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Введение 
 

Учебная дисциплина «Теория социальной работы» является базовой 

для направления подготовки  «Социальная работа».  

Программа дисциплины «Теория социальной работы» для студентов 

специальности «Социальная работа» социально - психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в 

соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта.   

 «Теория социальной работы» является наряду с учебными дисциплинами 

«Технология социальной работы», «Этика социальной работы», «История 

социальной работы  в России» и др. основой общепрофессиональной 

подготовки специалиста по социальной работе.  Овладение знаниями, 

предусмотренными содержанием данного учебной дисциплины является 

неотъемлемой частью профессиональной готовности специалиста органов 

социального управления, учреждений социального обслуживания населения  

к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

целостное представление о месте социальной работы в системе других 

наук, ее предмете, принципах, системе методов исследования и 

деятельности, об организации, содержании социальной работы, ее 

основных направлениях. 

Учебная дисциплина содержит два раздела: 

  Теоретико-методологические основы социальной работы 

 Основные направления социальной работы. 

 В результате прохождения дисциплины “Теория социальной работы” 

студенты должны: 

- свободно овладеть основными понятиями, принятыми  в 

преподаваемой дисциплине; 

- знать объект, предмет и категории теории социальной работы, ее 

интегративно-комплексный характер; 



- осмыслить существующие социальные проблемы и ориентиры 

развития теории социальной работы в ХХ1 в;  

- владеть теоретико-методологическим обоснованием социальной 

работы; 

- уметь видеть различие и единство в подходах к проблемам 

социальной помощи; знать многообразие подходов к построению 

социальной работы, 

- знать теоретические парадигмы социальной работы, проблемы 

научной идентификации социальной работы; 

- знать и применять на практике различные виды методов 

социальной работы: организационно-распорядительные, 

социально-экономические, психолого-педагогические, 

диагностические; 

- знать направления, уровни и формы социальной работы; 

- осознавать принципы и закономерности социальной работы; 

- быть готовыми к выработке и осуществлению мер, способных 

противодействовать явлениям неопределённости и обеспечить 

социальную защищённость граждан, достойный человека уровень 

его жизнедеятельности в обществе; 

- владеть знаниями о специфике социальных проблем различных 

групп населения;  

- владеть знаниями о конкретном опыте социальной работы, о 

совершенствовании путей, средств и методов решения задач 

социальной работы; 

- понимать проблемы эффективности в социальной работе, оценки 

качества предоставления услуг населению; 

- иметь систему научных знаний о социальных процессах и 

явлениях, фактах общественной жизни, что  позволяет 

аккумулировать опыт социальной работы в виде его осмысления и 

теоретического обобщения. 



 
Содержание дидактической единицы 

Теория  социальной работы. 
Объект, предмет и категории теории социальной работы, ее 

интегративно-комплексный характер.  
Теоретические парадигмы социальной работы. Проблемы научной 

идентификации социальной работы. 
Объекты и субъекты социальной работы. 
Принципы и закономерности социальной работы. 
Направления, уровни, формы и методы социальной работы. Проблемы 

эффективности в социальной работе. 
Проблемы и ориентиры развития теории социальной работы в ХХI в. 

 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, подготовка докладов и выполнение контрольной 

работы.  

Дисциплина «Теория социальной работы» (для студентов дневной 

формы обучения) общим объемом 270 (8,5 зет) час. изучается в течение двух 

семестров, формами контроля являются зачет (3 семестр) и экзамен (4 

семестр). Для проверки знаний студентов используются тестовые задания. 

Дисциплина разработана на основе учебно-методических материалов, 

подготовленных в Российском государственном социальном университете 

Холостовой Е. И., а также материалах Гусляковой Л.Г., Григорьева С. И., 

Фирсова М. В. 

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. 
- экзамен. 

 Критерии оценки знаний студентов.  
Форма итогового контроля для студентов – зачёт, экзамен. 

Примерный перечень вопросов для зачета и экзамена разработан и 

предлагается студентам. Критерии оценки знаний на зачете. 

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  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка, осуществление повторного получения зачета. 
 Критерии оценки знаний на экзамене. Экзамен проводится устно по 
экзаменационным вопросам, поставленным в билете. 

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 верных ответов. 
 

Итак, для успешного овладения курсом необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в отдельную тетрадь; 

3) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

проконсультироваться с преподавателем по вопросам тем пропущенных 

занятий. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
  
 

№
  

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей  

Объем часов 
Формы 

контроля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборатор 
ные 

 
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
Дневная форма обучения  
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной работы 
1   Теория 

социальной 
работы как 
наука и 
учебная 
дисциплина. 
Сущность, 
функции и 
структура 
социальной 
работы. 

 10  4  2    4  Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов 

2   Предмет и 
задачи 
социальной 
работы. 
Основные 
понятия и 
категории 
социальной 
работы. 

 12  4  2    6  Устный 
опрос, 
терминолог
ический 
диктант 

3   
Закономерност
и, принципы и 
методы 
социальной ра-
боты 

 12  4  2    6  Контроль 
ная работа 

4 Человек как 
субъект и 
объект 
социальной 
работы. 
Этические 
нормы в 

10 2 2  6 Устный 
опрос, 
дидактичес
кое 
тестирован
ие 



деятельности 
социального 
работника. 
Функциональн
о-ролевой 
репертуар 
социального 
работника. 

5 Социальная 
политика 
государства и 
социальная 
работа. 

10 2 2  6 Устный 
опрос, 
проверка 
практическ
их заданий 

6 Государственн
о-правовые 
основы 
социальной 
работы. 

11 2 3  6 Устный 
опрос, 
проверка 
практическ
их заданий 

7 Теоретические 
парадигмы 
социальной 
работы. 
Вариативность 
моделей 
социальной 
работы. 

12 4 2  6 Устный 
опрос, 
дидактичес
кое 
тестирован
ие, 
проверка 
презентаци
й 

       зачет 
 Раздел 2. Основные направления социальной работы 
8 Проблемы 

охраны 
здоровья 
населения. 
Социальная 
работа в 
здравоохранен
ии. 

14 4 2  8 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

9 Социальная 
работа с 
людьми с 
ограниченными 
возможностями 

14 4 2  8 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

1
0 

Социальные 
проблемы 
современной 
семьи. 
Социальные 
проблемы 
женщин. 

12 2 2  8 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

1
1 

Одиночество 
как социальная 
проблема 

10 2 2  6 Устный 
опрос 



1
2 

Проблемы 
социальной 
защиты  
материнства и 
детства. 

12 2 2  8 Устный 
опрос 

1
3 

Сиротство как 
социальная 
проблема 

10 2 2  6 Устный 
опрос, 
коллоквиум 

1
4 

Социальная 
работа с 
военнослужащ
ими. 

9 2 2  5 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

1
5 

Социальные 
проблемы 
молодежи 

10 2 2  6 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

1
6 

Проблемы 
социальной 
работы с 
пожилыми 
людьми. 

12 4 2  6 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

1
7 

Социальная 
работа в 
пенитенциарны
х учреждениях. 
Проблемы 
социальной 
работы с 
освобожденны
ми. 

12 4 2  6 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

1
8 

Миграция как 
социальная 
проблема. 
Социальная 
работа с 
беженцами. 

12 4 2  6 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

1
9 

Бродяжничеств
о как 
социальная 
проблема. 
Бездомность в 
России. 

10 2 2  6 Устный 
опрос 

2
0 

Социальная 
работа с 
малоимущими. 

12 4 2  6 Устный 
опрос 

2
1 

Проблема 
занятости в 
обществе и 
социальная 
работа с 
безработными 

14 4 2  8 Устный 
опрос, 
проверка 
рефератов 

2 Социальная 14 4 2  8 Устный 



2 патология как 
проблема 
социальной 
работы.  

опрос, 
проверка 
рефератов 

2
3 

 Спонсорство и 
благотворитель
ность в 
социальной 
работе. 

12 2 2  8 Устный 
опрос, 
проверка 
групповых 
заданий  

 Итоговый 
контроль 

     экзамен 

 Итого 270/8,5 
зет 

68  47  151  

Указания к перезачету и переаттестации 
при обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы)  
      
      
      
Формы контроля  
  •  контрольная    работа;  

  •  зачет, экзамен.  

 
 

Тематический план 
для студентов заочного отделения 

 
наименование 

темы 
всего 
часов 

лекци
и 

семинар
ы 

Инди
в. 

работ
а 

самос
т. 

работа 

Формы 
контроля 

Теория социаль-
ной работы как 
наука и учебная 
дисциплина. 

12 1   12 Проверка 
конспектов 

Предмет и задачи 
социальной 
работы. 
Основные понятия 
социальной 
работы. 

12 1   12 Устный опрос, 
терминологическ

ий диктант 

Закономерности, 
принципы и 
методы 
социальной ра-
боты 

14 1 1  12 контрольная 
работа 

Функционально-
ролевой репертуар 

14  1  12 Устный опрос 



социального 
работника. 
Социальная 
политика 
государства и 
социальная работа. 

14 1   12 Проверка 
практических 

заданий 

Государственно-
правовые основы 
социальной 
работы. 

14  2  14 Устный и 
письменный 

опрос 

Теоретические 
парадигмы 
социальной 
работы. 
Вариативность 
моделей 
социальной 
работы. 

12 2   12 Дидактическое 
тестирование 

Социальная работа 
в 
здравоохранении. 

