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1. Пояснительная записка

Программа «Введение в профессию» для студентов специальности

«Социальная работа» социально - психологического факультета

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с

образовательной профессиональной программой, с учетом требований

Государственного образовательного стандарта по направлению 040100

«Социальная работа».  Программа дисциплины «Введение в профессию»

включает введение, тематический план, содержательную часть программы,

список литературы ко всему курсу, контрольные вопросы по курсу.

Основная цель – способствовать формированию у студентов

представления о содержании профессиональной подготовки в университете,

о предназначении и содержании социальной работы, её направлениях,

организации,  методах этой работы.

Содержание дисциплины направлено на то, чтобы дать представление о

содержании учебных дисциплин, их роли в становлении специалиста, о

структуре социальных служб, о деятельности социального работника, ее

содержании и особенностях как о сложной профессиональной деятельности;

о выполнении профессиональных обязанностей, которые требуют от

социального работника разнообразных знаний о человеке, обществе и т.п. -

только на этой основе могут сформировать умения разбираться во всех

нюансах человеческих отношений, организовывать помощь, разрешать

конфликты и противоречия.

Основными задачами при формирования базового уровня знаний и

умений первокурсников являются:

 нацеленность на углубленное изучение специальных

дисциплин, что должно обеспечивать осмысление сущности

социальных процессов;

 ориентация на личность клиента как субъекта воздействия;

 связь изучения теории с  практикой, интеграция

теоретических и методических вопросов, практико-



ориентированный характер их освоения, соотнесение

теоретических положений и практики;

 направленность на самообразование и самовоспитание как

процессы становления личности специалиста;

 создание у студентов мотивации к овладению знаниями не

только в рамках курса, но и самостоятельно  организуя свое

образование.

Дидактические единицы дисциплины «Введение в профессию»
История становления социальной работы. Социальная работа как наука и

учебная дисциплина, особый вид деятельности. Содержание
профессиональной подготовки социальных работников. Функции и
структура социальной работы. Человек как субъект и объект социальной
работы. Социальные проблемы клиента и способы их решения. Структура и
принципы деятельности социальных служб. Основные направления
государственно-правовой поддержки социальной работы.

Результатом  успешного прохождения дисциплины должны

являться:

 знания основных понятий, целей, функций, принципов социальной

работы;

 знания о наличии нормативных документов, регулирующих

деятельность социального работника; структуру и функции

социальных служб; квалификационную характеристику социального

работника;

 знания о содержании профессионального образования; формы

взаимодействия преподавателя и студента: лекция, семинар, учебный

диалог, формы и методы учета и оценки результатов учебной

деятельности; критерии оценки знаний, умений и навыков студентов;

сочетание контроля и самоконтроля;

 умения самоанализа продуктивности собственной учебной

деятельности, определения ведущих учебных задач.



Усвоение содержания данной программы организуется через

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную

самостоятельную работу студентов.

Организация аудиторной и внеаудиторной
деятельности студентов

по овладению дисциплиной «Введение в профессию»

Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине

предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по

предложенным вопросам;

- поиск и презентацию заданий;

- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности;

- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё

время для выполнения предложенных заданий. Объём заданий рассчитан

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом предлагается следующий

алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на

предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение

терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной теме.

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением

компьютерной техники и др.);

 найти или изготовить наглядный материал;

 продумать текст презентации на 5-15 минут.



В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость

лекций, оценивается активность студентов на каждом занятии при

обсуждении теоретических вопросов и в процессе выполнения заданий, а

также качество и своевременность подготовки теоретических материалов,

творческих заданий и презентаций.

Объем и сроки изучения дисциплины.

Дисциплина «Введение в профессию» изучается в объеме 70 часов (1,5

зет), в том числе аудиторных занятий – 37 часа, внеаудиторных

(самостоятельных) занятий – 33 часа. Дисциплина «Введение в профессию»

изучается в течение одного семестра, его изучение завершается зачетом. В

преподавании курса используются лекции как основная форма организации

учебного процесса. Форма итогового контроля для студентов - зачёт. Для

проверки знаний студентов используются тестовые задания.

Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается

студентам.

Критерии оценки знаний. 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.

Итак, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять

следующие требования:

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

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для

качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на 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.



2. Тематический план

Специалитет

№
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
1 История

становления
социальной
работы

4 2 2 Устный,
письменны
й опрос

2 Социальная
работа как
наука и
учебная
дисциплина,
междисциплин
арный характер
социальной
работы.
Социальная
работа как
особый вид
деятельности.

6 4 2 Устный,
письменны
й опрос

3 Содержание
профессиональ
ной подготовки
социальных
работников.

4 2 2 Устный,
письменны
й опрос

4 Функции и
структура
социальной
работы

4 2 2 Устный,
письменны
й опрос

5 Цели и задачи
социальной
работы.
Основные
понятия
социальной
работы.

