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1. Цели освоения дисциплины
Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам

целостное представление о теоретико-методологических основах социальной
работы, о многообразии подходов к построению социальной работы.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:
- знать концептуальные положения различных научных школ теории и

практики психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы в России и за рубежом;

- знать основные тенденции и проблемы развития социальной работы;
владеть теоретико-методологическим обоснованием социальной
работы;

- иметь систему научных знаний о социальных процессах и явлениях,
что  позволяет аккумулировать опыт социальной работы в виде его
осмысления и теоретического обобщения;

- уметь находить общее и выделять особенное в социальных науках;
углублять знания по методологии теории и практики социальной
работы;

- уметь проводить сравнительно-исторический анализ проблем научной
идентификации социальной работы;

- уметь проводить самостоятельно и творчески исследовательскую
работу по   анализу   основных  тенденций  развития  теории   и
практики социальной работы в районе, регионе, стране;

- уметь выполнять экспертно-консультативную, педагогическую
деятельности, научно-исследовательскую работу;

- владеть умением решать социальные проблемы на микро-, мезо- и мак-
ро- уровнях социальной сферы.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Данная дисциплина относится к вариативной части цикла общенаучных
дисциплин направления  ДН (М) М 1. В.1. Изучается во 2 семестре первого
курса магистратуры.

Компетенции, приобретенные в результате изучения данной дисциплины,
являются необходимыми для последующего изучения цикла специальных
дисциплин, а также научно-исследовательской и научно-педагогической
практик.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) История и методология социальной работы.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:

Владеть знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в
различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8).



Обладать способностью комплексно использовать знания в области теории
и практики управления в сфере социальной работы (ПК-6).

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

Знать: теоретико-
методологическое
обоснование социальной
работы;
Уметь: описывать и
объяснять социальные
факты и явления.
проводить сравнительно-
исторический анализ
проблем научной
идентификации
социальной работы.
Владеть: навыками
описания и объяснения
социальных фактов и
явлений.

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

Знать: объективные
основы управления
социальными процессами;
Уметь: анализировать
исторические школы и
современные научные
концепции управления
социальной сферой;
Владеть: навыками
организации и
координации социальной
работы;

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) История и методология
социальной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
Учебная дисциплина состоит из двух разделов:
1. Основные этапы и факторы возникновения и становления научного знания
в области социальной работы.
2. Методология социальной работы.

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

72

Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции 12
Семинары 24
Самостоятельная работа 36
В том числе:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды самостоятельной
работы
Вид промежуточного контроля тест
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)
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) Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)
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контроля
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и (по

неделям
семестра)

Форма
промежуточ

ной
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Учебная работа В.т.ч.
актив
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ельная
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всего лекции Практ.

1 Основные
этапы и
факторы
возникнове
ния и
становлени
я научного
знания в
области
социальной
работы.

10 1-8 34 6 12 6 16
рефериро
вание и
резюмиро
вание
основной
литератур
ы по
темам,
написани
е эссе,
анализ
текстов

беседа,
обсуждени
е
законспект
ированных
источников
анализ
текстов,
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ния
проверка
индивидуа
льных
заданий по
теме:
глобализац
ия и
проблемы
социальной
работы

зачет
2

Методолог
ия социаль-
ной работы.

10 9-
18

38 6 12 6 20
рефериро
вание и
резюмиро
вание
основной
литератур
ы по теме
подготовк
а и
проведен
ие устных
презентац
ий,
разбор
конкретн
ых
ситуаций,

проверка
эссе и
презентаци
й.
анализ
ситуаций,
групповая
работа по
разработке
программ.
решение
задач по
теме:
социокульт
урные
ценности в
социальной
работе

Итого 72 12 24 12 36 зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Основные этапы и
факторы
возникновения и
становления научного
знания в области

Зарождение идей и традиций оказания
помощи. Пути развития идей
социальной работы в Европе.
Становление теории и практики
социальной работы. Этапы

Основной
результат освоения
данной
дисциплины –
формирование



социальной работы. становления социальной работы в
России. Эволюция социального
обеспечения в Советской
России Проблемы становления
профессиональной  социальной
работы в России. Некоторые итоги и
проблемы развития социальной
работы в России Социальная работа в
контексте глобализации. Система
социального обслуживания населения
в РФ: этапы формирования,
современное состояние и
перспективы развития. Теоретические
основы социальной работы.
Проблемы научной идентификации
теории социальной работы. Природа и
типы научного знания.