14 1 1  14 Устный опрос, 
проверка 

рефератов 
Социальные 
проблемы 
современной 
семьи. 

14 1   12 Устный опрос 

Одиночество как 
социальная 
проблема 

14    14 Устный опрос 

Сиротство как 
социальная 
проблема 

14 1   14 Устный, 
письменный 

опрос, 
дидактическое 
тестирование 

Социальная работа 
с 
военнослужащими
. 

14    14 Устный опрос 

Социальные 
проблемы 
молодежи 

  1  14 Устный опрос, 
проверка 

рефератов 
Проблемы 
социальной 
работы с 
пожилыми 
людьми. 

 1   14 Устный опрос 

Социальная работа 
в пенитенциарных 
учреждениях 

  1  14 Устный опрос, 
проверка 

рефератов 
Миграция как 
социальная 
проблема. 

 1   12 Устный опрос 

Социальная работа     14 Устный опрос 



с малоимущими. 
Социальная 
патология как 
проблема 
социальной 
работы.  

 1   14 Устный опрос 

 Спонсорство и 
благотворительнос
ть в социальной 
работе. 

  1  14 проверка 
рефератов  

Итоговый 
контроль 

     экзамен 

Всего 270/8,
5 зет 

12 8  250  

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной работы. 

 
Тема 1.  Теория социальной работы 
 как наука и учебная дисциплина.  

 
Теория социальной работы - наука о личностных проблемах и методах их 
разрешения. Личностные проблемы как разновидность социальных проблем. 
Интеграция личностных проблем. Социальная патология как объект теории 
социальной работы. Методы разрешения социальных проблем как предмет 
научного исследования. 
Особенности теории социальной работы как научной дисциплины, её связь с 
другими науками. Интегративный характер системы знаний в теории 
социальной работы. Специфические закономерности и категориальный 
аппарат теории социальной работы. 
Целевая установка учебной дисциплины и её значение. Содержание 
профессиональной подготовки социальных работников. Единство теории и 
практики - основополагающий принцип подготовки социального работника. 

 
 

Тема 2. Сущность, функции и структура 
социальной работы. 

 
Специфика социальной работы. Социальная группа как объект социальной 
работы. Маргинальность. Маргинальные группы как объект социальной 
работы (неблагополучные семьи, дети и дети-сироты, подростки, молодёжь, 
женщины-матери и женщины-работницы, пенсионеры, пожилые люди, 
инвалиды, больные, осуждённые и освобождённые из заключения, бродяги, 
мигранты, беженцы, одинокие, этнические меньшинства).  



Многосубъектность социальной работы. Место и роль государства в 
структуре социальной работы. Место и роль предприятий в осуществлении 
социальной работы. Социальная работа как следствие индивидуальной 
инициативы. Координационные и посреднические функции специалистов по 
социальной работе. 
Уровни социальной работы: индивидуально-личностный, социально-
групповой и общественный. 
Сферы распространения социальной работы: по месту жительства, в сфере 
образования, в сфере здравоохранения, на предприятиях и в сфере занятости, 
в исправительно-трудовых учреждениях, в социальных службах (центрах 
реабилитации, службах психологической помощи, домах-интернатах и т.д.). 
Ведущая роль института социальных работников в осуществлении 
социальной работы. Взаимоотношения социальных работников и других 
субъектов социальной работы. Функции социальной работы. Смысл и 
значение управленческой, информативной, прогностической, 
стимулирующей функций. Специфика реализации функций. Значимость 
разграничения и взаимодополнения функций, полномочий и 
ответственности. Роль социального работника в координации деятельности 
органов социальной работы. 

 
Тема 3. Предмет и задачи социальной работы. 

Основные категории социальной работы.  
 
Определение предмета социальной работы. Общественные отношения как 
источник социальных проблем. Социальные проблемы как предмет 
социальной работы. Понятие «клиент» в социальной работе. 
Основные цели социальной работы, определённые Международной 
ассоциацией социальных работников. Содействие людям в раскрытии и 
применении их способностей, увеличение степени самостоятельности и 
ответственности индивидов, представительство и защита интересов 
клиентов, помощь в кризисных ситуациях, создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности человека. Многообразие задач социальной работы. 
Задачи диагностики социальных и личностных проблем. Задачи социальной 
профилактики. Задачи социального обеспечения и оказания социальной 
помощи. Задачи социального обслуживания клиентов, их консультирования 
и социального страхования. Задачи социальной адаптации, реабилитации и 
терапии. Задачи осуществления социального надзора и обеспечения 
социального попечительства. Задачи социального проектирования и 
экспертизы социальных проектов, решений государственных органов по 
социальным вопросам. Задачи осуществления посредничества между 
клиентами и организациями, специалистами. Задачи рекламы и пропаганды, 
наставничества и подвижничества. Задачи инновационной деятельности 
социальных работников. Актуализация задач социальной работы в 
современных условиях. Переходные процессы и обострение социальных 



проблем. Рыночная экономика и проблемы социальной защиты населения. 
Переоценка ценностей и социальная неуверенность. 
 

Тема 4 . Закономерности и принципы   
социальной работы.  

 
Сущность и характер закономерностей социальной работы. Закономерности 
социальной работы, их определение и специфика проявления. Основные 
закономерности функционирования и развития органов социальной работы: 
непротиворечивость функций, взаимодействие интересов, единство и 
независимость интересов, социальная направленность ответственности, 
соответствие полномочий и ответственности, прав и обязанностей. 
Закономерности взаимодействия субъекта и объекта социальной работы: 
соответствие интересов, целостность воздействия, реализация общих 
интересов через частные, соответствие уровня развития и количественно-
качественных свойств. 
Система принципов социальной работы. Связь принципов с 
закономерностями социальной работы. Понятие и классификация принципов 
социальной работы. Характеристика основных принципов социальной 
работы: социально-политических, организационных и психолого-
педагогических. Значение принципов для практики социальной работы. 
 

Тема 5. Методы социальной работы. 
 

Роль и место методов в социальной работе. Понятие о методах социальной 
работы. Социальная природа методов. Связь методов с закономерностями и 
принципами социальной работы. Обусловленность методов целью 
социальной работы и интересами личности. Система методов социальной 
работы. 
Характеристика основных методов социальной работы. Методы работы на 
этапе целеполагания. Методы социальной работы при решении конкретных 
социальных проблем. Организационно-распорядительные методы в 
социальной работе. Социально-экономические методы. Психолого-
педагогические методы. Формы и приемы деятельности социального 
работника в практическом использовании методов. 
 

Тема 6. Функционально-ролевой репертуар  
социального работника. 

Социальная работа 
 как особый вид деятельности 

 
Несводимость социальной работы к традиционным формам деятельности. 
Социальный работник и педагог. Социальный работник и психолог. 
Социальный работник и медицинский работник. Социальный работник и 
государственный служащий. Социальный работник и юрист. Социальный 



работник  и социолог. Интегральный характер социальной работы. 
Посреднический характер социальной работы. Взаимоотношения между 
социальным  работником и клиентом. 
Деятельностный подход в социальной работе. Общение как особый вид 
человеческой деятельности. Общение - важнейший инструмент социальной 
работы. 
 

Тема 7. Человек как субъект и объект 
 социальной работы. 

 
Сущность и предназначение человека. Единство и взаимосвязь в человеке 
физического и духовного, природного и социального, наследственного и 
приобретенного. Человек как субъект общественно-исторической 
деятельности и культуры. 
Характеристика человека как объекта социальной работы. Человек и 
социокультурная среда. Понятие личности. Проблемы потребностно-
мотивационной сферы. Ценностные ориентации как регуляторы поведения 
личности, продукт освоения общественных идеалов и нормативных 
требований, предрасположенность к принятию определенных условий и 
образа жизни. Этические нормы в профессиональной деятельности 
социального работника. Моральные дилеммы. 
Пограничные ситуации (смерть, страдание, борьба, случай, вина, 
ответственность) и проблема смены ценностных ориентаций. Проблема 
самоутверждения человека. Проблема самореализации. Личностные ресурсы 
и изменения. Связь личностных изменений и изменений жизненной среды. 
Проблемы эвтаназии. Субъектно-объектная целостность человека и её учёт в 
социальной работе. 
 

Тема 8. Социальная политика государства и социальная работа. 
Проблемы эффективности в социальной работе. 

 
Понятие социального государства. Типы социальной политика: либеральная, 
консервативная. Механизмы осуществления социальной политики 
государства. Общегосударственная и региональная социальная политика. 
Сущность социальной политики, её цели, направленность и взаимосвязь с 
социальной работой. 
Цели государственной социальной политики: обеспечение социальной 
справедливости, равенства возможностей, социальной защищенности 
граждан, социальных гарантий. 
Взаимодействие и сотрудничество государственных, общественных, частных 
социальных служб и благотворительных организаций в реализации 
социальной политики. Профессиональные и непрофессиональные формы 
социальной работы. 
Современные тенденции социального развития. Проблемы эффективности в 
социальной работе. 



Социальные перспективы и вариативность моделей социальной работы. 
 

Тема 9. Государственно-правовые основы социальной работы. 
 

Нормативно-правовые документы: международные, федеральные, 
региональные, муниципальные. Права и свободы граждан. Семейный кодекс. 
Конвенция о правах ребенка. Закон о профилактике правонарушений. 
Правовая компетентность социального работника. Законы о социальном 
обслуживании. Права и льготы социального работника. Проблемы 
эффективности социальной работы. Проблемы качества социального 
обслуживания. Стандарты социального обслуживания населения. 
 

