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшие по 
неосторожности смерть человека 

277 181 174 193 238 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек 
населения ' 2472 2543 2375 2444 2386 
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в 
общем числе зарегистрированных преступлений, 
% 

28 28 28 26 24 

Раскрываемость преступлений, % 54,8 53,0 57,9 55,1 56,5 

 
Вывод: В целом уровень жизни населения в городе Кемерово можно 

считать достаточно благополучным. Развитие города за последние годы 
характеризуется повышением демографии, социально-экономическим 
развитием города, стабильным функционированием социальной сферы и 
ростом материального благополучия населения города. Однако, в общем ещё 
на достаточно низком уровне находятся такие показатели, как: уровень 
жизни населения (уровень заработных плат), состояние окружающей среды, 
развитость системы социальной защиты населения. 
 

При опросе обследуемого на предмет выявления уровня его социального 
благополучия с точки зрения теории социальной безопасности, 
рассматривающей социальное благополучие как высокий уровень 
социальной защищенности граждан от разнообразных рисков, угроз и 
опасностей была использована следующая шкала ответов: Хорошее, выше 
среднего, среднее, ниже среднего, плохое.  

В связи с чем, результаты субъективной самооценки испытуемого 
следующие: 
- демографическая ситуация: хорошая 



-  развитость системы охраны здоровья: среднее 
-  развитость системы общего и профессионального образования: ниже 
среднего 
- развитость системы социальной защиты населения (в том числе 
социального обеспечения и социального обслуживания): ниже среднего 
- уровень занятости населения и условия труда: среднее 
-  уровень жизни населения: среднее 
- жилищно-бытовая обеспеченность: хорошая 
- доступность информации и ценностей культуры: хорошее 
- состояние окружающей природной среды и уровень техногенной 
безопасности: выше среднего 
- эффективность работы правоохранительных органов и уровень личной 
безопасности: хорошее. 

Можно сделать вывод, что в целом, уровень социального благополучия 
опрошенной выше среднего. Есть некоторые моменты, которые хотелось бы 
изменить. Например, такие, как образование, здравоохранение и социальная 
защита. А в целом, она довольна социальной ситуацией. 

Этот вывод несколько рознится с реальной обстановкой на месте 
проживания обследуемого и может быть обусловлен степенью его личной 
удовлетворённости, заинтересованности и осведомлённости о развитии того 
или иного показателя. 
 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале. 
Примерный объем практической работы – 9-15 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  
Оценка благополучия личности производится после изучения темы 

«Социологический анализ основных социальных показателей и регуляторов 
социального благополучия». Целью данного задания является на основе 
общепрофессиональных знаний, используя элементы системного анализа 
провести оценку социального благополучия личности. 

Ход работы: студенты самостоятельно в рамках одной из выбранных 
теорий социального благополучия, привлекая статистические данные по 
показателям социального благополучия в соответствии с выбранной теорией 
и с изученными в рамках различных теорий показателями и регуляторами 
социального благополучия, оценивают благополучие своих одногруппников. 
На основании этих оценок ими выделяются основные социальные проблемы, 
присущие объекту исследования, решение которых они предлагают в виде 
социального проекта обеспечения социального благополучия. Работы 
сдаются преподавателю для проверки сразу после прохождения темы. 
 

Разработка социального проекта по обеспечению социального 
благополучия личности 

 
Подготовка социального проекта также является вариантом творческого 



задания.  
Цель задания: продемонстрировать навыки проектирования в 

социальной сфере. 
Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время 

разрабатывают социальный проект решения проблем социального 
благополучия конкретной личности, выявленных при оценке благополучия в 
практическом задании № 1. и, исходя из современных требований к 
разработке и оформлению проектов, параметров и критериев оценки 
проектов.  

