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Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений в Российской Федерации, вступившем в силу с 1 
сентября 1994 года (Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по высшему образованию от 25.05.94 № 3) предусмотре-
но, что итоговая государственная аттестация выпускника состоит из 
одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

• итоговый экзамен по отдельной дисциплине, 
• итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности), 
• защита выпускной квалификационной работы. 
Итоговый междисциплинарный экзамен включает вопросы из цикла 

дисциплин по подготовке специалиста социальной работы: истории и тео-
рии, технологии социальной работы, менеджменту социальной работы. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Первый вопрос – об-
щетеоретический. Второй, как правило, посвящен методам профессио-
нальной деятельности, третий – практическое задание. 

В ходе подготовки к ответу (до 40 минут) на вопросы экзаменацион-
ного билета студенты имеют право пользоваться учебными программами, 
соответствующим требованиям государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по специальности «Соци-
альная работа», законодательными международными актами, законода-
тельными актами Российской Федерации и местных органов власти. 

При ответе на вопросы билета (до 10 минут) рекомендуется обратить 
внимание на следующие аспекты: 

1. История вопроса, актуальные аспекты. 
2. Теория вопроса с кратким изложением основных исследователь-

ских подходов. 
3. Законодательно – нормативная база (международное право, феде-

ральное законодательство и нормативные документы). 
4. Система социальных служб. 
5. Зарубежный опыт и региональные особенности России. 
Члены ГЭКа выслушивают ответы на вопросы экзаменационного би-

лета (но не более 10 минут). Задают вопросы. 
По итогам ответов всей группы студентов, объявляется совещание 

ГЭКа, в котором принимают участие только члены комиссии. Нас совеща-
нии обсуждаются ответы каждого студента на вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные вопросы. По итогам обсуждения выставляется 
оценка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», или 
«отлично». Председатель комиссии или его заместитель информирует при-
сутствующих студентов о результатах экзамена с соответствующими ком-
ментариями. 

Критерии оценки: 
1. Раскрытие вопросов экзаменационного билета. 
2. Ответы на дополнительные вопросы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические основы социальной работы 

Тема 1. Предмет социальной работы 
Объект и предмет науки: соотношение понятий. Социальная работа 

в системе наук: человек – культура – общество. Особенности предмет-
ной области социальной работы. Понятийный аппарат теории социаль-
ной работы. 

Социальная работа как прикладная наука: цель и задачи. Функции со-
циальной работы: терапевтическая; социального развития; отстаивания ин-
тересов; защиты уязвимых людей; оказания услуг. 

Клиент как объект и субъект социальной работы: типы клиентов со-
циальной службы; особенности клиентов социальной службы. 

Тема 2. Методы социальной работы 
Методы социальной работы: понятие, современные классификации. 

Методы социальной работы как области научного знания: философские, 
общетеоретические. Методы практики в системе методов социальной ра-
боты: социальная помощь, социальное обслуживание, социальные услуги. 

Тема 3. Принципы социальной работы 
Принцип как научная категория. Классификация принципов социаль-

ной работы. Общефилософские принципы: детерминизма, отражения, раз-
вития. Общенаучные принципы: историзма, социальной обусловленности, 
социальной значимости. Специфические принципы: гуманизма, социаль-
ного реагирования, коммуникативности, этикокультурной обусловленно-
сти, поддержки жизненных сил населения, вариативности социальной по-
мощи, толерантности и др. Принципы практики социальной работы. 

Тема 4. Социальные проблемы: объяснительные концепции 
Понятие проблемы. Трудности определения. Социальная и социоло-

гическая проблемы (П. Уорсли). Факторы возникновения социальных 
проблем. 

Базисные объяснительные концепции (теории консенсуса, структур-
ного функционализма, конфликта, символического интеракционизма, эт-
нометодология). Типология социальных проблем как метод социальной 
работы. Проблемы социального обслуживания населения. Стратегии изме-
нений (решение социальных проблем) в социальной работе. Парадокс вла-
сти и безопасности. Конструктивизм. Экспертная стратегия. 

Развитие социальной инициативы. Создание оптимального социаль-
но-правового поля, укрепление юридических гарантий и повышение от-
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ветственности должностных лиц за невыполнение социальных программ 
и проектов. 

Тема 5. Социальная политика и социальная работа 
Социальная политика: сущность и задачи, основные направления. 