Тема 10. Теоретические парадигмы социальной работы. 
Вариативность моделей социальной работы. 

 
Современная парадигма социальной работы. Теоретические концепции и 
модели социальной работы. Психолого-ориентированные модели. 
Социолого-ориентированные модели. Комплексные модели социальной 
работы. Теории и модели как основа практической деятельности социального 
работника.  
 

Раздел 2. Основные направления социальной работы. 
 

Тема 11. Социальная работа в здравоохранении. 
Проблемы охраны здоровья населения  

 
Здоровье как личностная и социальная ценность. Понятие здоровье. 
Основные показатели здоровья: продолжительность жизни, детская 
смертность, общая заболеваемость, уровень рождаемости. Характерные 
тенденции в динамике показателей здоровья населения. Важнейшие 
социальные факторы здоровья населения: условия труда и быта, качество 
питания, образ жизнедеятельности, состояние окружающей среды и 
экологические последствия хозяйственной деятельности человека, уровень 
развития здравоохранения. Здоровье как личностная ценность. Место и роль 
здоровья в ценностной структуре личности. Типы отношения людей к 
собственному здоровью. Отношение к здоровью в различных социальных 
группах. 
Актуальные проблемы развития системы здравоохранения: медицинская 
наука и образование, постанова лечебно-профилактической работы, 
медицинская и фармацевтическая промышленность, улучшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки, социальной и коммунальной гигиены. 
Основные направления деятельности социального работника по охране 
здоровья населения. Осуществление эпидемиологического и травматического 
надзора и контроля. Выявление опасных природных и техногенных факторов 
здоровья. Организация патронажной службы. Социальная и психологическая 



реабилитация в учреждениях здравоохранения и по месту жительства. 
Социальная помощь инвалидам и престарелым. Медико-просветительская и 
консультационная помощь в планировании семьи. Психологическая помощь 
и охрана психического здоровья граждан. 
 

Тема 12. Содержание и организация работы  
С людьми с ограниченными возможностями 

 
Заболевания людей и их социальные последствия. Структура и динамика 
заболеваемости населения. Сердечно-сосудистые заболевания как основная 
причина смертности и факторы их риска: гиподинамия, стрессы, 
нерациональное питание, курение, алкоголь, наркотики, социальные 
причины. «Омоложение» сердечно-сосудистых заболеваний. Загрязнение 
окружающей среды и влияние на возникновение заболеваний. Социальные 
причины распространения заболеваний.  
Последствия временной нетрудоспособности больных. Социальный статус 
больного. Отношение к больным в семье. Понятие физических и 
психических недостатков. Стереотипы отношения населения к психическому 
здоровью. Проблема обоснованности изоляции психических больных и их 
неотложной госпитализации. Использование психиатрии для подавления 
инакомыслия и неугодного поведения: история и современность. Проблема 
защиты прав и законных интересов психических больных.  Роль социальных 
работников в профилактике и охране здоровья населения. 
Понятие инвалидности и ограничения возможностей. Основные направления 
социальной работы с людьми с ограниченными возможностями. Социальная 
реабилитация больных, находящихся на стационарном лечении. Медико-
социальная помощь больным на дому. Социально-психологическая помощь и 
консультирование больных СПИДом. Содействие и осуществление 
санитарно-эпидемиологических мероприятий на производстве и в быту; 
усиление государственного санитарного и санитарно-пограничного контроля.  
Социальный патронаж одиноких больных. 

Тема 13. Социальные проблемы современной семьи.  
 
Основные типы современной семьи. Семьи большие, малые, нуклеарные и 
характерные тенденции в динамике их структуры: преобладание однодетных 
семей. Бездетность, материнские и отцовские неполные семьи. 
Альтернативные формы современного брака: пробный, временный, 
фиктивный. Основные причины дезорганизации семьи и разводов. 
Социальные функции семьи: репродуктивная, социализации детей, 
хозяйственно-бытовая, эмоционально-психологической поддержки. 
Социально-экономические проблемы семьи и их влияние на семейные 
отношения. Социально-психологические проблемы семьи и их влияние на 
выбор брачного поведения: рост образованности населения и повышение 
уровня притязаний в семейных отношениях; нестабильность и морально-
психологический кризис в обществе и снижение представлений о социально-



нравственных ценностях семейных отношений; алкоголизм как причина 
разводов; супружеские измены и распад семьи; психологическая 
несовместимость супругов; проблемы распределения ролей  и обязанностей в 
семье. 
Жизненный сценарий семьи. Этика семейных отношений. Типы социально-
незащищенных и неблагополучных семей. Методика изучения семейной 
ситуации на дому. 
Государственная политика по социальной защите семьи. Общественные 
ассоциации и фонды, их деятельность по поддержке семьи. Значение 
общественного мнения и медицинского просвещения в сфере планирования и 
помощи семье. Роль средств массовой информации в пропаганде ценностей 
здоровой семьи. Активная социальная работа как фактор помощи семье. 
Правовые аспекты брачно-семейных отношений. 
 

Тема 14. Социальные проблемы женщин. 
Социальный статус женщин в современном обществе. Положение женщин в 
обществе как социальная проблема. «Женский вопрос», его смысл и 
эволюция. Социально-биологическая, психологическая и 
психофизиологическая специфичность женщины. Проблема социального 
самоопределения и личностного самоутверждения женщин. Равноправие 
полов и проблемы его реализации. 
Социальные проблемы жизнедеятельности женщин. Женский труд в 
общественном производстве и его мотивация. Социально-экономические 
предпосылки «сверхзанятости» женщин. Состояние удовлетворенности 
трудом и его условиями. Проявление противоречия в реализации принципа 
«равной оплаты за равный труд». Обострение проблемы занятости женщин в 
общественном производстве в условиях рыночной экономики. 
Профессиональный рост и деловая карьера женщины, их альтернативность 
семейной ориентации женщин. Внепроизводственный труд женщин: 
традиционное распределение социальных ролей и его односторонность; 
продолжительность и структура женского труда в домашнем и личном 
подсобном хозяйстве; труд по уходу за детьми и их воспитанию. 
Противоречие между трудом женщин и материнством. 
Мероприятия государства и общественных организаций по решению 
социальных проблем женщин. Формирование в обществе современных 
представлений о роли и предназначении женщин. Расширение и активизация 
деятельности психоконсультационных служб и центров социальной работы, 
ориентированных на оказание социальной помощи женщинам. Меры по 
реализации законодательных гарантий и охране труда женщин и активизации 
феминистского движения в обществе. 
 

Тема 15. Одиночество как социальная проблема. 
 

Социальный аспект проблемы одиночества и его типология. Понятие 
одиночества, его типология и причины. Психофизиологические корни 



одиночества. Социальные причины одиночества. Сенсорная депривация и 
некоммуникабельность как источники одиночества. Отчуждение и 
самоотчуждение личности и их социальные последствия : аномия и 
социальные отклонения в поведении ; социальный и психологический кризис 
и переживании одиночества. Одиночество и самоанализ, самооценка 
поведения личностью. Типы одиночества, его возрастная структура. 
Ситуативное одиночество. Периодическое одиночество. Хроническое 
одиночество. Индикаторы одиночества. Бессодержательное пребывание 
наедине с самим собой. Низкая самооценка. Социальная тревога. Проблема 
выбора партнера. 
Одинокие люди как объект социальной работы. Социально-психологические 
проявления одиночества: озабоченность, социальная неприспособленность, 
недоверчивость, стеснительность, замкнутость, интимная отверженность. 
Характерные особенности поведения одиноких людей и его возрастные 
модели. Диагностика и терапия одиночества социальными работниками. 
Тренинг социальных навыков. Координирующая функция социального 
работника в профилактике одиночества. 

 
 

Тема 16. Проблемы социальной защиты  
материнства и детства. 

 
Материнство как социальная и личностная ценность женщины и проблемы её 
осуществления. Сущность материнства и его роль в обществе. Место 
материнства в системе личностных ценностей. Здоровье женщины. 
Характерные тенденции отношения женщин к материнству в современном 
обществе. Эволюция социальной ценности и престижности материнства, 
многодетности. Влияние социально-экономических факторов на ценностную 
ориентацию материнства: материально-бытовые условия жизни, система 
социальных служб и услуг, проблемы семейного отдыха и общения, 
воспитания детей, «сверхзанятости» женщин, матерей-одиночек. Факторы 
снижения рождаемости. Проблемы женской занятости и материнства. 
Проблемы матерей-одиночек. 
Материнство и личность ребенка в структуре социальных приоритетов. 
Основные этапы физического, психического и интеллектуального развития и 
социализации ребенка, их обусловленность семейно-бытовыми и 
социальными отношениями. Роль институтов социализации, воспитания и 
обучения детей в становлении личности ребенка. Источники социальной 
депривации детей. Проблема оказания помощи детям, оказавшимся в 
чрезвычайной ситуации. Состояние и проблема социализации детей с 
умственными и физическими недостатками. 
Противоречивость физического, психосексуального, эмоционально-волевого, 
интеллектуального и нравственного развития личности подростка. Динамика 
становления коммуникативных и ценностных ориентаций. Неустойчивость, 
тревожность, конфликтность поведения в подростковом периоде. 