фундаментальных
знаний,
позволяющих
описывать и
объяснять
социальные факты
и явления.
Знать теоретико-
методологическое
обоснование
социальной
работы;
объективные
основы управления
социальными
процессами;
Уметь проводить
сравнительно-
исторический
анализ проблем
научной
идентификации
социальной
работы.

2 Методология социаль-
ной работы.

Методология научного познания:
сущность, структура, этапы, общие и
специфические методы исследования.
Специфика знания в теории и
практике социальной работы.
Проблемы закономерностей в
социальной работе. Формы, методы и
средства познания, проектирования и
конструирования в социальной
работе. Понимание в социальной
работе. Стандартизация социальной
работы Проблема социокультурных
ценностей в социальной работе.
Философия и социальная работа.
Социальная история и социальная
работа Российская социальная работа
в культурно -
цивилизационном своеобразии мира
Социология и социальная работа.
Психология и социальная работа.

Основной резуль-
тат освоения дан-
ного модуля дис-
циплины – усвое-
ние теоретических
и методических
основ социальной
работы, о
социальных про-
цессах и явлениях,
что  позволяет ак-
кумулировать
опыт социальной
работы в виде его
осмысления и тео-
ретического обоб-
щения; умение
методически
грамотно разре-
шать профессио-
нальные проблемы
и задачи, высокий
уровень профес-
сиональной куль-
туры и сформиро-
ванность нравст-
венных установок



будущих специа-
листов.
Уметь
анализировать
исторические
школы и
современные
научные
концепции
управления
социальной
сферой; проводить
самостоятельно и
творчески иссле-
довательскую ра-
боту по   анализу
основных  тенден-
ций  развития  тео-
рии   и   практики
социальной работы
в районе, регионе,
стране; уметь вы-
полнять экс-
пертно-консульта-
тивную, научно-
исследовательскую
работу.
Владеть:
навыками
организации и
координации
социальной
работы.

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:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно

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

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

Объёмы и сроки изучения дисциплины.
Включает: курс и семестр читаемой дисциплины; объём лекционных,

семинарских занятий и самостоятельной работы.
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.
- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых

заданий.
- зачет.
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 – зачет.

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

 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на
лекциях, работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее
трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной
работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины.

 Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия,
не выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты
по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно
менее 75 % заданий).

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 зачёте вопроса студенту предлагается

повторная подготовка, осуществление повторного получения зачета.

Примерные вопросы к зачету

1. История развития теории социальной работы.
2. Социальная работа как объект разностороннего научного исследования.
Системные представления о человеке и обществе.
3. Объективные предпосылки возникновения и развития теории
социальной работы как научной дисциплины.
4. Социальная работа в разных моделях ее теоретического обоснования
5. Специфика объекта и предмета, вопрос о предмете социальной работы и
статусе социальной работы.
6. Глобальные модели социальной работы.



7. Философские категории и категории социальной работы.
8. Природа ценностей и их роль в социальной работе, уровни ценностей.
Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни.
9. Философия как основа научного знания в области социальной работы.
Философско-методологические проблемы образования в области социальной
работы.
10. Понимание социальной истории как результата многообразной
деятельности людей.
11. Социальная работа с точки зрения истории эволюции индивидуальной
субъектности людей.
12. Социальная помощь в экстремальных ситуациях и группам риска с точки
зрения взаимосвязи социальной истории и социальной работы.
13. Социальная история и социальная работа как общественная практика.
Практика социальной работы в соотнесении с исторической практикой
различных этапов социального развития.
14. Сущность социальной работы в России в кросскультурном контексте.
2. Основные этапы становления системы социальной работы на Западе.
3. Профессионально-этические ценности социальной работы и черты
национального характера россиян.
15. Становление и эволюция системы социального обеспечения в СССР.
2. Формы и методы решения социальных проблем в 1920-1991 годах.
3. Роль профсоюзов, других организаций в социальном обеспечении
населения, помощи и поддержки.
16. Социокультурные факторы эволюции содержания и смысла помощи и
поддержки.
17. Древнейшие виды помощи и взаимопомощи у славянских племен.
18. Роль христианства в развитии благотворительной деятельности.
19. Основные формы и направления благотворительности и социальной
помощи в начальный период отечественной истории.
20. Оформление государственных институтов поддержки.



