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1. Пояснительная записка 

 

На основе курса по теории и практике социальной работы, читаемом на 

четвертом году обучения, может быть существенно повышена профессио-

нальная ориентация и подготовка студентов. Данный курс поможет осмыс-

лить сущность социальной работы; даст представление о духовно-

нравственных качествах и обязанностях социального работника. Студенты 

будут ознакомлены с организацией системы социальной защиты и социаль-

ного обеспечения населения; с наиболее острыми проблемами социальной 

безопасности населения и возможными путями их преодоления.  

Место курса в учебном процессе. «Теория и практика социальной ра-

боты» – дисциплина, содержательно связанная с такими учебными дисципли-

нами, как «Общая социология», «Социальная педагогика», «Социология со-

циальной сферы», «Менеджмент социальной сферы».  

Цель данного курса – формирование у студентов целостного представ-

ления о назначении, формах, методах и технологиях социальной работы. Это 

дает возможность лучшей ориентации специалистов-социологов в проблемах 

социальной защиты, социальной безопасности, социального обеспечения 

населения. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть основные понятия, используемые в теории и практике со-

циальной работы; 

 охарактеризовать основные технологии социальной работы, возможно-

сти их практического использования; 

 выявить основные направления социальной работы с различными кате-

гориями населения; 

 показать перспективу развития социальной работы в России. 

Структура учебной дисциплины. 
Дисциплина включает в себя изучение основных теорий социальной 

работы; методов социальной работы; общих и частных технологий социаль-

ной работы; направлений развития социальной работы в России и т. д. 

Формы организации учебного процесса. Данный курс предполагает 

освоение теоретического лекционного материала, семинарские занятия, а 

также самостоятельное изучение научной литературы студентами. Самостоя-

тельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, сообщений, 

работу с учебным материалом, изучение статистических материалов и дан-

ных социологических исследований. 

Изучив курс, студенты должны: 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом социальной работы; 

 знать основные технологии социальной работы;  

 иметь представление о применении технологий в работе с различными 

группами населения; 



 

 обладать практическими навыками самостоятельного анализа основ-

ных социальных проблем с точки зрения возможности их решения (коррек-

ции) средствами социальной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий кон-

троль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях в формах 

опроса, подготовки устных рефератов, проверка конспектов. Итоговая атте-

стация по дисциплине завершается экзаменом.  

Экзамен проходит в виде индивидуальной беседы по вопросам, при-

мерный перечень которых приведен в программе. 



 

2. Тематический план прохождения курса  

«Теория и практика социальной работы» 
 

№  

Темы курса 

Объем часов Формы 

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная рабо-

та 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

Дневная форма обучения 

1. Социальная работа как наука 8 2 2 4 Проверка, 

опрос  

2. История развития социаль-

ной работы в России и за ру-

бежом 

12 4 2 6 Проверка 

лекции 

3. Основные теории и модели 

социальной работы 

8 2 2 4 Проверка 

конспекта 

4. Социальная политика госу-

дарства и социальная работа 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

5. Методы социальной работы 8 2 2 4 Проверка, 

опрос 

6. Сущность и специфика тех-

нологий социальной работы 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

7. Особенности социальной ра-

боты в системе образования 

4 - 2 2 Проверка, 

опрос 

8. Социальная работа в сфере 

здравоохранения 

4 - 2 2 Проверка, 

опрос 

9 Социальная работа в сфере 

занятости 

4 - 2 2 Проверка, 

опрос 

10 Общие технологии социаль-

ной работы 

12 6 - 6 Проверка, 

опрос 

11 Частные технологии работы 

с семьей 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

12 Технологии социальной ра-

боты с пожилыми людьми 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

13 Социальная работа с инва-

лидами 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

14 Миграция и проблемы соци-

альной работы 

4 2 - 2 Проверка 

конспекта 

лекции 

15 Социальная работа с «груп-

пами риска» 

4 - 2 2 Проверка, 

опрос 

16 Профессиональная компетен-

ция социального работника 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

17 Организационно-

управленческая деятельность 

в социальной работе 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

18 Перспективы развития соци-

альной работы в России 

4 2 - 2 Проверка, 

опрос 

 Итого: 100 34 16 50 Экзамен 



 