Для более детализированного представления о написании проекта 
предлагаются следующие схема и алгоритм написания социальных проектов: 

 
Примерная схема составления социального проекта: 

- Наименование проекта.  
- Проблема, которую планируется решить.  
- Объект и предмет проектирования.  
- Цель и задачи проекта.  
- Масштабы проекта. 
- Нормативная база решаемой в ходе реализации проекта проблемы 
- Организаторы, исполнители и партнёры проекта (партнерство с 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
бизнес-структурами в ходе реализации проекта).  
- Сроки реализации проекта 
- Поэтапный план реализации проекта. 
- Стратегия (стратегия локальных нововведений, стратегия системных 
нововведений) и механизм достижения поставленной цели (использование 
опыта других организаций, график мероприятий). 
- Ресурсы: собственные ресурсы и партнёров: кадровые, технические, 
материальные, информационные, денежные и иные) 
- Планируемые источники финансирования и бюджет проекта. 
- Критерии и механизмы оценки результативности и эффективности 
проекта. 
- Перспективность продолжения и трансляции проекта. 
- Возможные негативные факторы и рекомендации по их устранению или 
минимизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритм составления социального проекта 

Параметры Обоснование Условия реализации 



 
 
 
 

Постановка 
проблемы 

3. Почему данная категория 
нуждающихся становится объектом 
исследования различных 
направлений современного научного 
знания? 
4. Каковы приоритетные 
направления в сфере 
государственной социальной 
политики в отношении данной 
категории нуждающихся, её 
социальной защиты и поддержки? 

Анализ исторических и 
теоретических источников, 
имеющегося опыта, 
статистической и аналитической 
информации, нормативно-
правовой базы международного, 
федерального и регионального 
уровней, публикаций материалов 
конференций. Обоснование 
актуальности.  Значимость 
заявленной проблемы для 
представляемого региона. 

 
 
 
 

Цель 

3. Какова цель деятельности в 
рамках проекта? Насколько ее 
достижение решит или снизит 
остроту поставленной проблемы? 

4. Кто выиграет в результате 
достижения цели проекта? 

Насколько реально достижение 
поставленной цели в условиях 
данного региона (позиция 
администрации, наличие 
законодательной базы, 
доступность дополнительных 
ресурсов, наличие специалистов и 
т.п.) 

 
 

Задачи 

3. Определение этапов достижения 
цели проекта. 

4. Качественные и количественные 
показатели результативности 
реализации этапов проекта. 

Конкретные методы измерения 
результатов, позволяющие судить 
о степени выполнения работ по 
проекту. 

 
 

Мероприятия 

3. Целесообразность проведения  
данных мероприятий. 

4. Критерии эффективности 
реализации мероприятий. 

События, условия или решения, 
необходимые для реализации 
проекта на каждом этапе. 
Набор методов, позволяющих 
судить об эффективности 
разработанных мероприятий. 

 
 
 

Ресурсы 

3. Какие ресурсы (кадры, 
оборудование, услуги и др.) 
должны быть использованы для 
проведения мероприятий,  
намеченных в проекте? 

4. Из каких источников поступят 
эти ресурсы (исполнитель, 
сотрудничающие и  
поддерживающие организации, 
правительство, фонды, и т.д.)? 

 

Источники формирования 
финансовых и социальных 
ресурсов, необходимых для 
реализации проекта. 



 

Пример заполнения алгоритма и написания проекта на тему «Культура 
специалиста социальной сферы как предмет междисциплинарных 
исследований»: 
Постановка проблемы 

О сложности и специфичности профессии социального работника ска-
зано и написано немало. Обращение к проблеме формирования профессио-
нальной культуры будущего социального работника и выделение её в число 
актуальнейшего направления теории и практики социального образования 
явилось результатом осознания специфики социальной работы как вида 
профессиональной деятельности, призванного гармонизировать отношения в 
системе «общество - человек», обеспечить гуманизацию жизни людей. 

Специфика социальной работы, как профессии типа «человек — чело-
век», предполагает наличие определённых личностных и профессиональных 
качеств у специалиста данного профиля, при этом профессиональная куль-
тура является своеобразным стержнем, т.к. «важнейшим условием эффек-
тивности социальной работы является соблюдение личностно-гуманисти-
ческой ангажированности её содержания, целей и средств». 