Психологические и социальные причины маргинального и девиантного 
поведения подростка. Возможности психолого-педагогической и социальной 
коррекции становления личности подростка. 
Система социальной защиты материнства и детства. Правовая основа 
социальной защиты материнства и детства. Конвенция ООН  о правах 
ребенка. Законодательные акты государства, регулирующие отношения по 
поводу рождения, содержания и воспитания детей, предусматривающие 
меры по улучшению положения женщин, материальной помощи женщинам-
матерям, по охране материнства и детства. Роль социальных работников в 
практическом осуществлении законодательных актов и совершенствовании 
механизма реализации правовых норм. Координация усилий местных 
органов власти и управления, предприятий, общественных организаций и 
частных лиц в оказании материальной и психоконсультационной помощи 
матери и ребенку. 
 

Тема 17. Сиротство как социальная проблема  
 
Количество детей-сирот. Матери-одиночки и сиротство. Дети-«подкидыши». 
Лишение родительских прав как причина сиротства. Отказ от родительских 
прав как причина сиротства. Дети-инвалиды как реальные и потенциальные 
сироты. Динамика сиротства и её факторы. Государственная система 
поддержания и воспитания детей-сирот. Интернаты, дома ребенка, детские 
дома, школы-интернаты, специальные интернаты. 
Состояние физического и психического здоровья детей сирот. Социальная 
депривация детей-сирот. Состояние воспитательной работы в интернатных 
учреждениях. Тенденция иждивенчества и инфантилизма. Психологические 
аспекты воспитания детей в интернатных учреждениях. Проблемы трудового 
воспитания детей в интернатных учреждениях и пути ее решения. Проблема 
«открытости» интернатных учреждений. Состояние и динамика усыновления 
детей-сирот. Дети-сироты и общественное мнение. 
Меры предупреждения детского сиротства. Социальные льготы и помощь 
матерям-одиночкам. Совершенствование системы попечительства и шефства. 
Роль местных органов власти в решении проблемы детей-сирот. Привлечение 
общественного мнения к интернатным учреждениям. Совершенствование 
форм и методов психолого-педагогической работы в интернатных 
учреждениях. Создание семейных детских домов. Проблема и опыт создания 
Центров здоровья для детей-сирот. 

 
 

Тема 18. Социальные проблемы молодежи 
 

Специфика молодежи как особой социально-демографической группы 
населения. Возрастные границы молодости и основные этапы приобретения 
социального статуса молодежью. Факторы социализации молодежи: семья, 
школа, трудовой коллектив. Общество сверстников, молодежные 



организации, неформальные группы и сообщества, средства массовой 
коммуникации. Критерии социальной зрелости молодежи.  
Проблемы социального и профессионального самоопределения молодежи. 
Научно-технический прогресс и повышение роли молодежи в общественно-
политической и культурной жизни. Эволюция ценностной ориентации 
современной молодежи: индивидуализации форм жизни, усиление 
потребности самоутверждения, размытость идеалов и образцов для 
подражания, трансформация мотивационной основы поведения. Проблемы 
реализации права на образование, выбора профессии. Специфика 
профессиональной, социально-организационной и психологической 
адаптации молодежи на производстве. Проблемы профессионального 
самоутверждения и деловой карьеры молодежи. 
Снижение престижа воинской службы и эволюция отношения молодежи к 
воинской обязанности. 
Семейно-бытовые проблемы молодежи. Брак и семья в структуре 
ценностных ориентаций молодежи. Жилищно-бытовые условия молодых 
семей и проблемы их улучшения. Состояние и проблемы организации досуга 
молодежи. 
Структура и задачи социальной службы для молодежи. Актуальность 
формирования государственной молодежной политики. Принципы и 
основные направления молодежной политики. Концептуальный подход к 
развитию государственно-общественной системы социальной службы для 
молодежи. Структура, полномочия, правовой статус учреждений (МОТ, ВОЗ, 
ЮНЕСКО, ЭКОСОС ) по содержанию и организации социальной службы для 
молодежи. Возможности использования мирового опыта социальной службы 
для молодежи в условиях России. Концепции и мировой опыт деятельности 
социальной службы для молодежи: концепция «заботы и надзора», 
концепция «преодоление отклонений в молодежной среде», концепция 
«поддержки самопомощи граждан». 
 

 
Тема 19. Проблемы социальной работы с  

пожилыми людьми и инвалидами 
 
Ограничение жизнедеятельности человека как социальная проблема. 
Изменение социального статуса человека в старости и инвалидов: 
прекращение или ограничение трудовой и общественной деятельности, 
трансформация ценностных ориентиров, образа жизни и общения, испытание 
затруднений в социально-бытовой и психологической адаптации к новым 
условиям. Общность и специфика социальных потребностей престарелых и 
инвалидов, их социального самочувствия. 
Проблемы социальной реабилитации и помощи престарелым и инвалидам. 
Динамика инвалидности в обществе и её причины. Группы инвалидности и 
их статус. Проблемы медико-социальной помощи и обеспеченности 
инвалидов и престарелых мед техникой. Социальный статус и самооценка 



инвалида. Профессионально-трудовая и социально-бытовая реабилитация 
инвалидов трудоспособного возраста. Проблемы духовного развития 
инвалидов и их социальной интеграции в общественную деятельность. 
Врачебно-трудовая экспертиза состояния инвалидности и роль социальных 
работников в защите прав инвалидов. Содержание и принципы стратегии 
социальной защиты инвалидов и престарелых. Деятельность общественных 
организаций инвалидов. Основные направления социальной политики 
государства в отношении инвалидов и престарелых, её соответствие 
«Всемирной программе действий в отношении инвалидов и престарелых», 
принятой ООН. Правительственные меры по улучшению социального 
обслуживания инвалидов и престарелых. Система учреждений социальной 
поддержки престарелых и реабилитации инвалидов. Службы социального 
патронажа пожилых людей и инвалидов. Проблемы совершенствования 
деятельности социальных служб и учреждений содержания и реабилитации 
инвалидов и престарелых. 

 
 

Тема 20. Проблемы социальной работы  
в пенитенциарных учреждениях. 

 
Содержание и значение социальной работы с осужденными к лишению 
свободы. Лишение свободы как кара и крайняя мера защиты общества от 
лиц, совершивших социально опасное преступление. Социально-
воспитательная цель изоляции осужденных. Общественная значимость 
социальной работы с осужденными. Система исправительно-трудовых 
учреждений (ИТУ), их основные функции, типы и условия отбывания 
наказания. Регламентация жизнедеятельности осужденных как основное 
средство их воспитания и перевоспитания. Формы и методы организации 
труда осужденных и его воспитательное значение. Общеобразовательное и 
профессионально-техническое обучение. Самодеятельные организации и 
самоуправление в местах лишения свободы. Эффективность социальной 
работы и причины её недостаточности. Иерархия в социальной структуре 
осужденных. Административная и неформальная структура власти и 
специфика их влияния на социальное поведение осужденных. Неформальное 
нормотворчество и санкции в среде осужденных и причины их 
эффективности. Тюрьмы как «фабрики преступности». Меры по 
совершенствованию исправительно-воспитательной работы. 

 
Тема 21. Проблемы социальной работы  

с бывшими осужденными 
 

Социальная и коммуникативная среда бывших заключенных и её влияние на 
образ мышления и поведения. Состояние рецидивной преступности. 
Факторы рецидивной преступности.  



Жизненные проблемы бывших осужденных. Роль социального работника и 
социальных служб в решении проблем трудоустройства и 
профессионального самоутверждения бывших осужденных, их социально-
бытовой и социально-психологической реабилитации. Социальная помощь 
бывшим осужденным в преодолении факторов , тормозящих процесс 
социальной адаптации : негативного общественного мнения, 
коммуникативного отчуждения, влияния преступных групп. Социальная и 
коммуникативная среда бывших заключенных. Категории бывших 
заключенных и типы их социального поведения. Жизненный путь бывших 
заключенных. Дома-интернаты для бывших заключенных. Индивидуальная 
профилактическая работа с бывшими осужденными. Международный опыт 
социальной работы с бывшими осужденными и возможность его 
практического использования в наших условиях. 
 

Тема 22. Бродяжничество как социальная проблема 
Бездомность в России 

 
Бродяжничество как социальная аномалия. Суть и признаки образа жизни и 
деятельности бродяг. Причины бродяжничества: демографические, 
экономические, социальные, психологические, бытовые. Источники 
пополнения «бичей» (бывшие осужденные, шабашники, демобилизованные 
из армии, дезертиры, безработные). Система прописки и бродяжничество. 
Переход к рыночной экономике как фактор, стимулирующий  
бродяжничество. Бродяжничество как потенциальный фактор девиантного 
поведения личности : аномия, алкоголизм, наркомания, проституция. 
Распространенность и причины детского  бродяжничества. Правонарушение 
несовершеннолетних как одно из следствий бродяжничества. 
Бродяжничество как образ жизни. Источники существования «бичей». 
Социальный и правовой статус «бичей». Отношение общества к «бичам». 
Социально-демографический портрет «бичей». Половозрастные особенности 
бродяжничества. Семейное положение. Специальность и трудовой путь. 
Уровень социальных притязаний. Самооценка.  
Социальная работа по профилактике и терапии бродяжничества. Содействие 
и помощь в трудоустройстве и предоставлении жилья, формирования новых 
референтных групп. Выработка рекомендаций и предложений для органов 
власти и управления по сокращению масштабов бродяжничества. 
Психотерапевтическая и консультативная индивидуальная работа по 
реадаптации и формированию новой мотивационной структуры. Социальная 
помощь бывшим осужденным, бездомным, одиноким безработным и другим 
категориям «группы риска» в критической самооценке поведения и выборе 
новой референтной группы. Проблемы снижения бродяжничества в условиях 
перехода к рыночной экономике.  