Заочная форма обучения 

1 Социальная работа как наука 8 1 - 7 На экза-

мене 

2 История развития социаль-

ной работы в России и за ру-

бежом 

12 1 - 11 На экза-

мене 

3 Основные теории и модели 

социальной работы 

8 1 - 7 На экза-

мене 

4 Социальная политика госу-

дарства и социальная работа 

4 - - 4 На экза-

мене 

5 Методы социальной работы 8 1 - 7 На экза-

мене 

6 Сущность и специфика тех-

нологий социальной работы 

4 1 - 3 На экза-

мене 

7 Особенности социальной ра-

боты в системе образования 

4 - - 4 На экза-

мене 

8 Социальная работа в сфере 

здравоохранения 

4 - - 4 На экза-

мене 

9 Социальная работа в сфере 

занятости 

4 - - 4 На экза-

мене 

10 Общие технологии социаль-

ной работы 

12 2 - 10 На экза-

мене 

11 Частные технологии работы 

с семьей 

4 1 - 3 На экза-

мене 

12 Технологии социальной ра-

боты с пожилыми людьми 

4 1 - 3 На экза-

мене 

13 Социальная работа с инва-

лидами 

4 1 - 3 На экза-

мене 

14 Миграция и проблемы соци-

альной работы 

4 - - 4 На экза-

мене 

15 Социальная работа с «груп-

пами риска» 

4 - - 4 На экза-

мене 

16 Профессиональная компе-

тенция социального работ-

ника 

4 1 - 3 На экза-

мене 

17 Организационно-

управленческая деятельность 

в социальной работе 

4 - - 4 На экза-

мене 

18 Перспективы развития соци-

альной работы в России 

4 1 - 3 На экза-

мене 

 Итого: 100 12 - 88 Экзамен 



 

3. Содержание дисциплины 
 

1. Социальная работа как наука  

Понятие «социальная работа». Цели и ценности социальной работы. 

Задачи социальной работы. Социальная работа как система. Развитие соци-

альной работы как науки. Взаимосвязь социальной работы с другими наука-

ми. Объект и субъект социальной работы. Принципы социальной работы. За-

кономерности социальной работы. Уровни социальной работы. Функции 

социальной работы в современном обществе. Социокультурные факторы 

дифференциации содержания социальной работы, ее уровней и форм. 

 

2. История развития социальной работы в России и за рубежом 

История и виды социальной помощи в России. Становление и развитие 

системы общественного призрения. Типология учреждений по оказанию со-

циальной помощи. Социальная работа на заводах и фабриках в начале ХХ 

века. Система социальной работы и социального обеспечения в СССР. 

Особенности национальных моделей социальной защиты. Принципи-

альное отличие американской и западноевропейской моделей социальной 

поддержки населения. Специфика скандинавских моделей социальной рабо-

ты. Состояние социальной работы в странах СНГ. Значение опыта социаль-

ной работы в зарубежных странах для развития социальной работы в России. 

 

3. Основные теории и модели социальной работы  

Философские, социологические, педагогические и психологические 

основы теории социальной работы. Основные теории, оказавшие влияние на 

развитие социальной работы. 

Развитие социальной работы в середине ХХ века. Современные теории 

и модели социальной работы. Социальные перспективы и вариантивность 

моделей социальной работы. 

 

4. Социальная политика государства и социальная работа 

Специфика современного российского государства как основного со-

циального института общества. Принципы гуманизма и справедливости в со-

циальной политике. Социальная политика и социальная работа. Основные 

направления социальной политики государства. 

 

5. Методы социальной работы 

Классификация методов по объектам, субъектам и направлениям соци-

альной работы. Основные методы социальной работы. Метод индивидуаль-

ной работы; метод групповой работы; метод работы в общине; социально-

психологические методы; социально-статистические методы; организацион-

ные методы; метод психологического моделирования; коммуникационные 

методы. 

 



 

6. Сущность и специфика технологий социальной работы 

Понятие социальных технологий. Специфика социальных технологий. 

Процедура и операция. Функции социальных технологий. Классификация 

технологий: мегатехнологии, мезотехнологии, микротехнологии; функцио-

нальные, конкретные; рутинные, инновационные  

 

7. Общие технологии социальной работы 

Социальная диагностика и профилактика. Принципы социальной диа-

гностики. Система методов социальной диагностики. Задачи и принципы со-

циальной профилактики. Виды социальной профилактики. Направления со-

циальной профилактики.  