21. Исследовательский контекст взаимодействия социологии и социальной
работы.
22. Классические социологические парадигмы.
23. Социология и теория социальной работы в контексте проблем
образования. Социология во взаимосвязях с теорией и практикой социальной
работы. Взаимосвязь теории социальной работы и социологии в контексте
проблем оказания практической помощи нуждающимся семьям.
24. Взаимосвязь психологии и социальной работы как научных дисциплин.
25. Бихевиористская и когнитивная психология в контексте проблем
социальной работы.
26. Гуманистическое направление в психологии и возможности его
использования в социальной работе. Индивид с позиций соционического
подхода к личности, группе и социальная работа.
27. Конфликтология и социальная работа.

Примерная тематика эссе

1. Культурно-исторический процесс развития социальной работы.
2. Человеколюбие в системе этических категории древних цивилизаций.
3. Античная философия о филантропии и благотворительности.
4. Философия помощи в славянском язычестве.
5. Византийские влияния на систему помощи в Древней Руси.
6. Проблемы милосердия в философии русского религиозного искусства.
7. Идеология советского государства и философия помощи.
8. Фольклорные источники об идеях помощи и милосердия.
9. Сущность государственного призрения.
10. Социальные программы в России XIX века.
11. Роль меценатства в развитии отечественной культуры.
12. Тенденции развития системы социального обеспечения в СССР.
13. Социальная защита детства в исторической перспективе.
14. Концепция современной системы социальной защиты населения.
15. Развитие философии прав человека.
16. Социальная работа как фасилитация
17. Современная Русская Православная Церковь и национальная
благотворительная модель: страницы истории
18. Концепции судьбы  и справедливости в разных культурах.

Задания для самостоятельной работы

1. Чем принципиально отличается религиозная или филантропическая
благотворительность от профессиональной социальной работы?

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

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



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

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

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

7. Каковы негативные стереотипы массового сознания по отношению к
профессиональной социальной работе?

В качестве промежуточной оценки успеваемости студентов используются
тестовые задания по теме «Концепции и модели социальной работы»:

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. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: Учебное
пособие - ("Высшее образование") - М.: - Инфра-М. – 2009. – 267 с.
2. Сытых О.Л. История и методология науки и социальной работы: Ч.3.
Методология социального познания: Программа и методические
рекомендации для студентов. - Барнаул, 2007. 25 с.
3. Фирсов, М. В., Студенова, Е. Г. Теория социальной работы: учебное
пособие для вузов. Изд. 2-е доп. И испр. М.: Академический проект,
2010 - 512 с.

б) дополнительная литература:

1. Гуслякова, В.А. Ельчанинов и др.; Теория и методология социальной
работы: Учеб. пособие Под ред. С.И. Григорьева; Ин-т "Открытое общество".
- М.: Наука, 1994. - 185 с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в
России").
2. Куликова Н.И. Психосоциальная помощь населению: Программа и
методические рекомендации для студентов - Барнаул, 2007. - 25 с.



3. Нещеретный П.И. Исторические корни и традиции развития
благотворительности в Росии. М. Союз. 1993.
4. Сорвина А.С., Фирсов М.В. Учебно-методические материалы по курсу
"История социальной работы в России. М. МГСУ. 1995.
5. Потолова Л.М., Потолова Е.А. Социальное управление: Программа и
методические рекомендации для студентов. - Барнаул, 2007. - 17 с.
6. Теория социальной работы: Учеб. пособие. / М.В. Ромм, Е.В.
Андриенко, Л.А. Осьмук, И.А. Скалабан и др.; Под ред. М.В. Ромма. –
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. Ч. II. – 112 с.
7. Теория и методика социальной работы. ТТ.1-2. М. Союз. 1994.
Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. М. Институт
социальной работы. 1995.

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.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

www.nlr.ru
www.inion.ru
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 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
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) _____
Усвоение содержания данной программы организуется через

мультимедийное лекционное сопровождение:

Социальная работа в  контексте глобализации.
Стандартизация, неоменеджерализм в социальной работе.

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»

Автор Филатова Е. В.

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
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http://mars.arbicon.ru/
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