 
Тема 23. Миграционные процессы в обществе 

 и проблемы социальной работы 



 
Характеристика миграционных процессов в обществе и их социальные 
последствия. Сущность миграционных процессов и их типы: добровольная, 
вынужденная, насильственная, временная, потенциальная. Эмиграция и 
иммиграция. Динамика миграционных процессов в обществе. Социально-
политические причины миграции населения. Социально-экономические 
причины. Экологические, социокультурные и семейно-бытовые факторы 
миграции. Влияние структурных изменений в общественном производстве и 
перехода к рыночным отношениям в экономике на миграционные процессы. 
Противоречивость социальных последствий миграционных процессов. 
Миграция как фактор рациональности размещения производительных сил 
общества, динамичности и мобильности социальной системы. Миграция как 
проявление процессов социального, национального самоопределения и 
самоутверждения групп и слоев населения. Негативное влияние миграции на 
социально-экономический баланс в регионе, на кадровое равновесие в 
структуре общественного производства, на устойчивость традиционных 
производственных и социокультурных связей, на маргинальные процессы и 
социальную напряженность. «Вымирание» деревни. Рост социальной 
напряженности. Нежелательные последствия эмиграции. Политические 
возможности управления миграционными потоками. Классификация 
межкультурных контактов: геноцид, ассимиляция, сегрегация, интеграция. 
Условия успешной адаптации к новой среде. 
Мотивы миграции. Активизация психологических защит как результат 
социальной дезадаптации мигрантов. Основные стрессогенные факторы, 
сопутствующие «вхождению» индивида в новую культурную среду. Теория 
«культурного шока». Психологические трудности адаптации к 
непривычному образу жизни. 
Основные проблемы социальной работы с мигрантами. Миграционная 
политика государства и механизм её реализации. Роль и место социальных 
служб в оказании помощи мигрантам. Общественные организации и фонды 
социальной помощи переселенцам. Религиозные благотворительные 
общества. Анализ и прогнозирование миграционных процессов 
государственными  и региональными органами социальной защиты 
населения. Медико-психологическая помощь мигрантам в преодолении 
стрессогенных факторов. Социальная работа по решению правовых, 
социально-экономических и семейно-бытовых проблем переселенцев. 
Консультационная и психотерапевтическая помощь в адаптации к 
непривычному образу жизни. Координирующие и диспетчерские функции 
социальной работы с мигрантами. Опыт работы с мигрантами в странах 
Западной Европы и США и возможность его использования в условиях 
России. Будущие иммиграционные службы: их функции и задачи. 

 
Тема 24. Социальные проблемы беженцев 

 



Вынужденная миграция как социальный феномен. Состояние и динамика 
вынужденной миграции. Причины вынужденной миграции. Политический 
сепаратизм как причина вынужденной миграции. Межэтнические конфликты 
и беженцы. Проблема определения правового статуса беженца. Права 
беженцев и гарантии их обеспечения. Правила регистрации беженцев. 
Правовое регулирование отношений между государствами в связи с 
вынужденной миграцией. Служба работы с беженцами. Проблема 
временного размещения беженцев и практика его решения. Экономическая 
помощь беженцам. Разовые льготы и компенсации. Льготные банковские 
кредиты. Выделение стройматериалов на жилищное строительство. 
Проблемы трудоустройства беженцев и их социального обслуживания. 
Отношение местного населения к беженцам. Вероятность социальной 
напряженности и её факторы. Профилактика социальной напряженности. 
Проблемы социально-психологической адаптации беженцев к новой 
социально-экологической среде. 
 

Тема 25. Проблема занятости в обществе и 
социальная работа с безработными  

 
Концепция занятости трудоспособного населения в социально-
ориентированной экономике. Проблемы рационального распределения 
трудоспособного населения по сферам общественно полезной деятельности и 
оптимальной занятости населения. Критерии отнесения граждан к категории 
безработных и к категории нуждающихся в социальной защите. Переход к 
рыночной экономике и динамика безработицы. Взаимосвязь изменений на 
рынке труда с ценностными ориентирами общества. Требования рынка к 
труду и программа занятости. 
Безработица и проблемы социальной работы. Виды безработицы и её 
динамика в обществе. Факторы, обостряющие напряженность в сфере 
занятости. Безработица и социальная дезадаптация человека. 
Маргинальность как драма безработного. Безработица как барьер раскрытия 
сущностных сил человека. Социально-психологическая реакция людей на 
потерю работы и варианты их поведения. Роль социальных работников в 
моральной и материальной поддержке лиц, потерявших работу. Проблемы 
социальной реадаптации безработных. Интерпретация понятия «подходящая 
работа». Оказание содействия в поиске подходящей работы, в повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке, в реализации правовых 
гарантий материальной поддержки безработных, в создании 
специализированных рабочих мест для инвалидов и организации 
общественных работ. 
Социальные службы для безработных. Значение государственных, 
коммерческих и общественных начал в решении вопросов занятости. 
Проблема информированности о деятельности социальных служб.  
Зарубежный опыт социальной работы с безработными. Социальная проблема 
безработицы за рубежом. Международная правовая база по проблемам 



занятости. Общие подходы к социальной работе с безработными: содержание 
и основные формы. 
 

Тема 26. Социальная патология  
как проблема социальной работы 

 
Понятие образа жизни, основные модели образов жизни различных 
социальных групп. Социальные механизмы воспроизводства традиций и 
обычаев. Социальные нормы как регуляторы поведения человека. 
Современное теоретическое представление о природе и источниках 
социальных отклонений. Стереотипы и особенности отклоняющегося 
поведения представителей различных социальных групп. Статистика в 
области отклоняющегося поведения. Виды и общая характеристика 
социальных отклонений: алкоголизм, наркомания, токсикомания, 
проституция, самоубийства, преступность и социальный паразитизм. 
Социальная дезадаптация. Психологические особенности социально 
дезадаптированной личности. Понятие маргинальной группы и маргинальной 
личности. Социализация и социально-психологическая адаптация индивида в 
обществе. Социальная дезадаптированность как «пограничное состояние». 
Методы психологического воздействия на маргинальную личность. 
Социальный работник и персонал специализированных учреждений и 
организаций в сфере профилактики отклоняющегося  поведения. 
Организационная структура ведомств, учреждений и организаций в сфере 
профилактики правонарушений и отклоняющегося поведения. Нормативно-
правовые основы обеспечения прав лиц, находящихся в ситуации 
социального отклонения. 
Возможности общественных объединений в социальной реабилитации лиц 
отклоняющегося поведения. Социальный  работник  и  общественные  
инициативы людей, имеющих кризисный жизненный опыт ( проекты  
«Анонимные алкоголики», «Судьба человека», «Маленькая мама», «От 
сердца к сердцу»). 
 
                                                               

Тема 27. Спонсорство и благотворительность в социальной работе 
 

Место и роль благотворительности и спонсорства в социальной работе. 
Благотворительность как социальное явление и её общественно-нравственная 
ценность. Спонсорство как одна из форм благотворительной деятельности. 
Отечественные традиции благотворительной деятельности. 
Благотворительные фонды и их назначение. Направленность и характер 
развития благотворительной деятельности в условиях нарождающихся 
рыночных отношений в обществе. 
Благотворительность как источник финансирования социальной работы. 
Финансово-правовые основы благотворительности. Субъекты 
благотворительной деятельности: государственные, кооперативные 



предприятия, религиозные и общественные организации, частные 
предприниматели. Экономическое стимулирование и мотивация 
благотворительной деятельности. Актуальные проблемы развития 
благотворительной деятельности в современных условиях.  
Волонтёрство в социальной работе как форма проявления подвижничества. 
Нравственные основы подвижничества. Функциональное содержание 
подвижничества в социальной работе. Подвижничество просветительское, 
организаторское, благотворительное, коммуникативное. Национальные 
традиции волонтёрства т подвижничества, их исторические корни. 
Просвещение населения как средство формирования высокой 
нравственности, гуманизма и милосердия. Нравственно-психологический 
кодекс подвижничества: альтруизм, самоотверженность, целеустремленность 
и терпение, оптимизм и конкретность в действиях. Общественное признание 
и пропаганда результатов подвижничества. Роль социальных работников в 
поддержке и развитии подвижничества. 
                              

Темы семинарских занятия 
по дисциплине «Теория социальной работы» 

 
Тема 1. Теория социальной работы как наука и учебная дисциплина. 

Дискуссия об объекте и предмете социальной работы 
Контрольные вопросы 

1. Раскройте особенности социальной работы в современной России. 
2. Определите разницу в терминах «клиент», «пациент», «истец», 

«потерпевший». 
3. Дайте характеристику объекта и предмета социальной работы. 
4. Раскройте сущность понятия «клиент».  Типология клиентов. 
5. Динамика целей социальной работы. 
6. Социальная работа как система знаний. 

Литература 
1. Агапов, Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : 

учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-
Спектр, 2011. - 223 с. 

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

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

4. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  

 
 

Тема 2. Этические принципы и нормы деятельности 
социального работника 

1. Этические нормы профессиональной компетенции. 
2. Приоритеты клиента в социальной работе. 



