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Цели освоения дисциплины

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам
целостное представление об основных направлениях современных научных
исследованиях в области социальной работы, системе социального
образования.

Задача - обозначить теоретико-методологические и методико-
практические основы социального образования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать проблемы научной идентификации социальной работы; технологии
обучения социальной работе; проблемы совершенствования системы
непрерывного образования в социальной работе.
Уметь организовывать на основе современных методов получение,
обработку и хранение научной информации по проблемам социальной
работы в районе, регионе, стране; проводить самостоятельно и творчески
исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории
и практики социальной работы в районе, регионе, стране;
Владеть умениями содержательно и методически грамотно организовать
процесс профессионального обучения и воспитания будущих специалистов
социальной работы в высших учебных заведениях.
Преподавание строится таким образом, что часть аудиторного времени
отводится на активные формы занятий: дискуссии, семинары, конференции,
ролевые игры. Помощь в самостоятельной подготовке окажет рекомендуемая
по каждой теме литература, при этом общим каркасом для систематизации
прочитанного служат советы преподавателя и разработанная структура
программы курса.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору М.1.ДВ.1. Изучается
во 2 семестре первого курса магистратуры.

Для изучения дисциплины необходимы знания, приобретенные в результате
освоения дисциплин ООП подготовки магистра по направлению
«Социальная работа»: Современные проблемы социальной работы (ДН (М)
Ф.1). Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин
специального цикла: Методология научного исследования (ДН (М) Р.4), а
также для прохождения научно-исследовательской и научно-педагогической
практик.
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы социального

образования».

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:



Владение знаниями о специфике социальной, политической, экономической,
духовной и экологической культур общественной жизни, характере их
взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и качестве
общественного и личного развития (ОК-9).
Готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-
практической деятельности (ПК-12);
Готовность исследовать проблемы организации и управления
образовательным процессом (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ПК-12 Готовность к
применению научно-
педагогических знаний в
социально-практической
деятельности

Знать: передовой педагогический опыт
(включая
международный) и инновации в сфере
социально-практической деятельности;
Уметь: использовать образовательные
технологии в педагогической деятельности;
Владеть: научно-профессиональным
мировоззрением;

ПК-13 Готовность исследовать
проблемы организации и
управления
образовательным
процессом

Знать: проблемы совершенствования системы
непрерывного образования в социальной
работе;
Уметь: организовывать на основе современных
методов получение, обработку и хранение
научной информации по проблемам социальной
работы в районе, регионе, стране;
Владеть: умениями содержательно и
методически грамотно организовать процесс
профессионального обучения и воспитания
будущих специалистов социальной работы в
высших учебных заведениях;

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) История и методология
социальной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 108 часа.
Учебная дисциплина состоит из двух разделов:
Классификация наук и направления научных исследований
Социальное образование как социокультурный феномен

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 12



В том числе:

Лекции

Семинары 12

Самостоятельная работа 96

В том числе:

Творческая работа

и (или) другие виды самостоятельной работы написание эссе; подготовка
к тематическим
дискуссиям; разработка
презентаций; выполнение
практических заданий.

Вид промежуточного контроля опрос, дидактическое
тестирование

Вид итогового контроля Экзамен

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п
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Дисципли
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ес
тр

Н
ед

ел
я

се
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ес
тр
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О
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тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти (по
неделям

семестра)
Форма

промежуто
чной

аттестаци
и (по

семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
акти
вных
форм

Самосто
ятельная
работа

всего лекции Практ.

1
Классифи
кация
наук и
направлен
ия
научных
исследова
ний

10 1-8 46 6 6 40
рефериро
вание и
резюмиро
вание
основной
литератур
ы по
темам,
написани
е эссе,

беседа,
обсуждени
е
законспект
ированных
источников
анализ
текстов,
обсуждени
е эссе
представле



анализ
текстов

ние
презентаци
й,
проверка
индивидуа
льных
заданий

2
Социальн
ое
образован
ие как
социокул
ьтурный
феномен

10 9-
18

62 6 6 56
рефериро
вание и
резюмиро
вание
основной
литератур
ы по теме
подготовк
а и
проведен
ие устных
презентац
ий.

проверка
эссе и
презентаци
й.
групповая
работа

Итого 108 12 12 96 экзамен

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Классификация
наук и направления
научных
исследований

Представление о науке и научном
методе. Классификации областей
человеческого знания: Аристотель, Р.
Бэкон. Формальные (абстрактные),
эмпирические науки,
фундаментальные и прикладные
научные исследования.
Понятие социальной науки.
Социальные науки в структуре наук.
Проблемы и ориентиры развития
социальных наук.