Однако прежде чем вести речь о формировании профессиональной 
культуры специалиста, есть необходимость обратить внимание на сам тер-
мин «культура», поскольку он относится к разряду наиболее многозначных, а 
потому и сложноопределяемых. 

Содержание культуры крайне разнообразно, так как оно включает в свое 
поле и материальные, и духовные, и художественные разновидности 
человеческой деятельности: ее процессы, продукты, комплекс характеристик 
самого человека. 

Культура — созданное и накопленное человечеством богатство (матери-
альное и духовное), которое служит дальнейшему развитию, приумножению 
созидательных, творческих возможностей, способностей общества и лично-
сти или, иначе говоря, экономическому, социальному, политическому про-
грессу, 

Н. Крылова показателем культуры считает широту кругозора, направ-
ленность и степень сформированности мировоззрения и социальной активно-
сти, социальную значимость индивидуальных норм поведения, владение раз-
нообразными методами деятельности, характер эмоциональной восприимчи-

 
 
 

Результат 

3. Какой конкретный эффект для 
социальной сферы может быть 
достигнут во время выполнения 
проекта? 

4. Какие возможные 
непредвиденные негативные 
эффекты могут возникнуть в 
ходе реализации проекта? 
Каковы пути их преодоления? 

 

 



вости и интуиции. Данный показатель является одним из «измерителей» 
культуры личности специалиста. Другой параметр — видовое разнообразие 
личностной культуры, обусловленное особенностями его деятельности. 

Таким образом, профессиональная культура любого специалиста - это, 
прежде всего профессиональная компетентность, которая, по мнению Ю. 
Сенько включает: владение общими и специальными знаниями, умениями, 
навыками, научно-исследовательскими методами диагностики и прогно-
зирования по специальности и специализации; овладение компьютерной 
грамотой, культурой ведения деловой документации; применение теоретиче-
ских подходов на практике; эстетическое разрешение профессиональных си-
туаций; ориентирование в вопросах конкретной специализации на глобаль-
ном, региональном, локальном уровнях; творческо-преобразующее отноше-
ние к действительности. 

Объективное единство общекультурного, социально-нравственного 
уровней специалиста, его профессионально-этических принципов, общече-
ловеческих ценностей, мировоззрения, арсенала гуманистических техноло-
гий и эффективных методик, составляет основы профессиональной культуры 
социального работника. 

Профессиональная культура — это образ жизни в профессии, совокуп-
ность гуманистических действий, взглядов, мыслей, санкционированных 
требованиям профессионального стандарта, этических норм, сложившихся в 
конкретных социальных условиях. Вполне очевидно, что в контексте разго-
вора о профессиональной культуре социального работника, речь должна ид-
ти, прежде всего, о культуре личности, о ее социально значимых качествах и 
продуктивности ее реализации в стиле поведения и деятельности. 

Базовым компонентом формирования профессиональной культуры 
социального работника является профессиональная подготовка, программа 
которой должна содержать основные элементы знаний о человеке и 
обществе: социологию, медицину, организацию культурной деятельности, 
валеологию, социальную политику, физическую культуру, конфликтологию, 
психологию, педагогику, логику, вопросы этики, эстетики, права и др. 
Полученные знания важно трансформировать в высокую квалификацию 
специалиста. 

Подготовка специалистов по социальной работе стала предметом иссле-
дования в различных аспектах: разрабатывались системы подготовки специа-
листов по социальной работе в России и за рубежом (С.А.Беличева, М. Бо-
мбик, Г.Ю. Бурлака, М.Доэл, Ю.Гриз, Й.Тёпфер, М.В.Фирсов, В.А. Фокин, С. 
Шадлоу), рассматривалось профессиональное воспитание социального ра-
ботника (Н.А. Рыбакова). Культура специалиста по социальной работе рас-
сматривается как одна из основных профессионально значимых характери-
стик (В.Г. Бочарова, С.А.Беличева, Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, М.Д.Го-
рячев, С.И. Григорьев, В.Н. Гуров, Р.А. Литвак, Н.С. Морова, А.В. Мудрик, 
Ф.А. Мустаева). 