3. Проблемы профессиональной ответственности в социальной работе. 
4. Нормативные требования к социальному работнику. 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 
 
 

Тема 3. Функционально-ролевой репертуар 
Социального работника 

Вопросы для обсуждения 
1. Роли и функции социального работника. Их взаимосвязь.  
2. Какие умения необходимы социальному работнику? 
3. На каких уровнях и какими субъектами осуществляется социальная 

работа? 
4. Что входит в понятие функционально-ролевого репертуара 

специалиста по социальной работе? 
5. Какая взаимосвязь существует между содержанием различных 

профессиональных ролей социального работника. 
 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 

 
 

Тема 4. Государственно-правовые основы 
социальной работы 

Вопросы для обсуждения 
1. Что вы понимаете под нормативным правовым обеспечением 

социальной работы? 
2. Для чего существуют стандарты и нормативы в  социальной работе? 
3. Охарактеризуйте качество, полноту государственно-правовой 

поддержки для социальной работы. 
Литература 

1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с. 

 
Тема 5. Социальная работа в системе 



социального обслуживания населения 
Вопросы для обсуждения 

1. Территориальные и специализированные институты социального 
обслуживания, деятельность социальных работников в данных 
учреждениях 

2. Социальные институты по работе с детьми и семьями. 
3. Социальные учреждения социального обслуживания клиентов с 

особыми нуждами и специфика работы в них. 
4. Учреждения по обслуживанию пожилых людей. 
5. Принципы и задачи  социального обслуживания населения. 
6. Виды  социального обслуживания населения. 
7. Понятие «государственного стандарта» в социальном обслуживании. 
8. Права и обязанности социального работника. 

Литература 
1. Кокоренко, В. Л. Социальная работа с детьми и подростками [Текст] : 

учеб. пособие / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина. - 
М. : Академия , 2011. - 254 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное 
образование. Социальная работа. Бакалавриат). 

2. Краснова, О. В. Психология личности пожилых людей и лиц с 
ограничениями здоровья [Текст] : учеб. пособие / О. В. Краснова, И. Н. 
Галасюк, Т. В. Шишина. - СПб. : КАРО, 2011. - 319 с.  

3. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения». 
4. ФЗ «О социальном обслуживании пожилых и инвалидов». 
 

Тема 6. Категории, закономерности, принципы и методы  
социальной работы 

Вопросы для обсуждения 
1. В чем специфика понятийного аппарата теории социальной работы? 
2. Какова структура категорий социальной работы? 
3. Чем объясняется сущность общесоциальных закономерностей 

социальной работы? 
4. Какие принципы социальной работы Вы знаете? В чем их значение? 
5. Дайте характеристику методов социальной работы.  
6. Раскройте сущность метода индивидуальной социальной работы 

(“кейсуорк”). 
7. Охарактеризуйте основные положения теории малых групп и 

социальная работа. 
8. Покажите возможности групповой социальной работы (групповая 

психотерапия, семейная терапия, коллективная творческая 
деятельность и т.д. как методы групповой социальной работы). 

9. Раскройте сущность метода общинной работы и теоретические 
подходы к проблемам работы в “коммьюнити”.  

Литература 



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

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

3. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  

 
Тема 7.Теоретические концепции и модели социальной работы  

Вопросы для обсуждения 
1. Какие модели теоретического обоснования практики существуют? 
2. Какие теории объединяют психолого-ориентированные модели 

социальной работы? 
3. Какие концепции и почему входят в блок социолого-ориентированных 

теорий? 
4. Определите особенности комплексно-ориентированных теорий 

практики. 
5. Сопоставьте социальную работу и социологию, социальную работу и 

политологию, социальную работу и педагогику, социальную работу и 
психологию.  

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 

Тема 8. Социальная работа и 
социальная политика. 

Вопросы для обсуждения 
1. Западные концепции социальной политики. 
2. В чем сущность и различие отечественных и западных подходов в  

социальной работе? 
3. Каковы были представления о помощи и поддержке нуждающихся в 

древности? Что нового появляется в подходах к поддержке 
нуждающихся в новое время? 

4. Отечественные исторические подходы к  социальной политике. 
Основные особенности отечественной социальной работы. 

5. Идеология социального благосостояния в современных концепциях. 
6. Проблемы личностных и социальных кризисов и решение их в 

практике социальной работы. 
7. Социальная работа и текущая социальная политика в РФ. 
8. Проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения. 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  



2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  

 
Тема 9. Социальная работа в системе здравоохранения. 

Вопросы для обсуждения 
1. Основные направления социальной работы в системе здравоохранения. 
2. Медико-социальная работа в патронаже семей, имеющих особые нужды. 
3. Дети с ограниченными возможностями как объект деятельности служб 

социальной работы. 
4. Семейные службы и их роль в планировании семьи. 
5. Деятельность социальных служб в здравоохранении по адаптации 

клиентов, имеющих особые нужды. 
 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 

Тема 10: Социальная работа с людьми 
с ограниченными возможностями 

Вопросы для обсуждения 
1. Модели инвалидности. 
2. Правовые основы социальной защиты инвалидов. 
3. Социальные проблемы инвалидов. 
4. Социальные проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
5. Реабилитационная работа с инвалидами и членами их семей. 
6. Международная практика социальной работы в области реабилитации 

инвалидов. 
 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 

 
Тема 11. Социальные проблемы современной семьи. 

Вопросы для обсуждения 
1. Современные тенденции изменения семейно-брачных отношений. 
2. Функции семьи. 
3. Современная государственная семейная политика, ее задачи, 

проблемы и перспективы. 
4. Функции службы помощи семье. 
5. Методы помощи семье. 



 
Литература 

1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  

 
Тема 12. Социальные проблемы сиротства 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте причины сиротства. 
2. Выделите специфику социализации детей-сирот в детских домах и 

интернатах. 
3. Назовите формы работы в интернатах и важнейшие задачи социальной 

защиты и поддержки детей-сирот. 
 

Литература 
1. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 

Тема 13. Социальные проблемы женщин. 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Культурные нормы и традиции в отношении женских сценариев жизни. 
2. Основные показатели, определяющие современное положение женщин в 

России. 
3. Девиация и дезадаптация как факторы изменения сценария. 
4. Государственная политика в отношении женщин. 
5. Особенность подходов к решению проблем женщины-клиента в 

социальной работе. 
 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 

 
Тема 14. Социальные проблемы мужчин 

Вопросы для обсуждения 
1. Стереотипы «мужского поведения». 
2. Ценностные и личностные ориентиры в мужском жизненном сценарии. 
3. Проблемы психосоциальной дисфункции и система поддержки. 



4. Проблемы социализации и ресоциализации. 
 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с. 
 

Тема 15. Одиночество как социальная проблема 
Вопросы для обсуждения 

1. Какие категории внутри социально-демографической группы 
«одинокие» можно выделить? 

2. Перечислите типы одиночества с учетом разных оснований. 
3. Выделите факторы одиночества. 
4. Раскройте содержание основных форм социальной помощи одиноким. 

Литература 
1. Краснова, О. В. Психология личности пожилых людей и лиц с 

ограничениями здоровья [Текст] : учеб. пособие / О. В. Краснова, И. Н. 
Галасюк, Т. В. Шишина. - СПб. : КАРО, 2011. - 319 с.  

2. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 
группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

3. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. 

 
Тема 16. Социальная работа с пожилыми людьми 

Вопросы для обсуждения 
1. Какие категории внутри социально-демографической группы 

«пожилые» можно выделить? 
2. Социальное положение и психологические особенности пожилых 

людей. 
3. Пожилой человек в семье. 
4. Медико-социальная реабилитация пожилых людей. 
5. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей. 
6. Социальное попечительство над пожилыми людьми. 
7. Понятие геронтологии и гериартрии. Факторы, определяющие развитие 

этих наук. 
8. Переоценка ценностей в позднем возрасте. 
9. Планирование жизни в старости. 
10. Физическое и психологическое старение. 

Литература 
1. Краснова, О. В. Психология личности пожилых людей и лиц с 

ограничениями здоровья [Текст] : учеб. пособие / О. В. Краснова, И. Н. 
Галасюк, Т. В. Шишина. - СПб. : КАРО, 2011. - 319 с.  



2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с. 

 
Тема 17. Социальная работа с молодежью 

Вопросы для обсуждения 
1. Молодежь как особая социально-демографическая группа. Какие 

категории внутри социально-демографической группы «молодежь» 
можно выделить? 

2. Структура и задачи социальной службы для молодежи. 
 

Литература 
1. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 

группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

 
 

Тема 18. Социальная работа в сфере занятости 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Социально-экономические проблемы занятости в современной России. 
2. Государственная политика в области занятости. 
3. Социальные проблемы безработных. Безработица и ее основные 

формы. 
4. Социально-психологическая работа в системе службы занятости. 

 
Литература 

1. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 
группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

 
Тема 19. Девиантное поведение как проблема 

социальной работы 
Вопросы для обсуждения 

1. Развитие научного знания о причинах и способах борьбы с девиантным 
поведением. 

2. Индивидуальные предпосылки девиантного поведения. 
3. Формы проявления девиантного поведения. 
4. Социальный контроль девиантного поведения. 
5. Опыт превентивной работы. 
6. Коррекционная работа с людьми с девиантным поведением. 

Литература 



 
1. Кокоренко, В. Л. Социальная работа с детьми и подростками [Текст] : 

учеб. пособие / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина. - 
М. : Академия , 2011. - 254 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное 
образование. Социальная работа. Бакалавриат). 