Знать: теоретико-
методологическое
обоснование
социальной
работы; проблемы
научной
идентификации
социальной
работы.
Уметь: проводить
сравнительно-
исторический
анализ проблем
научной
идентификации



социальной
работы.
Владеть: научно-
профессиональным
мировоззрением.

2 Социальное
образование как
социокультурный
феномен

Современные трактовки социального
образования. (С.И. Григорьев, Л.Г.
Гуслякова. В. И. Жуков, В. Н.
Ярская)
Институциональные проблемы
социального образования.
Функции и компоненты социального
образования.
Основные характеристики и аспекты
социального образования.
Взаимодействие религиозного
воспитания и социального
образования.
Современное социальное
образование в контексте
глобализации
Теория флуктуации социальных
систем (П. Сорокин)
Четыре эпохи в исторической судьбе
человечества (Н. А. Бердяев)
Успехи и проблемы
профессионального образования.
Образовательная политика в РФ.
Болонский процесс  и проблемы,
сопровождающие его реализацию.
Компетентностный подход и
непрерывное образование. Настройка
образовательных структур в Европе.

Кредитно-модульная технология
обучения. Понятие «модуль
образовательной программы».
Образовательные технологии в
высшей школе. Западная модель
преподавания социальной работы
Практико-ориентированная
парадигма при профессиональной
подготовке студентов. Контекстный
подход в профессиональной
подготовке. Педагогическая
технология «Портфолио студента»
как средство развития  их творческой
активности. Методика разработки
лекции. Методика разработки
семинарского занятия

Знать: передовой
педагогический
опыт (включая
международный) и
инновации в сфере
социально-
практической
деятельности;
проблемы
совершенствования
системы
непрерывного
образования в
социальной работе;
Уметь: проводить
самостоятельно и
творчески иссле-
довательскую ра-
боту по   анализу
основных  тенден-
ций  развития  тео-
рии   и   практики
социальной работы
в районе, регионе,
стране;
методически
грамотно
организовывать
образовательный
процесс,
использовать
образовательные
технологии в
педагогической
деятельности;
организовывать на
основе
современных
методов
получение,
обработку и
хранение научной
информации по
проблемам
социальной работы
в районе, регионе,



стране;
Владеть: высоким
уровнем
преподавательской
культуры;
умениями
содержательно и
методически
грамотно
организовать
процесс
профессионального
обучения и
воспитания
будущих
специалистов
социальной работы
в высших учебных
заведениях.

5. Образовательные технологии
При реализации программы используются различные образовательные

технологии. Следуя положениям личностно-деятельностного подхода,
согласно которому личность и деятельность находятся в тесном единстве,
непременным условием формирования личности специалиста по социальной
работе как субъекта профессиональной деятельности является
целенаправленное включение его в различные виды профессионально-
ориентированной учебной  деятельности. Применение личностно-
развивающих образовательных технологий способствует формированию
умений целеполагания, проектирования и конструирования, оптимального
выбора индивидуального стиля собственно начала учебной, а впоследствии
трудовой профессиональной деятельности, рефлексии (самоанализа) и ее
процесса и результатов, способности к активной деятельности, творческой
социальной работе.

Технология контекстного обучения предполагает с помощью всей
системы дидактических форм, методов и средств моделирование
предметного содержания будущей профессиональной деятельности
специалиста. Основной идеей контекстного обучения является
моделирование в формах учебной деятельности студентов реальных
производственных связей и отношений, что позволяет преодолеть разрыв
между профессиональной подготовкой и реальной производственной
деятельностью. Анализ конкретных ситуаций (case studies), один из
вариантов моделирования будущей профессиональной деятельности. К
достоинствам данного метода можно отнести возможность активного
участия студентов в принятии решения, открыто высказывать свое мнение о



тех или иных способах решения разного рода проблем, об эффективных
приемах поведения в моделируемых ситуациях, развитие аналитического
мышления, умений устанавливать деловые и профессиональные контакты,
принимать коллективные решения, устранять конфликты, что будет
способствовать формированию компетенций будущего профессионала.