Однако, несмотря на широкий круг исследований, проблема профессио-
нальной культуры специалиста социальной сферы не освещена в полном 



объеме и является актуальной на сегодняшний день. В исследованиях И.А. 
Зимней, А.А. Козлова, И.М. Лаврененко, Е.И. Холостовой определяется 
низкое качество профессиональной деятельности специалистов по социаль-
ной работе, причины несформированности их профессиональной культуры. 

Обращение к данной проблеме свидетельствует о том, что процесс фор-
мирования общей и профессиональной культуры является предметом иссле-
дования философов и культурологов (А.И. Арнольдов, Э.А. Баллер, М.М. Ба-
хтин, Л.П. Буева, П.С. Гуревич, Н.В. Гусева, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, Л.Н. 
Коган, В.А. Конев, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев и др.), педагогов и пси-
хологов (3. ФАбросимова, К.А. Абульхановой-Спавская, А.В. Барабанщиков, 
Е.П. Белозерцев, В.Е. Бенин, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, 
Е.Н. Шиянов и др.). 

Интегрируя и систематизируя приведенные аргументы и рассуждения, 
можно выделить следующие основные компоненты профессиональной куль-
туры социального работника: 
- личностную предрасположенность к профессии социального работника 
(человеколюбие, коммуникативность, альтруизм, участливость, уравно-
вешенность, самообладание, эмпатия, а также осознанность в выборе про-
фессии); 
- профессиональную подготовку (общая и социальная педагогика, соци-
альная психология, социология, социальная медицина, досуговедение, ва-
леология, экология, конфликтология, правоведение, религиоведение, мето-
дика социальной работы и др.); 
- квалификацию (основы профессионального  мастерства,  специализация, 
практический опыт и др.); 
- культуру деятельности (правовые нормы, профессиональный Кодекс, 
уважение национальных традиций); 
- культуру личности (сознание и самосознание, психологическая, духовная, 
интеллектуальная, нравственная, волевая, внешняя культура, культура тела, 
общения и т.п.). 

В последние годы в Кемеровской области проведен большой комой 
мероприятий, по развитию кадрового потенциала и повышению 
престижности работы в сфере социального обслуживания. Начиная с 2010 
года, в Кемеровской области проводится конкурс «Лучший по профессии». В 
2011году в Кемеровской области учрежден золотой нагрудный знак 
«Почетный работник социальной защиты населения Кемеровской области». 
В течение 10 лет ежегодно в день социального работника проводятся 
губернаторский приём и другие мероприятия, направленные на улучшение 
материального положения специалиста по социальной работе. Но данные 
мероприятия лишь косвенно решают поставленную проблему. Поэтому 
необходимо разработать и внедрить отдельный комплекс мероприятий, 
направленных на повышение культурного уровня специалиста по социальной 
работе. 

Основными документами, в которых отражены аспекты культуры 
специалиста социальной сферы, являются Профессионально-этический 



кодекс социального работника от 22 мая 1994 года, Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 
октября 2013 года № 57/н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по социальной работе», Международные этические стандарты 
от 1976 г. На региональном уровне это Постановление губернатора от 24 
марта 2011 г. №19-1 «Об утверждении кодекса этики и служебного 
поведения Государственных гражданских служащих Кемеровской области». 
Данные нормативно-правовые акты отражают этические правила и принципы 
деятельности специалиста, его качества и обязательства. Для повышения 
уровня культуры специалиста социальной сферы необходимо 
совершенствование существующих и разработка новых нормативно-
правовых актов, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

На сегодняшний день доля работников с высшим образованием в 
Кемеровской области составляет 12% от общей численности работников 
учреждений социальной сферы, несмотря на то, что ежегодно высшие 
учебные заведения выпускают достаточное количество специалистов в 
социальной сфере. Это свидетельствует о наличии в организациях 
социальной сферы значительной доли неквалифицированных кадров, слабо 
представляющих, каким должен быть культурный уровень специалиста по 
социальной работе, что обуславливает необходимость повышения 
культурного уровня специалистов-практиков. В связи с чем, заявленная 
проблема актуальна для Кемеровской области. 