Технология социальной адаптации и реабилитации. Структура и функ-

ции социальной адаптации. Формы социальной реабилитации.  

Понятие социальной коррекции. Направления коррекционного воздей-

ствия. Взаимосвязь коррекции и терапии.  

Социальная терапия. Принципы социальной терапии. Групповая и ин-

дивидуальная терапия.  

Технология консультирования и посредничества: сущность, принципы 

и этапы. Функции социального посредничества. Формы социального посред-

ничества. 

Понятие социального проектирования. Связь социального проектиро-

вания и социального прогнозирования. Технологии социального прогнозиро-

вания. Виды социального прогнозирования. Этапы социального прогнозиро-

вания. Технология социальной экспертизы: сущность, причины, задачи. 

Социальное обеспечение и страхование. 

Определение социальной опеки и попечительства. Категории населе-

ния, на которые направлены социальная опека и попечительство. Органы со-

циальной опеки и попечительства. Опека и попечительство как формы соци-

альной защиты населения. 

 

8. Частные технологии работы с семьей 

Семья как объект социальной работы. Типы семей. Социальные про-

блемы разных категорий семей: семьи с инвалидами, многодетные семьи, не-

полные семьи, малообеспеченные и др. Основные виды и формы социальной 

работы с семьей. Учреждения и службы социальной защиты семьи. 

 

9. Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

Социальное положение и особенности пожилых людей. Социально-

экономическое положение пожилых людей. Социальная реабилитация пожи-

лых людей. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей. Соци-

альные учреждения по работе с пожилыми людьми. 

 

 

 



 

10. Социальная работа с инвалидами 

Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов. 

Направления социальной политики в отношении инвалидов. Медико-

социальная реабилитация инвалидов. Формы социальной работы с инвали-

дами. Социальные услуги инвалидам. Учреждения социальной защиты по 

работе с инвалидами. 

 

11. Миграция и проблемы социальной работы 

Понятие миграции. Социологические и правовые аспекты социальной 

работы с мигрантами. Последствия вынужденной миграции. Социальная ра-

бота с мигрантами. 

 

12. Профессиональная компетенция социального работника 

Профессиональный портрет социального работника. Профессиональ-

ные риски. Должностные обязанности и функции социального работника. 

Профессиональная этика. Духовно-нравственный портрет социального ра-

ботника. 

 

13. Организационно-управленческая деятельность  

в социальной работе 

Сущность социального управления. Менеджмент в социальной работе. 

Основные направления социального управления. Организация в теории 

управления. Инструменты социального управления. Технология управления. 

 

14. Перспективы развития социальной работы в России 

Федеральные и региональные программы социальной работы. Пробле-

мы социальной работы с населением в различных регионах России. Наиболее 

острые региональные проблемы социальной защиты. Роль некоммерческих и 

общественных организаций в развитии социальной работы России. Реформи-

рование системы социальных льгот и выплат. Современные теории социаль-

ной работы. 

 

Содержание семинарских занятий 

 
Тема 1. Социальная работа как наука  

1. Социальная работа как особый вид деятельности 

2. Предмет и объект социальной работы 

3. Социальная работа как система 

4. Взаимосвязь социальной работы с другими социальными системами 

Рефераты:  

Возникновение социальной работы как самостоятельного вида деятельности 

Взаимосвязь социальной работы с другими науками 



 

 

Тема 2. История развития социальной работы в России и за рубежом 

1. Христианство и развитие благотворительности на Руси 

2. Система общественного призрения 

3. Социальная работа в послереволюционный и советский периоды 

4. Европейская модель поддержки населения 

5. Социальная работа в США 

Рефераты: 

Развитие благотворительности и попечительства как основных инструментов 

российской социальной политики 

Христианские и толстовские трудовые общины 

Социальная работа в Норвегии 

Система социальной работы на Украине 

 

Тема 3. Основные теории и модели социальной работы 

1. Междисциплинарный характер социальной работы  

2. Теории, оказавшие влияние на развитие социальной работы 

3. Социологические основы социальной работы 

4. Педагогические основы социальной работы 

5. Психологические основы социальной работы 

6. Модели социальной работы и критерии их построения 

Рефераты:  