6 4 2 Устный,
письменны
й опрос,
дидактичес
кое
тестирован
ие

6 Человек как 6 4 2 Устный,



субъект и
объект
социальной
работы.

письменны
й опрос

7 Социальные
проблемы
клиента и
способы их
решения.

6 4 2 Устный,
письменны
й опрос

8 Методы
социальной
работы

4 2 2 Устный,
письменны
й опрос

9 Должностные
обязанности и
этические
принципы
деятельности
социального
работника.

8 4 4 Устный,
письменны
й опрос

1
0

Структура и
принципы
деятельности
социальных
служб

6 2 4 Устный,
письменны
й опрос,
проверка
презентаци
й

1
1

Волонтерство и
благотворитель
ность в
социальной
работе.

6 2 4 Устный,
письменны
й опрос,
проверка
презентаци
й

1
2

Направления
социальной
работы за
рубежом

5 2 3 Устный,
письменны
й опрос

1
3

Основные
направления
государственно
-правовой
поддержки
социальной
работы

4 2 2 Устный,
письменны
й опрос

Итого 70/1,5
зет

36 33 зачет

Указания к перезачету и переаттестации
при обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы)



Тематический план
для студентов заочного отделения

наименование
темы

всего
часов

лекци
и

семинар
ы

Индив
.

работа

самост
.

работа

Формы
контроля

Социальная работа
как наука и учебная
дисциплина.

5 1 4 Проверка
конспектов

Содержание
профессиональной
подготовки
социальных
работников.

6 6 Устный,
письменный

опрос

Функции и
структура
социальной работы

5 1 4 Устный опрос

Цели и задачи
социальной работы.
Основные понятия
социальной работы.

7 1 6 Устный,
письменный

опрос,
дидактическо

е
тестирование

Человек как субъект
и объект социальной
работы.

5 1 4 Устный опрос

Социальные
проблемы клиента и
способы их
решения.

7 1 6 Устный,
письменный

опрос

Методы социальной
работы

6 6 Устный опрос

Должностные
обязанности и
этические принципы
деятельности
социального
работника.

7 1 6 Устный,
письменный

опрос,
проверка

презентаций

Структура и
принципы
деятельности
социальных служб

5 1 4 Устный,
письменный

опрос,
проверка

презентаций
Волонтерство и
благотворительност
ь в социальной
работе.

5 1 4 Устный опрос

Направления
социальной работы
за рубежом

5 1 4 Устный,
письменный

опрос,
проверка



презентаций
Основные
направления
государственно-
правовой поддержки
социальной работы

7 1 6 Устный опрос

Итоговый
контроль

зачет

Всего 70/1,
5 зет

6 4 60

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. История становления социальной работы

Зарождение идей и традиций оказания помощи человеку. История
становления социальной работы за рубежом. Возникновение социальной
работы как науки.
Исторические предпосылки и этапы становления социальной работы в
России. Прогрессивные отечественные традиции конца XIX – нач. XX вв.
Развитие социальной работы во второй половине XX в., соотношение
традиций и инноваций, накопленного опыта с современной теорией и
практикой социальной работы.
Тенденции развития теории и практики социальной работы в современной
России.

Тема 2. Социальная работа как наука и учебная дисциплина.
Междисциплинарный характер социальной работы

Социальная работа – наука о личностных проблемах и методах их
разрешения. Личностные проблемы как разновидность социальных проблем.
Методы разрешения социальных проблем как предмет научного
исследования.
Особенности  социальной работы как научной дисциплины, её связь с
другими науками. Целевая установка учебной дисциплины и её значение.
Единство теории и практики – основополагающий принцип подготовки
социального работника.
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. Общение как особый вид
человеческой деятельности. Общение – важнейший инструмент социальной
работы.



Тема 3. Содержание профессиональной подготовки
социальных работников

Структура процесса обучения в вузе. Формы и методы обучения.
Содержание учебных дисциплин. Их значение для общепрофессиональной
подготовки специалиста социальной сферы. Интегративный характер
системы знаний в теории социальной работы.

Тема 4. Функции и структура
социальной работы.

Специфика социальной работы. Социальная группа как объект социальной
работы. 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. Роль
социального работника в координации деятельности органов социальной
работы.

Тема 5. Цели и задачи социальной работы.
Основные понятия социальной работы

Общественные отношения как источник социальных проблем.
Социальные проблемы как предмет социальной работы.

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.

Тема 6. Человек как субъект и объект социальной работы

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.

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.

Тема 7. Социальные проблемы и способы их решения

Понятие социальной проблемы и ее истоки. Противоречие как
основная причина возникновения проблем. Решение проблем как фактор
социального развития. Личностная проблема и источники ее возникновения.
Характер отношения человека к проблемам и его учет в практике социальной
работы.