Использование технологического подхода в образовательном
процессе, обеспечивает высокий уровень усвоения знаний, в силу высокого
коэффициента задействованности обучающегося в учебной работе,
соблюдения преемственности в формировании умений, соответствия
способов обучения и темпа прохождения материала характеру задач и его
индивидуальным возможностям, а также открывает возможности для
реализации компетентностного подхода. Исследователи выделяют следующие
его формы реализации: пошаговая организация усвоения материала,
сопровождаемого блочным расчленением учебного, но без завершающих
контрольных элементов по каждому блоку; целостное изучение материала,
завершаемого последующим отсроченным поэлементным контролем
усвоения; применение жесткого алгоритмического подхода, который
исключает  возможность получения незапланированного результата.

К обязательным условиям реализации технологического подхода в
процессе профессиональной подготовки относятся: расчленение материала
на части и постановка в отдельных смысловых пунктах вопросов, имеющих
характер познавательных задач; построение такой структуры учебного
материала, которая бы обусловливала возникновение проблемных ситуаций
и движение от общего к частному, от простого к сложному; установление
тесной обратной связи с обучающимися; своевременную коррекцию
ошибочных представлений; актуализацию опорных знаний и организацию
активной и самостоятельной познавательной деятельности по усвоению
новых знаний; формирование положительных мотивов учения.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы
проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных
материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы,
реферирование и резюмирование основной литературы по изучаемому
предмету, проведение необходимых исследований и написание эссе,
совместная работа с другими студентами над анализом текстов, подготовка и
проведение устных презентаций, решение задач, сформулированных
преподавателем, выполнение функций руководителя или полноправного
участника рабочих групп, формирование критического отношения к
собственной работе, обмен вопросами и информацией с другими студентами
с использованием разнообразных способов коммуникации) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебной дисциплины
предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных
организаций.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Формы организации учебного процесса:
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных,

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ,
выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса, реферативного
изложения студентами предложенного материала;

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение
письменных работ по поставленным заданиям.

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

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и
проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых
заданий.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или
заданиям.

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских

занятиях.
- экзамен.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или
заданиям.

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских
занятиях.

Форма итогового контроля для студентов – экзамен.

Критерии оценивания знаний студентов:

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

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание
дидактических тестов по разделам, участие в дискуссиях на семинарских
занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок.



В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной
аттестации (0 баллов), преподаватель имеет право назначить комиссионный
прием экзамена без права пересдачи.

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы в течение года.

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине:
Отметка «отлично» ставится, если:
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на
дополнительные:

 Студент свободно владеет научными понятиями;
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме,

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий,
научных школ, направлений по вопросу билета;

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в
билете;

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется
глубиной, полнотой, уверенностью студента;

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной
практики;

 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в
научную дискуссию.

Отметка «хорошо» ставится, если:
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета,
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы:

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки,
которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему
вопросу;

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;
 Недостаточно логично построено изложение вопроса;
 Ответ прозвучал недостаточно уверенно;
 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации

знаний или теории и практики.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
знания имеют фрагментарный характер, отличаются

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто
слабо, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета:

 Программный материал в основном излагается, но допущены
фактические ошибки;

 Ответ носит репродуктивный характер;
 Студент не может обосновать закономерности и принципы,

объяснить факты;
 Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность

представляемого материала;



 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной

части общей психологии;
 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

Примерные вопросы к экзамену

1. Представление о науке и научном методе.
2. Классификации областей человеческого знания: Аристотель, Р. БЭКОН.
3. Формальные (абстрактные), эмпирические науки, фундаментальные и прикладные

научные исследования.
4. Социальные науки в структуре наук.
5. Современные трактовки социального образования. (С.И. Григорьев, Л.Г.

Гуслякова. В. И. Жуков, В. Н. Ярская)
6. Институциональные проблемы социального образования.
7. Функции и компоненты социального образования.
8. Основные характеристики и аспекты социального образования.
9. Взаимодействие религиозного воспитания и социального образования.
10. Современное социальное образование в контексте глобализации
11. Теория флуктуации социальных систем (П. Сорокин)
12. Болонский процесс  и проблемы, сопровождающие его реализацию.
13. Компетентностный подход и непрерывное образование.
14. Настройка образовательных структур в Европе.
15. Опыт разработки профессиональных компетенций выпускников университета.
16. Кредитно-модульная технология обучения.
17. Связь кредитов и результатов обучения.
18. «Конкуренция» на рынке образовательных услуг
19. Западная модель преподавания социальной работы
20. Практико-ориентированная парадигма при профессиональной подготовке

студентов.
21. Контекстный подход в профессиональной подготовке.
22. Педагогическая технология «Портфолио студента» как средство развития  их

творческой активности
23. Образовательные технологии
24. Методы оценки. Формирующая и итоговая оценка.
25. Методика разработки лекции.
26. Методика разработки семинарского занятия

Темы эссе
Проблемы научной идентификации социальной работы.
Портфолио студента как средство активизации его познавательной
самостоятельности.
Практикоориентированное обучение социального работника.
«Конкуренция» на рынке образовательных услуг.
Технологии обучения в высшей школе.