В этой связи целью нашего проекта является комплексное формирова-
ние профессиональной культуры специалиста по социальной работе. 

Администрация города активно выступает в поддержку развития куль-
туры специалиста по социальной работе. Одна из основных задач админи-
страции - повышение профессионального уровня социальных работников и 
стимулирование качественных показателей их труда. Для реализации меро-
приятий по повышению уровня культуры имеется достаточное количество 
практикующих специалистов. На основании чего можно сказать, что дости-
жение цели проекта в данном регионе реально. 

Задачи: 
Для достижения цели проекта необходимо: 
1)  проинформировать специалистов по социальной работе о важности по-
вышения культурного уровня, 
2)   сформировать мотивацию специалистов к повышению их культурного 
уровня. 
3)   провести комплекс мероприятий, направленных на повышение профес-
сионального уровня специалистов по социальной работе и обеспечить 
доступность мероприятий для специалистов по социальной работе. 
4)   закрепить полученный опыт на практике. 

Масштабы проекта: проект будет реализован на территории Кемеров-



ской области с учётом специфики данного региона. При удачной реализации 
проект может быть пролонгирован и на других территориях. 

Целевая группа: специалисты по социальной работе различных учре-
ждений. 

Срок выполнения (реализации) проекта: 6 месяцев (май — октябрь 
2014 года). 

Примерная стоимость (бюджет) проекта: 9800 рублей. 
Руководитель проекта: Чигаева Виктория Юрьевна доцент кафедры 

социальной работы и менеджмента социальной сферы Кемеровского госу-
дарственного университета г. Кемерово. 

Организаторы проекта: студентки 4 курса Кемеровского государ-
ственного университета: Колесникова Александра Сергеевна, Фурсова Ок-
сана Андреевна, Глазкова Екатерина Сергеевна, Ачилова Лия Михайловна. 

Исполнители проекта: преподаватели Кемеровского государственного 
университета, Кемеровского государственного университета культуры и ис-
кусств, Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 
переподготовки кадров (МРЦПКПК), специалист центра социального 
обслуживания населения, специалист по социальной работе Департамента 
социальной защиты Кемеровской области, специалисты Психологической 
службы КемГУ. 

Партнёры проекта: Администрация Кемеровской области, 
Департамент образования Кемеровской области, Департамент социальной 
защш населения Кемеровской области, СДС — медиа, Газета «Вестник 
КемГУ». 

Этапы проекта: 
Проект предполагает следующую периодизацию этапов реализации проекта: 
1) подготовительный этап: разработка основного содержания протектной 
деятельности, достижение договоренностей о реализации проектных 
мероприятий. Срок - 2 недели. 
2) основной этап (этап внедрения): реализация основного содержания 
проекта,   проведение   соответствующих   проектных   мероприятий.   Срок – 
5 месяцев. 
3) заключительный этап: оценка достигнутых результатов. Срок - 2 недели. 

График мероприятий: 
В рамках проекта будет проводиться комплекс мероприятий: 
№ Дата Название 

мероприятия 
Место 
проведения 

Ответственный 

1. Май 
2014 
года 

Круглый          
стол 
«Актуальность по-
вышения     
уровня 
профессиональной 
культуры   
специалистов    по    

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Преподаватель 
КемГУКИ, 
кафедры 
управления 
социальной 
сферы 



социальной 
работе» 

2. Июнь 
2014 
года 

Мастер    -    класс 
«Профессиональ- 
но —     
культурный 
уровень специали-
ста по социальной 
работе» 

Межотраслевой 
региональный 
центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
(МРЦПКПК) 

Преподаватель 
кафедры 
«социальной 
работы и 
менеджмента   
социальной 
сферы» КемГУ 
по дисциплине   
«Социальная 
педагогика» 

3. Июль 
2014 
года 

Конференция 
«Этика     
социальной 
работы и 
профессиональная 
идентичность» 

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Преподаватель   
дисциплины   
«Этические 
основы 
социальной 
работы» 
кафедры 
«социальной 
работы и 
менеджмента   
социальной 
сферы» КемГУ 

4. Август 
2014 
года 

«Тренинг 
делового поведе- 
ния» для работни 
ков социальной 
сферы 

Центр 
социального 
обслуживания 
населения цен-
трального района 
г. Кемерово 

Главный 
специалист 
центра 
социального 
обслуживания 
населения 

5. Сентябрь 
2014 
года 

Круглый стол 
«Профессиональ 
ная мастерская» 

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Специалист по 
социальной 
работе 
Департамента 
социальной 
защиты 
Кемеровской 
области. 