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

 
 

 
Тема 20. Социальная работа 
в пенитенциарной системе 
Вопросы для обсуждения 

1. Специфика содержания осужденных.  
2. Личность осужденного, деформация социальных отношений и жизненных 

сценариев. 
3. Специфика социальной работы в пенитенциарной системе. 
4. Методы коррекции в системе мер социальной работы, средства 

перевоспитания. 
5. Проблемы регулирования и гармонизации отношений в пенитенциарных 

учреждениях. 
6. Права человека в условиях пенитенциарного учреждения. 
7. Направления работы с освобожденными из мест лишения свободы. 
 

Литература 
1. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 

группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

 
 

Дополнительная литература 
1. Дубинин Н. Г., Карпец Н., Кудрявцев В. Н. Генетика, поведение, 

ответственность: о природе антиобщественных поступков путем их 
предупреждения. – М., 1989. 

2. Мирек А. Записки заключенного. – М., 1989. 
3. Проблемы борьбы с девиантным поведением. – М., 1989. 
4. Социальная профилактика правонарушений. – М., 1989. 
5. Социальные отклонения / Кудрявцев В. Н. – М., 1989.  

 
Тема 21. Социальная работа с военнослужащими 

Вопросы для обсуждения 
1. Специфика взаимоотношений в армии. 
3. Проблемы военнослужащих и их семей. 



4. Основные направления социальной работы с военнослужащими.  
5. Правовые аспекты и особенности социальной работы с 

военнослужащими.  
6. Зарубежный опыт социальной работы с военнослужащими. 

Литература 
1. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 

группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

 
Тема 22. Формы и методы социальной работы 

по повышению жизненного уровня малообеспеченных групп населения 
Социальная работа с малообеспеченными группами. 

Вопросы для обсуждения 
1. Показатели материальной обеспеченности людей.  
2. Формы бедности. Характеристика нищенства. 
3. Понятия «индекс человеческого развития», «прожиточный минимум», 

«минимальный потребительский бюджет», «потребительская корзина» 
4. Социальная политика по преодолению бедности. 
5. Социальная защита малообеспеченных слоев населения. 

Литература 
1. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 

группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

 
Тема 23. Социальная работа с мигрантами 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятия миграции, беженцы, внутренние переселенцы, бездомные, 
бомжи, бродяги, безнадзорные, беспризорные. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами. 
3. Последствия миграции и содержание социальной работы с мигрантами. 
4. Бездомность в России. 

Литература 
1. Акмалова, А. А.  Социальная работа с мигрантами и беженцами 

[Текст] : учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 219 с. - (Высшее образование). 

2. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 
группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с.  

3. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  



4. Тетерский С. В. Введение в социальную работу. М., 2002 – с.419 – 450. 
 

Тема 24.Добровольчество в социальной работе 
Вопросы для обсуждения 

1. Какие три сектора принимают участие в осуществлении социальной 
политики страны? 

2. Каким должно быть взаимодействие СМИ с секторами. Формы 
взаимодействия СМИ с третьим сектором.  

3. Что понимается под общественными организациями: каковы их формы, 
каковы критерии их различия 

4. Каковы источники финансирования общественных объединений?  
Задания 
Продумайте свою газету. 
Встретьтесь и составьте план совместных действий в интересах развития 
третьего сектора с представителями местных СМИ. 
Разработайте документы для общественного объединения. 

Литература 
1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  
2. Холостова, Е. И. Генезис социальной работы в России [Текст] : учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 230 с.  
3. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 

Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с.  
 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
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Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет и задачи социальной работы. 
2. Основные категории социальной работы. 
3. Структура социальной работы. 
4. Сферы распространения социальной работы. 
5. Функции социальной работы. 
6. Динамика целей социальной работы. 
7. Функционально-ролевой репертуар социального работника. 
8. Понятие «социального государства». 
9. Типы социальной политики. 
10. Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, 

комплексные модели социальной работы. 
11. Принципы социальной работы. 
12. Методы социальной работы. 
13. Закономерности социальной работы. 

 
 
                                                 
 



Вопросы для подготовки к  курсовому экзамену по дисциплине 
«Теория социальной работы»  2 курс СР 

 
 

1. Актуальность проблем социальной работы на современном этапе 
развития российского общества. Социальная работа как наука и 
учебная дисциплина. Взаимосвязь социальной работы с другими 
социальными дисциплинами. 

2. Предмет и задачи социальной работы. Основные категории 
социальной работы. 

3. Основные теоретические концепции социальной работы. 
4. Закономерности и принципы социальной работы. 
5. Цели, функции и структура социальной работы. Сферы 

распространения социальной работы. 
6. Методы социальной работы. Их классификация и характеристика.  
7. Психолого-педагогические методы социальной работы. 
8. Социально-экономические методы социальной работы. 
9. Организационно-распорядительные методы социальной работы. 
10. Государственно-правовые основы социальной работы. 
11. Социальная политика и социальная работа. Понятие «социального 

государства». Типы социальных государств. Модели социальной 
политики. 

12. Функционально-ролевой репертуар социального работника. 
13. Этика социальной работы. 
14. Добровольчество в социальной работе. Связи с общественностью в 

социальной работе. 
15. Основные направления деятельности социального работника по 

охране здоровья и формированию здорового образа жизни. 
Особенности медико-социальной работы. 

16. Заболевания людей и их социальные последствия. Основные 
направления социальной работы с больными людьми. 

17. Основные направления социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями и ее нормативно-правовая база. 

18. Модели инвалидности. Теоретические концепции реабилитации.   
19. Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. 
20. Социальные отклонения как проблема социальной работы. Общая 

характеристика социальных отклонений. 
21. Развитие научного знания о причинах и способах борьбы с 

девиантным поведением.  
22. Содержание, принципы и методы профилактической и 

коррекционной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями, безнадзорными, беспризорными. 

23. Бродяжничество. Социальная работа по профилактике и терапии 
бродяжничества. 



24. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. Права человека 
в условиях пенитенциарных учреждений.  

25. Проблемы социальной работы с бывшими осужденными. 
26. Социальная защита детства. Правовая база социальной защиты 

детства. 
27. Социальные проблемы беженцев и вынужденных переселенцев. 

Причины вынужденной миграции.  
28. Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии 

оказания социальной помощи. 
29. Специфика социальных проблем военнослужащих. Основные 

направления социальной работы с военнослужащими.  
30. Социальные проблемы современной семьи. Характеристика 

современных семейно-брачных отношений. Функции семьи.  
Государственная семейная политика РФ. 

31. Одиночество  как социальная проблема. Понятие, типология, 
причины, возрастная структура. Возможности социальной работы в 
профилактике и терапии одиночества. 

32. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной 
работы. Миграционная политика государства. 

33. Социальные проблемы молодежи. Задачи и содержание социальной 
работы с молодежью.  

34. Социальное обслуживание населения и его нормативно-правовая 
база. 

35. Проблема бездомности в России: причины, меры по профилактике 
бездомности. 

36. Социальные проблемы женщин. Показатели, определяющие 
положение женщин. Современные подходы к проблеме женщин в 
социальной работе.  

37. Занятость населения как социальная проблема. Особенности 
проявления безработицы в России. Государственная политика в 
области занятости населения. 

38. Система профориентационной работы. Задачи, формы и методы 
осуществления профориентационной работы.  

39. Сиротство как социальная проблема. Особенности социализации и 
социальной защиты сирот. Пути совершенствования системы 
социальной защиты сирот. 

40. Социальная работа с пожилыми людьми и ее нормативно-правовая 
база. Социальные проблемы и психологические особенности 
пожилых людей. 

 
 

            
 
 

 



ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятия судьбы и справедливости как доминанты 
философии социальной работы. 

2. Эволюция семьи в России // Социальная работа: история, 
теория и технология. Ярославль, 1997. – С. 14-31. 

3. Жестокое обращение в семье. 
4. Методы помощи одиноким женщинам в воспитании детей. 
5. Социокультурные нормы «мужского поведения». 
6. Проблемы уязвимости и зависимости в мужском жизненном сценарии. 
7. Мужские роли в современном обществе. 
8. Мужчина и карьера. 
9. Современные образы «профессионального нищенства». 
10. Бездомность как социальная проблема. 
11. Специфика поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 
12. Коррекционная деятельность социального работника в пенитен-

циарных учреждениях. 
13. Деформация женских и мужских сценариев жизни в условиях ис-

правительно-трудовых учреждений. 
14. Методы помощи осужденным, отбывшим наказание. 
15. Права человека в условиях пенитенциарных учреждений. 

 
Задания по теме  

«Государственно-правовые основы социальной работы» 
Семейный кодекс 

 
1. Семейный кодекс РФ устанавливает равенство родителей в отношении 

собственности,  детей и принятия решений как в браке, так и в случае 
развода. Приоритетным является защита прав ребенка. Какие права 
имеют члены семьи? 

2. В каких случаях можно лишить родителей родительских прав? 
3. Имеют ли право родители требовать от детей средства на их 

содержание? 
4. Охарактеризуйте родительские обязанности. 
5. Практические задания. 

А) используя метод «написание социальных биографий», составьте 
социальную биографию своего знакомого. Проанализируйте ее. 

Б) составьте модель социальной службы по следующим параметрам: 
- актуальность существования выбранной службы; 
-существующая законодательная база по данной проблеме; 
-какие местные, региональные, федеральные службы занимаются данной 
проблемой; 
-основные цели, задачи службы, основные категории обслуживаемых; 
-структурные подразделения службы (их цели и задачи); 
- примерное штатное расписание службы.  