Задание для самостоятельной работы:
Разработать профессиограмму по предложенному плану.



План профессиограммы
1. общие сведения о профессии:
а) история развития профессии;
б) потребность в данной профессии, ее место и значение;
в) перспективы профессии;
г) связь рассматриваемой профессии с другими специальностями,
возможность освоения смежных профессий и специальностей;
д) значение профессиональной квалификации и в связи с этим возможности
получения среднего специального и высшего образования;
е) названия учебных заведений, в которых можно приобрести специальность,
их адрес;
ж) разновидности профессии.
2. Описание процесса труда:
а) внешнее содержание трудового процесса, производственные задания,
результаты труда;
б) машины, инструменты, материалы, употребляемые в процессе труда, про-
дукт (само изделие0 труда;
в) внутреннее содержание трудового процесса, раскрытие роли знаний и
навыков.
3. Человек в процессе труда:
а) роль знаний и моральной подготовки к труду (необходимость стойкого
интереса);
б) особенности состояния здоровья, нужные для данной работы;
в) общие психологические качества и способности человека, необходимые
для этой профессии;
г) физические качества, требуемые для данной специальности.
4. Социально-экономические особенности профессии:
а) содержание труда (что работники данной профессии должны знать и
уметь);
б) условия работы (продолжительность рабочего времени, охрана труда, про-
должительность отпуска, льготы);
в) размеры заработной платы, системы премирования;
г) социальное обеспечение, жилищно-бытовое обслуживание;
д) перспективы повышения квалификации работников данной профессии и
их образовательного уровня, возможности роста;
е) название предприятий, где нужны специалисты данной профессии.

Вопросы и задания
для семинарских занятий

1. Классификация наук, понятие социальной науки.
Проанализируйте подходы к определению «Социальное образование» и
сформулируйте свой подход.
2. Назовите задачи  и особенности социального образования.



3. Перечислите функции и компоненты социального образования. Раскройте
их содержание.
4. Перечислите современные подходы в  системе образования. Объясните, в
чем заключается различие между этими подходами.
5. Раскройте содержание компетентностного подхода в образовании. В чем
его отличие от существующих подходов, например, знаниевого? Приведите
аргументы, позволяющие говорить о необходимости внедрения
компетентностного подхода в подготовку специалиста по социальной работе.
6. Дайте определение понятий «компетенция» и «компетентность».
Объясните, в чем заключается различие между этими понятиями.
7. Приведите пример существующих классификаций компетенций. Раскройте
содержание ключевых компетенций: ценностно-смысловые компетенции,
общекультурные компетенции, учебно-познавательные компетенции,
коммуникативные компетенции, социально-трудовые компетенции,
компетенции личностного самосовершенствования.
7. Определите роль практики в профессиональной подготовке будущего
специалиста по социальной работе.
8. Сравните организацию студенческой практики по специальности
«Социальная работа» и специальности «Психология», специальности
«Преподаватель». Объясните, в чем заключается различие в организации
студенческой практики по приведенным специальностям.
9. Перечислите принципы организации практики студентов, обучающихся по
специальности «Социальная работа».
10. Сформулируйте условия конкурентоспособности на рынке труда
выпускника специальности «Социальная работа».
11. Раскройте сущность понятия «рефлексия». Каково, по - Вашему мнению,
значение рефлексии в деятельности специалиста по социальной работе.
Обоснуйте Ваш ответ.
12. Портфолио студента как развитие активности и рефлексии. Принципы
технологии «Портфолио студента».

Задания для самостоятельно работы
1. В предлагаемой ниже таблице напишите, какие формы информационно-
коммуникационных технологий способствуют формированию и развитию
основных видов компетенций.
Название компетенции Содержание

компетенции
Формы ИКТ

Ценностно-смысловые
компетенции

Ценностные ориентиры
ученика.
Способность видеть и
понимать окружающий
мир, ориентироваться в
нем, осознавать свою
роль и предназначение.



Уметь выбирать
целевые и смысловые
установки для своих
действий и поступков,
принимать решения.