6. Октябрь 
2014 
года 

«Психологическое    
|            кафе»    

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Специалисты 
психологической 
службы КемГУ 

 
1. Круглый стол «Актуальность повышения уровня профессиональной 
культуры специалистов по социальной работе». 
Цели: 



-  информирование специалистов-практиков об основных тенденциях 
модернизации в сфере социальной работы, нормативно-правовой базе; о со-
временных технологиях и новейших достижениях в теории и практике соци-
альной работы для осознания ими своего профессионального культурного 
уровня и выявления тех компетенций, которых им не достаёт, 
- актуализация их управленческих компетенций, 
- мотивирование их к дальнейшему совершенствованию и повышению своего 
культурного уровня. 
Ожидаемые результаты: формирование мотивации у специалистов по 
социальной работе к дальнейшему повышению уровня их профессиональной 
культуры. Продолжительность — 2 часа. 
 
2. Мастер - класс «Профессионально - культурный уровень специалиста по 
социальной работе». 
Цели: 
- обобщение и распространение накопленного опыта, 
- совершенствование форм и методов социальной работы, 
- внедрение и использование на практике новых технологий работы с 
клиентами, касающихся сферы их поведения с клиентами. 
Ожидаемые результаты: 
-  обмен технологиями работы с клиентами в плане этики социальной работы, 
- внедрение новых методов работы.  
Продолжительность - 3 часа. 
 
3. Конференция «Этика социальной работы и профессиональная 
идентичность». 
Цель: обмен мнениями и взглядами на профессионально - культурный 
уровень специалистов по социальной работе. 
Ожидаемые результаты: получение специалистами-практиками 
необходимых знаний об этических основах социальной работы и 
профессионально — культурном уровне специалистов по социальной работе. 
Продолжительность 2 часа. 
 
4. «Тренинг делового поведения» для работников социальной сферы. Данный 
тренинг актуален для работников социальной сферы и социальных педагогов. 
С помощью различных психологических техник и упражнений специалисты 
обучатся навыкам делового поведения, а также приемам предотвращения и 
эффективного разрешения конфликтных ситуаций. 
Одной из важных составляющих делового поведения является умение 
справляться с эмоциональными перегрузками, напряженностью, умение кон-
тролировать и адекватно выражать свои эмоции. 
Целью тренинга является: 
- овладение способами делового поведения и общения с клиентами. 
Задачи: 



1)  обучение способам успешной самопрезентации (насколько внешний вид, 
речь, умение «подать» себя влияют на нашу успешность в коллективов 
глазах начальства и среди клиентов), 
2)  формирование навыка делового поведения (как "правильно", 
конструктивно вести себя с клиентами, коллегами и начальством), 
3) обучение приемам предотвращения и эффективного разрешения 
конфликтных ситуаций (а можно ли избежать конфликтов даже с самыми 
яростными провокаторами?), 
4) информирование о техниках эмоциональной саморегуляции (умение 
справляться с эмоциональными перегрузками, напряженностью, умение кон-
тролировать и адекватно выражать свои эмоции). 
Продолжительность - 2 дня по 3 часа. Общая продолжительность - 6 часов. 
Ожидаемые результаты: 
1. формирование умения соответствовать деловому стилю. 
2. передача знаний и формирование умения выстраивать деловые отношения 
с клиентами, коллегами и начальством. 
3. формирование умения предотвращать  и успешно разрешать конфликтные 
ситуации. 
4. формирование толерантного поведения. 
5. передача знания и использование приемов релаксации, разрядки нега-
тивных эмоций. 
6. формирование умений контролировать, и адекватно выражать свои 
эмоции. 
В целом по итогам тренинга специалисты научатся выстраивать деловые 
отношения с клиентами, коллегами по работе, начальством, умело 
предотвращать и успешно разрешать конфликтные ситуации, получат ин-
формацию о том, как умело владеть собой в стрессовых ситуациях, не под-
даваться на манипуляции и негативным эмоциям со стороны клиентов, пра-
вильно излагать свои мысли, не поддаваясь эмоциям. 
 