 



В) охарактеризуйте цели, задачи, формы и методы социальной работы с 
женщинами (мужчинами, детьми). 
 

Закон об основах 
социального обслуживания населения 

 
Какие три формы собственности в системе социальных служб 
предусматривает Закон? 
Какие принципы социального обслуживания вы знаете? 
Что такое трудная жизненная ситуация? 
Что означает государственный стандарт в социальном обслуживании? 
    Какие вы знаете виды социального обслуживания? 
В каких случаях предоставляется бесплатное обслуживание? 
Какие льготы предусмотрены для работников некоторых социальных 
служб? 

 
 

Закон о социальном обслуживании 
пожилых и инвалидов 

 
Социальное обслуживание пожилых и инвалидов представляет собой дея-
тельность по удовлетворению потребностей граждан в социальных услугах. 
1.Совокупность каких услуг включает в себя социальное обслуживание 
пожилых и инвалидов? 
2.Выберите из предложенного: а) принципы социального обслуживания; б) 
права, которые при социальном обслуживании имеют пожилые и инвалиды.  
1. Уважительное и гуманное отношение; 
2. Выбор учреждений и формы социального обслуживания; 
3. Соблюдение прав человека и гражданина; 
4. Предоставление социальных гарантий в сфере социального обслуживания; 
5. Обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их 

доступности; 
6. Согласие на социальное обслуживание; 
7. Ориентация на индивидуальные потребности; 
8. Приоритет мер по социальной адаптации; 
9. Отказ от социального обслуживания; 
10. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работнику учреждения социального обслуживания; 
11. Защита прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 
12. Информация о правах, обязанностях, условиях оказания социальных ус-

луг; 
13. Ответственность органов государственной власти, органов местного само-

управления и учреждений, а также должностных лиц за обеспечение прав 
граждан в сфере социального обслуживания. 



3.В каких случаях возможно помещение граждан в стационарные учреж-
дения социального обслуживания без их согласия? (статья 15) Можно ли 
отказать в предоставлении услуг на дому? 
4.На каких условиях осуществляется помещение граждан в стационарные 
учреждения социального обслуживания? (статья 20) 
5.На предоставление каких услуг имеют право проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания? 
6.Какие наказания граждан пожилого возраста и инвалидов запрещены 
Законом? 
7.Назовите формы социального обслуживания. 
8.Какие права имеет социальный работник? (статья 36). 

 
 

 
 

Контрольная работа по теме 
«ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
 

I. ПОДБЕРИТЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 1. Социальная работа; 2. Социальная 
защита; 3. Социальная политика; 4. Социальная реабилитация;  5. 
Принципы; 6. Методы 

a) основополагающие положения, правила и нормы поведения органов 
социальной работы, обусловленные требованиями объективных 
закономерностей развития и функционирования социальных процессов, 
требованиями передовой практики; 

b) способ рационального исследования и преобразования действительности 
и кратчайшего пути достижения цели; 

c) система мероприятий и учреждений, обеспечивающих их осуществление, 
по гарантированию минимально достаточных условий жизни, 
удовлетворению потребностей поддержания жизнеобеспечения и 
деятельного существования человека; 

d) процесс восстановления основных социальных функций личности, 
социальной группы; 

e) система мер по социальному развитию общества, по гармонизации 
отношений социальных групп, созданию условий для удовлетворения 
жизненных потребностей; 

f) профессиональная и общественная деятельность государственных, 
общественных и частных организаций, специалистов и волонтеров, 
направленная на решение социальных проблем. 

 
II. ДАЙТЕ ОТВЕТ: О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? 
a) деятельность, имеющая своей целью оптимизировать осуществление 

субъективной роли людей во всех сферах жизни; 



b) профессиональная деятельность, которая помогает людям, организациям 
определять личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на 
них, а также преодолевать эти трудности; 

c) профессиональная деятельность по оказанию помощи отдельным людям, 
группам для усиления или восстановления их способности социального 
функционирования и создания общественных условий, способствующих 
реализации этой цели; 

d) система государственных мер по поддержанию тех общественных групп и 
слоев, которые в силу тех или иных причин оказываются в более трудном 
положении, чем другие, страдают от специфических обстоятельств и не 
могут своими силами улучшить собственное положение. 

 
III. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ, ДОПИСАВ  ЦЕЛИ В НУЖНОЙ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 
 удовлетворение потребностей клиента; 
 
IV. ДАЙТЕ КЛАССИФИКАЦИЮ  ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ КЛИ-

ЕНТОВ: 
безработные, бездомные,  низкооплачиваемые, сироты, больные, студенты, 
жители шахтерских поселков, матери-одиночки, беженцы, инвалиды, 
пенсионеры. 
 
V. ВЫБЕРИТЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО А) ФУНКЦИИ; Б) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ; В) ПРИНЦИПЫ;  Г) МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ:  

1.Общая заинтересованность социального работника и клиента в конечных 
результатах взаимодействия; 2.Единство полномочий и ответственности; 
3.Комплексный подход; 4.Превентивность; 5.Целенаправленность; 
6.Дифференцированный подход; 7. Целостность воздействия на клиента;  8. 
Реализация общих интересов через частные;  9. Диагностика; 10.Убеждение; 
11.Материальная мотивация и поддержка жизнедеятельности; 
12.Соответствие уровня развития субъекта и объекта социальной работы; 
13.Регламентирование, нормирование и инструктирование; 14. Социально-
бытовое обслуживание; 15.Гуманизм и демократизм. 
 
VI. КАКИЕ ЭТО ПРИНЦИПЫ? 
a) осведомленность работника и умение применять знания на практике; 
b) побуждение человека к осознанному, заинтересованному проявлению 

активности в реализации его способностей, нравственного и волевого 
потенциала для достижения цели; 

c) ясное представление каждым социальным работником о своих функциях и 
обязанностях, а также о правах в самостоятельном принятии решений; 

d) учет внутренних и внешних факторов, условий и состояний, а также 
выяснение их взаимовлияний; 



e) максимальный и конкретный учет специфики интересов, актуальных 
потребностей, традиций, вкусов и привычек личности в социальной 
работе; 

f) защита человеческого достоинства, создание условий для свободного 
проявления способностей личности; 

g) роль и назначение данного принципа состоят в том, чтобы служить 
осуществлению социальной политики, но эта роль может быть выполнена 
только при условии строжайшего соблюдения всех норм; 

h) этот принцип выполняет системообразующую функцию, объединяя все 
принципы социальной работы в одно целое, придавая ей научный 
характер при выборе форм и методов работы. 

 
VII. ЧТО СЛУЖИТ ОСНОВОЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ? 
a) мотивационная характеристика способов воздействия на состояние и 

поведение личности или социальной группы; 
b) мировоззренческая позиция субъекта в различных видах деятельности; 
c) целостность и всесторонность воздействия на объект социальной работы, 

обеспечивающие содержательное единство. 
 
VIII. КАКАЯ ГРУППА МЕТОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  
          1) ПРЯМЫМ, А КАКАЯ  
          2) КОСВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА КЛИЕНТА?  
a) Группа социально-экономических методов. 
b) Группа организационно-распорядительных методов. 
c) Группа психолого-педагогических методов. 
 
IX. КАКАЯ ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ ГРУПП МЕТОДОВ БУДЕТ 

ОТВЕТОМ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ? 
a) Какая группа методов предполагает целенаправленное воздействие на 

сознание человека в интересах формирования у него устойчивых взглядов, 
принципов и норм поведения в конкретных социальных условиях и 
обстоятельствах? 

b) Какая группа методов воздействует на социальные и экономические 
потребности и интересы? 

c) Какая группа методов обеспечивает материальную мотивацию и 
поддержку жизнедеятельности как отдельной личности, так и социальных 
групп, испытывающих в этом потребность? 

d) Какая группа методов подразумевает воздействие не только на личность, 
но и на социальные явления, преобладающие в социальной микросреде 
человека? 

e) Какая группа методов опирается на нормативно-правовые акты? 
 
X. ОПРЕДЕЛИТЕ, К КАКОЙ ИЗ ГРУПП МЕТОДОВ (СМ. ПУНКТ 8) 

ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ:  



a)  метод требований;  
b)  убеждение; 
c)  патронаж;  
d)  внушение; 
e)  наблюдение; 
f)  нормирование. 
 
XI. КАКИЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ФОРМЕ 
a)  консультирования, информирования и методической помощи? 
b)  натуральной помощи? 
c)  совета, аргументированной рекомендации, положительных примеров? 
 
XII. КАКОЙ ПРИНЦИП ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 умение анализировать и выявлять тенденции развития общественной 

жизни и определять способы решения задач социальной работы; 
 видение перспективы развития социальной работы и способность решать 

актуальные задачи; 
 борьбу с ведомственностью и бюрократизмом, наносящих ущерб 

интересам личности, семьи, общества. 
 
XIII. НАЙДИТЕ ОШИБКУ В ПРЕДЛОЖЕННОМ ВАМ ОБОСНОВАНИИ 

ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Специалисты социальной сферы в практике своей деятельности в состоянии 
в каждом конкретном случае прибегать к анализу и исследованиям 
тенденций, характеризующих ту или иную ситуацию, формулировать 
выводы и требования для своих практических действий. Поэтому они 
используют обобщенные результаты объективно действующих социальных 
закономерностей, выводы из уроков предшествующего социального опыта, 
которые становятся общим принципом их деятельности.  

 
 