Общекультурные
компетенции

Познание и опыт
деятельности в области
национальной и
общечеловеческой
культуры.
Знание духовно-
нравственных основ
жизни человека и
человечества,
отдельных народов;
культурологических
основ семейных,
социальных,
общественных явлений
и традиций.
Овладение компетенции
в бытовой и культурно-
досуговой сфере,
например, владение
эффективными
способами организации
свободного времени

Работа с сайтами
историко-культурной
тематики.
Презентации.
Ролевые игры в режиме
чат.

Учебно-познавательные
компетенции

Владение
современными
средствами информации
и информационными
технологиями.
Поиск, анализ и отбор
необходимой
информации, ее
преобразование,
сохранение и передача.

Поиск, выбор и
использовании
электронный словарей и
энциклопедий в сети
Интернет.
Создание презентаций.

Коммуникативные
компетенции

Устная речь (Знание
языков, способов
взаимодействия с
окружающими и др.).
Письменная речь
(написание письма,
заявления, резюме,
дискуссия и др.).

Переписка по
электронной почте.
Общение в
тематических форумах
и чатах.



Социально-трудовые
компетенции

Выполнение роли
гражданина,
наблюдателя,
избирателя,
представителя,
потребителя,
покупателя, клиента,
производителя.

Электронное
голосование.
Покупка товаров через
интернет магазины.
Оплата счетов через
Интернет.
Работа с сайтами
администраций,
правительства,
президента.

Компетенции
личностного
самосовершенствования

Освоение способов
физического, духовного
и интеллектуального
саморазвития.

Работа с сайтами.
Дистанционное
образование

2. Разработайте компетентностную модель:
 социального работника;
 специалиста по социальной работе;
 бакалавра социальной работы;
 магистра социальной работы.

3. Упражнение «Личные ценности». Предназначено для осмысления
студентами возможных эффектов влияния их личностных особенностей на
процесс помощи и понимания клиента.
Ознакомившись с описанием клиентов (разыграв их в процессе ролевой
игры), обсудите следующие вопросы:

1. Мои установки и убеждения о клиенте.
2. Основаны ли они на актуальной информации о клиенте или на основе

вашего предшествующего опыта.
3. Как вы вели себя с клиентом?
4. Какие ценности отражает ваше поведение?
5. Можете ли вы работать с этим клиентом продуктивной?

Примеры.
Клиент 1. Молодая женщина с финансовыми проблемами,
единственная поддержка трех маленьких детей, вынуждена, чтобы
прокормить их, заниматься проституцией. Но это не позволяет ей
улучшить свое материальное положение или найти более
«подходящую» работу.
Клиент 2. Испытывает общее чувство подавленности и депрессии. В
ходе работы находится в плохом физическом состоянии  и постоянно
курит.

Рефлексия. Как мои личностные особенности и ценности влияют на
степень и характер понимания мною клиента.
4. Рефлексивная самодиагностика «Моя роль в моей судьбе».



Цель – конструирование, осмысление и переосмысление различных
возможных вариантов своей судьбы с точки зрения трех личностных
позиций – жертвы, халявщика и созидателя (победителя).
Для работы необходимо подготовить три таблицы под названием «Я -
жертва», «Я – халавщик», «Я – творец», каждая величиною в одну
страницу с тремя равными столбцами.

«Я –жертва» (жизненный путь как удар судьбы)
События

(события из твоей
жизни из прошлого,
настоящего или
будущего).

Выгоды
(ценности каждого
события, жизненный
потенциал и ресурсы,
которые оно принесло в
нашу судьбу)

Издержки
(плата за события)

«Я – халявщик» (жизнь как подарок судьбы)
События

(события из твоей
жизни из прошлого,
настоящего или
будущего).

Выгоды
(ценности каждого
события, жизненный
потенциал и ресурсы,
которые оно принесло в
нашу судьбу)

Издержки
(плата за события)

«Я – творец» (жизнь как результат созидательного творчества)
События

(события из твоей
жизни из прошлого,
настоящего или
будущего).

Выгоды
(ценности каждого
события, жизненный
потенциал и ресурсы,
которые оно принесло в
нашу судьбу)

Издержки
(плата за события)

Ответьте на вопросы.
1. Какие эмоции и размышления возникали у Вас в процессе

заполнения таблиц?
2. Какую таблицу было заполнять наиболее приятно, неприятно и

почему?
3. Внимательно посмотрите на заполненные таблицы – что вызывает

Ваше удивление, что кажется парадоксальным, что непривычного,
неожиданного Вы видите в своих результатах?

4. Проведите количественный анализ событий всех таблиц – сравните
количество событий, выгод и издержек.

5. Проведите качественных анализ событий всех таблиц.