5. Круглый стол «Профессиональная мастерская». 
Цели мероприятия: 
-  формирование личностно ориентированного подхода к достижению 
поставленных задач у специалистов-практиков, 
- разрешение их наиболее значимых профессиональных затруднений на 
индивидуальном уровне. 
Мероприятие пройдёт по следующему плану: 
1) обсуждение инновационных технологий и направлений работы по-
вышения профессиональной культуры социального работника, 
2) индивидуальное выступление участников круглого стола для обмена 
информацией,   полученной   в   результате   деятельности   представляемого 
учреждения, 
3) обсуждение успешного опыта работы (мероприятий) учреждений. 
Ожидаемые результаты:  



- создание единого информационного пространства для обмена опытом 
работы учреждений.  
- структура и содержание программы круглого стола позволят осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 
Продолжительность - 3 часа. 
 
6. «Психологическое кафе» 
Цель мероприятия: улучшение эмоционального состояния социальных 
работников. 
Будут выполнены следующие задачи: 
1) консультирование; 
2) психологическое сопровождение социальных работников, профилактика 
профессионального выгорания; 
3) организация супервизорских занятий с целью формирования и развития 
коммуникативных навыков, профессилнальной культуры, мотивированности 
специалистов на достижение высоких результатов; 
4) проведение тренинговых занятий; 
5) психологическое сопровождение социальных работников. 
Продолжительность — 4 часа. 

Методы оценки эффективности мероприятий: 
-  Оценка мероприятий со стороны участников определяется на основе 

заполненных анкет по итогам мероприятия. 
Ресурсы: Для реализации проектных мероприятий необходимы 

следующие виды ресурсов: 
- финансовые — денежные средства для оплаты труда участников проек-

та. 
- материально-технические - расходные материалы (бумага, канцтова-

ры), компьютерная и копировальная техника, помещения; 
- информационные  -   освещение  хода  реализации   проекта в СМИ 

(печатная площадь в периодических изданиях, Интернет-ресурсы (в т.ч. через 
Интернет-центр КемГУ)). 

- кадровые — практикующие специалисты социального профиля, препо-
даватели КемГУ, КемГКИ, МРЦПКПК, специалисты Департамента социаль-
ной защиты Кемеровской области, специалисты Психологической службы 
КемГУ, главный специалист центра социального обслуживания населения. 

Определены следующие источники необходимых ресурсов: 
Материально-технические и информационные ресурсы предоставляются 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Межотраслевым 
региональным центром повышения квалификации и переподготовки кадров 
(МРЦПКПК) и Кемеровским государственным университетом культуры и 



искусств. Финансирование оплаты преподавателям и информационных ре-
сурсов будет осуществляться за счет средств из бюджета администрации.. 

Бюджет проекта: Общий бюджет проекта составит: 9800 рублей 
Наименование статьи 
расходов 

Количество Цена 

Оплата труда специалистов. 20 часов 3800 т.р.   
Картридж для раздаточных 
материалов. 

1 шт. 2000 т.р. 

Бумага для раздаточных 
материалов. 

5 шт. 1000 т.р.   

Канцтовары 1 00 шт. 3000 т.р.   
 Итого 9800 т.р. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение культурного уровня специалистов по социальной работе, 
- повышение эффективности работы специалистов-практиков по разрешению 
проблем клиентов, 
- достижение   более   эффективного   взаимодействия   специалистов-
практиков в коллективе и с представителями различных организаций, 
- снижение уровня психологического выгорания специалистов. 