Способы решения проблем в социальной работе. Методы
осознания и постановки проблем в практике социальной работы. Выбор
приоритетов и выборка алгоритма действий специалиста социальной работы.
Подбор методов воздействия на личность, группы. Понятие «клиент» в
социальной работе. Типология и классификация клиентов. Факторы,
изменяющие жизненный сценарий клиента: социально-экономический,
психо-социальный, семейный, ситуативный, индивидуальный. Роли клиента
в учреждениях системы социального обслуживания. Типология проблем и
кризисов клиента. Методы исследования группы. Группа как система
взаимопомощи, проблемы организации и коррекции группового



взаимодействия. Семья как специфический субъект социальной работы.
Специфика жизненного цикла и кризисов семьи. Многофакторный анализ
жизнедеятельности семьи в период кризисных ситуаций. Сообщество как
макрообъект социальной работы. Системный подход к пониманию проблем
сообщества. Ценности, социальное участие, социальный контроль,
потребление-перераспределение и другие важнейшие доминанты сообщества
как объекта социальной работы.

Тема 8. Методы социальной работы

Понятие о методах социальной работы. Социальная природа методов.
Обусловленность методов целью социальной работы и интересами личности.
Система методов социальной работы.

Характеристика основных методов социальной работы. 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 9. Должностные обязанности и
этические принципы  деятельности социального работника

Социальный работник как новая профессия цивилизованного общества.
Профессиональные требования к уровню и направленности теоретической и
практической подготовки социального работника. Объем функциональных
обязанностей специалиста по социальной работе. Квалификационные
категории специалистов по социальной работе и характер требований к
специалистам различных категорий.

Мотивация деятельности специалиста по социальной работе. Престиж
профессии, факторы, влияющие на престижность профессии.
Противоречивость мотивационных факторов. Экономические,
социокультурные, психологические, организационные, личностные причины
недостаточной мотивации деятельности социальных работников. Стратегия
повышения престижа профессии социального работника в обществе.

Генезис этических принципов в деле помощи и поддержки.
Профессиональный этический кодекс европейских стран.

Этические принципы в социальной работе. Поведение социального
работника и его профессиональная компетенция. Этическая ответственность
перед обществом и клиентом. Профессиональная ответственность.
Нормы и квалификационные требования к социальному работнику. Уровень
и объем необходимых квалификационных знаний и умений.



Тема 10. Структура и принципы деятельности социальных служб

Система социальных служб в обществе и их роль в социальной защите
населения. Цели и задачи социальных служб. Виды социальных служб:
специализированные, комплексные, интегральные. Территориально-
производственный принцип организации социальных служб и его
претворение на практике. Особенности организации социальных служб в
городских и сельских условиях. Управление деятельностью социальных
служб. Основные принципы деятельности социальных служб:
специализация, компетентность, справедливость, согласованность,
целеустремленность, комплексность.

Деятельность территориальных социальных служб. Концептуальные
подходы к организации деятельности территориальных социальных служб.
Роль местных органов власти и управления в координации деятельности
социальных служб. Опыт создания объединенных региональных социальных
служб. Полномочия социальных служб и основные направления их
деятельности. Кадровое обеспечение служб. Деятельность социальных служб
на предприятии. Социальная защита работников и ее место в структуре
приоритетов предприятия Основные задачи социальной работы на
предприятиях. Значение социальных служб в решении актуальных проблем
трудового коллектива и отдельных его членов. Особенности деятельности
социальных служб на предприятии в условиях рыночной экономики.

Тема 11. Волонтерство
и благотворительность в социальной работе

Место и роль волонтерства и благотворительности  в социальной
работе. Благотворительность как социальное явление и её общественно-
нравственная ценность. 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. 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, его 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.

Тема 12. Направления социальной работы за рубежом.

Исторический и сравнительный методы изучения зарубежного опыта
социальной работы. Американская  система социальной защиты населения.
Децентрализация. Наличие программ на разных уровнях: федеральном,
штата, местном. Социальное страхование и государственное
вспомоществование – две основные формы государственной системы
социального обеспечения. Частные системы страхования. Дополнительные
выплаты. Европейская система социальной защиты населения.

Тема 13. Основные направления
государственно-правовой поддержки социальной работы

Понятие социальной политики. Общегосударственная и региональная
социальная политика. 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.
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1. История становления социальной работы.

2. Социальная работа как особый вид деятельности.

3. Функции и структура социальной работы.

4. Цели и задачи социальной работы.

5. Основные понятия социальной работы.

6. Структура и принципы деятельности социальных служб.

7. Основные направления государственно-правовой поддержки социальной

работы.

8. Направления социальной работы за рубежом.

9. Человек как субъект и объект социальной работы.

10.Социальные проблемы клиента и способы их решения.

11.Методы социальной работы.

12.Волонтерство и благотворительность в социальной работе.

13.Должностные обязанности социального работника.

14.Этические принципы  деятельности социального работника.