6. Какие события одинаковы во всех трех таблицах и в чем различается
из смысл?

7. Какова специфика Ваших выгод и издержек в каждой таблице?
8. Какие выгоды и издержки характерны для Вас в целом?
9. Что для Вас в Вашей жизни является выгодами (ценностями), а что

издержками (платами)?

5. Мои проблемы в работе (общении) со старыми / взрослыми / детьми.
Задание носит сравнительный характер. Его предлагается выполнять в виде
таблицы.
Мои проблемы в работе
(общении) со старыми
людьми

Мои проблемы в работе
(общении) со взрослыми

Мои проблемы в работе
(общении) с детьми.

Сравните обозначенные выше проблемы в работе (общении) со старыми /
взрослыми/ детьми и соотнесите их с стереотипизированными
представлениями о разных возрастах

Мои
проблем

ы в
работе с

пожилым
и

Мои
представлен

ия о
пожилых

Мои
проблем

ы в
работе со
взрослым

и

Мои
представлен

ии о
взрослых

Мои
проблем

ы в
работе с
детьми

Мои
представлен
ия о детях

6. Сделайте подборку статей из периодической печати по проблемам:
«Социальное образование», «Компетентностный подход в образовании».
7. Соберите своё «Портфолио».

Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
используется дидактическое тестирование.
Критерии оценки результатов теста

Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50%
ответов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50%
ответов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)

а) основная литература:



1. Социальная работа / Отв. ред. В. И. Курбатов. [Текст] / В. И. Курбатов.
– Ростов н/Д «Феникс», 2010.- 576 с.

2. Филатова Е. В., Грабчук К. М. Актуальные проблемы социальной
науки и социального образования: учебное пособие. – Кемерово, 2010.
– 65 с.

3. Фирсов, М. В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. [Текст] / М. В. Фирсов – М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2009. – 256 с.

4. Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Кº», 2007.– 220 с.

б) дополнительная литература:
1. Васильева, Н. Ю. Психологический портрет социального

работника[Текст] //Социальная работа. – СПб. - Вып. 5. – 1992. - С.35.
2. Волонтеры (работа добровольцев Российской армии спасения)/ [Текст]

/Социальная защита.- 1996. - № 9. - С. 27.
3. Григорьев, С.И., Гуслякова, Л.Г., Демина, Л.Д. Опыт разработок

профессиограммы социального работника [Текст] // Социальные службы
/ Ред. Гуслякова Л.Г. – Барнаул,1991. - С. 22.

4. Зимняя, И.А. Социальная работа как профессиональная деятельность
[Текст]/ /Социальная работа. – Вып. 2. - М., 1992.

5. Зимняя, И.А. Функционально-ролевой аппарат и методы социальной
работы [Текст] //Российский журнал социальной работы. - М., 1996.

6. Престиж и привлекательность профессий [Текст] // Социологические
исследования.- 1989. - № 4.

7. Профессиональные роли и профессиональные обязанности социального
работника (на примере США). [Текст] - М., 1992.

8. Роли и функции социальных работников[Текст] //Профессиональная
деятельность социального работника: содержание и организация/Под
ред. И.М. Лаврененко, И.С. Мещанкиной. - М., 1993.

9. Сидоров, В. Н. Деятельность социального работника: роли, функции и
умения. [Текст] – М., 2000.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы ___________________
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Электронные библиотеки

www.nlr.ru Российская научная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова

www.nlr.ru
www.inion.ru


www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета

Сайты официальных организаций

http://www.mintrud.ru — Министерство здравоохранения и социального

развития РФ

Информационные базы данных

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4
Kodeks.Ru..

Список периодических журналов
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал
«Социальная защита»
web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа»
http://sisp.nkras.ru Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues Социальные технологии и исследования
(СОТИС)

http://www.isras.ru/socis.html Социологические исследования (СОЦИС)

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник
психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727
Отечественный журнал социальной работы
http://magisterjournal.ru/ Вестник магистратуры

Наименование, гриф Автор Год
издания

Актуальные проблемы
социальной науки и
социального
образования: учебное
пособие.

Филатова
Е. В.,
Грабчук К.
М.

2010 150

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) _____

www.nbmgu.ru
www.lib.kemsu.ru
http://www.mintrud.ru
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.kodeks.ru/index
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5
www.basw-ngo.by
http://sisp.nkras.ru
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://www.isras.ru/socis.html
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://magisterjournal.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению 040400.68 Социальная работа и
профилю подготовки «Технологии социальной работы»

1.