 
Критерии качественных показателей результативности реализации 

этапов проекта: 
 

Критерий Показатель 
Методичес
кое 
обеспечен
ие 

• Наличие программы тематической 
национальной смены, разработанных 
мероприятий. 

Кадровое 
обеспечен
ие 

• Наличие профильных специалистов для 
подготовки кадров в рамках повышения 
культурного уровня специалистов 
социальной сферы. 

Финансово
е 
обеспечен
ие 

• Достаточность и своевременность 
финансирования  
• Эффективность планирования, 
распределение ресурсов  
• Целевое использование финансовых 
средств 

 
Критерии эффективности реализации мероприятий 

Результаты/индикаторы Количество 
1. Специалисты, принявшие участие 

в мероприятиях по повышению 
70 



культурного уровня. 

2. Мероприятия, направленные на 
повышение культурного уровня 
специалистов. 

6 

 
Предполагаемые трудности, негативные эффекты, связанные с 

реализацией проекта: 
 
Предполагаемые 
трудности 

Возможности преодоления 

1 .   Недостаточность 
финансирования 

Привлечение дополнительных 
источников финансирования. 

2.   Недостаточная 
заинтересованность 
участниками к 

Проведение собраний, 
обоснование актуальности 
проведения мероприятий. 

 
 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  
Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к экзамену и в дальнейшем 
готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 
целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 
относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 
существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 
придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 
(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 
прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 
поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 
информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 
ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 
исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  
негосударственные организации в социальной сфере дается в таблицах или 
схемах – подобные таблицы или схемы позволяют систематизировать 
имеющиеся знания, но сами по себе достаточным источником для полного 
ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 
несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 
материалам по подготовке к экзамену, в просторечии – на возможность 
списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него 



мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 
списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 
в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 
внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 
вопросах, относящихся к практической части – основным показателям 
благополучия, особенностям построения моделей благополучия, также 
необходимо обратить внимание на время создания конкретной теории 
социального благополучия и подход, в рамках которого она была создана, и 
отследить, как эти особенности наложили отпечаток на её основные 
положения; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 
целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 
подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 
вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 
связным, информативным и достаточным, во избежание большого 
количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 
– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 
курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 
является изложение сути вопроса, заданного в билете. 
 

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 «Современные теории социального благополучия» 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 процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 
и выступление с докладом, заполнение таблицы периодизации). 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
 
В течение семестра по 
ходу изучения тем 
дисциплины 

Выступление с  

докладом 

10 В качестве элемента 
доклада  на семинарское 
занятие каждому студенту 
предлагается найти в 
предложенном списке тем 
одну для доклада и осветить 
её содержание. 

Социологический 

анализ основных 

социальных 

показателей и 

регуляторов 

социального 

благополучия 

Оценка 

социального 

благополучия 

отдельной 

личности 

2 Проводится в виде 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. Цель 
– выявить навыки системного 
анализа и знания показателей 
социального благополучия в 
рамках разных теорий 
благополучия. Студент 
письменно готовит оценку 
благополучия своего 
одногруппника по 
определённым показателям, в 
зависимости от выбранной им 
теории. 



После сдачи 

результатов по 

практическому 

заданию 1 и до конца 

семестра 

Социальный 

проект по 

обеспечению 

социального 

благополучия 

личности 

2 Проводится в виде 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. Цель 
– выявить навыки 
проектирования. Студент 
письменно готовит проект 
обеспечения социального 
благополучия конкретной 
личности по определённому 
алгоритму. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

14  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     
лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации с использованием мультимедийных средств обучения и 
раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, докладов и 
их обсуждения, обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 
вопросов по темам, решения тестовых заданий. Освоение курса 
предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, оценки социального благополучия отдельной личности, 
социального проекта обеспечения благополучия отдельной личности и 
подготовке к семинарским занятиям и тесту. 

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

 
Составители: к. истор.н.,  доцент кафедры СР и МСС Чигаева В.Ю. 

 
 
 