Влияние психоаналитической социологии на создание гуманистической па-

радигмы социальной работы 

Влияние школ управления на развитие теории социальной работы 

Развитие социальной работы в середине ХХ века 

 

Тема 4. Методы социальной работы 

1. Классификация методов по объектам социальной работы 

2. Классификация методов по субъектам и направлениям социальной работы 

3. Социологические методы в социальной работе 

4. Педагогические методы в социальной работе 

5. Социально-психологические методы 

Рефераты:  

Социально-статистические методы в социальной работе 

Педагогическое мастерство социального работника 

 

Тема 5. Особенности социальной работы в системе образования 

1. Уровни образования 

2. Технологии социальной работы, применяемые на различных уровнях обра-

зования 

3. Деятельность социального работника в учреждениях образования 

 

 



 

 

Рефераты:  

Социальный работник в дошкольном образовательном учреждении: функции 

и формы работы 

Социальная работа в области физической культуры и здоровья населения 

Социальная защита дошкольников и школьников 

 

Тема 6. Социальная работа в сфере здравоохранения  

1. Социально-медицинские услуги для населения 

2. Основные направления медико-социальной работы 

3. Технологии социальной работы при работе с тяжелобольными и их семьями 

Рефераты: 

Социальная работа в области физической культуры и здоровья населения 

Здоровье и здоровый образ жизни как целевые параметры социальной работы 

 

Тема 7. Социальная работа в сфере занятости  

1. Социально-экономические проблемы занятости 

2. Государственная политика в области занятости населения 

3. Деятельность социальных служб по защите безработных 

4. Социально-психологическая работа в системе служб занятости 

Рефераты:  

Формы и методы реализации государственной социальной политики в сфере 

занятости 

Проблема безработицы в современной России 

Службы занятости: структура, основные задачи 

 

Тема 8. Социальная работа с «группами риска» 

1. Понятие «группы риска» 

2. Категории населения, относящиеся к «группе риска», их основные про-

блемы 

3. Основные направления социальной защиты группы риска 

Рефераты:  

Девиантное поведение как проблема социальной работы 

Специфика социальной работы по разрешению конфликтов в социально-

этнической среде 

Социальная работа с бездомными и беженцами 
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6. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Социальная работа как наука 

2. Объект и предмет социальной работы 

3. Социальная работа как система 

4. Принципы социальной работы  

5. Функции социальной работы в современном обществе 

6. Становление и развитие системы общественного призрения 

7. Система социальной работы и социального обеспечения в СССР 

8. Особенности национальных моделей социальной защиты 

9. Типология учреждений по оказанию социальной помощи 

10. Социологические основы теории социальной работы 

11. Педагогические основы теории социальной работы 



 

12. Психологические основы теории социальной работы 

13. Социальная политика и социальная работа 

14. Основные методы социальной работы 

15. Классификация методов по объектам, субъектам и направлениям соци-

альной работы 

16. Понятие и специфика социальных технологий 

17. Функции социальных технологий 

18. Классификация социальных технологий 

19. Социальная диагностика  

20. Социальная профилактика 

21. Технология социальной адаптации 

22. Технология социальной реабилитации 

23. Социальная коррекция 

24. Социальная терапия 

25. Технология консультирования и посредничества 

26. Понятие социального проектирования 

27. Технологии социального прогнозирования 

28. Социальная опека и попечительство 

29. Семья как объект социальной работы 

30. Основные проблемы современной семьи 

31. Основные виды и формы социальной работы с семьей 

32. Социальное положение и особенности пожилых людей 

33. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей 

34. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов 

35. Формы социальной работы с инвалидами 

36. Социальная работа с мигрантами 

37. Деятельность социального работника в учреждениях образования 

38. Социальная защита дошкольников и школьников 

39. Основные направления медико-социальной работы 

40. Социально-экономические проблемы занятости 

41. Деятельность социальных служб по защите безработных 

42.  Понятие «группы риска». Категории населения, относящиеся к «груп-

пе риска», их основные проблемы 

43. Основные направления социальной защиты группы риска 

44. Профессиональный портрет социального работника 

45. Профессиональная этика 

46. Духовно-нравственный портрет социального работника 

47. Сущность социального управления 

48. Основные направления социального управления 

49. Наиболее острые региональные проблемы социальной защиты. Феде-

ральные и региональные программы социальной работы 

50. Реформирование системы социальных льгот и выплат. 
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