Модели социальной политики. Взаимосвязь социальной политики и соци-
альной работы. Современные тенденции в социальной политике, в сфере 
социальной поддержки населения. Децентрализация и разукрупнение уч-
реждений социальной сферы. 

Социальная сфера как объект социальной политики. Содержание по-
нятия и показатели состояния социальной сферы. Модели функционирова-
ния социальной сферы. Социальное неравенство и развитие общества. За-
кон социального неравенства и его роль в развитии общества. Пути преду-
преждения государством и обществом негативных последствий действия 
закона социального неравенства. 

Тема 6. История социальной работы 
Социальная работа как культурно-исторический феномен. Проблемы 

периодизации. Архаические формы помощи и поддержки в Восточных и 
Западных цивилизациях. Древнейшие формы помощи и поддержки в сла-
вянских общинах. Общинная и церковно-монастырская благотворитель-
ность в Киевской Руси. Практика помощи нуждающимся в средневековой 
Европе и Руси. Монастыри как центры духовного и культурного развития, 
обители помощи и поддержки нуждающихся. Государственные институты 
поддержки. Оформление светских подходов в практике благотворительно-
сти. Европейская государственная практика помощи (XVII-XIX вв.). Рос-
сийская практика общественного призрения и благотворительности (нач. 
XVII-XIX вв.). Социальное обеспечение и социальная работа в системе со-
циальных служб (XX в.): европейские модели социального обеспечения и 
социальной работы; североамериканская модель конфессиональной соци-
альной работы; отечественный опыт социального обеспечения, становле-
ние социальной работы как профессионального вида деятельности. 

Формирование нового геополитического пространства в России в на-
чале ХХ века и изменение системы помощи и поддержки. Создание систе-
мы социального страхования и пенсионного обеспечения в России. Тен-
денции развития системы социальной помощи и поддержки населения в 
период структурного кризиса 90-х годов ХХ века. Современные тенденции 
и проблемы развития социальной работы за рубежом и в России. 

Тема 7. Стандарты в социальной работе 
Стандарты и оценка деятельности социальных служб. Критерии эф-

фективности деятельности социальных служб и приоритетные ценности 
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социальной работы. Условность стандартов социальной работы. Диффе-
ренциация социальной помощи и стандарты социальных услуг в учрежде-
ниях стационарного и нестационарного обслуживания. Проблемы соответ-
ствия отечественных нормативов социального обслуживания международ-
ным стандартам. 

Тема 8. Инновации в социальной работе 
Теоретические основы инновационной деятельности: инноватика как 

область научного знания, сущность и основные категории. Социальные 
инновации: источники, классификации. Социальная работа как сфера ин-
новационной деятельности. Причины торможения социальных инноваций. 
Личностный потенциал инновационной деятельности: инновационное соз-
нание и поведение, типы инновационного поведения. Новаторство в дея-
тельности специалистов социальной работы. 

Тема 9. Эффективность социальной работы 
Эффективность как результативность деятельности. Современные мо-

дели эффективности организации. Целевая и универсальная модели. 
К. Вуд об эффективности социальной работы. Принципы эффективности 
социальной работы: точная формулировка проблемы; анализ проблемы; 
анализ факторов возникновения проблемы. Оценка специалиста социаль-
ной работы и клиента факта решения проблемы (определение целей совме-
стной деятельности, заключение контракта, разработка плана совместных 
действий, оценка достигнутого клиентом прогресса). 

Методы определения эффективности социальной работы. Метод оди-
ночного объекта. Методы социального сравнения и субъективной оценки. 
Влияние «переменных величин» (характеристики специалиста социальной 
работы и клиента, восприятие клиента специалистом социальной работы, 
условия работы) на эффективность социальной работы. 

Раздел 2. Современные модели социальной работы 

Тема 10. Диагностическая модель социальной работы 
Дж. Тернер о моделях в социальных науках. Модель как схематиче-

ское представление некоторых событий. Современные классификации мо-
делей социальной работы. Правила классификаций. М.Э. Ричмонд о прин-
ципах и методах социальной работы. Непосредственные и косвенные ме-
тоды социальной работы. «Дружеский визит к беднякам: руководство для 
работающих в благотворительных организациях» и «Социальный диагноз» 
М.Э. Ричмонд о «Настоящем социальном работнике». 

Ролевой репертуар социального работника (диагностическая школа 
Смита). 
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Тема 11. Функциональная модель социальной работы 
Социальная функция как рационализация устоявшейся практики. 

Р. Мертон о соотношении понятий «полезность», «цель», «мотив», «след-
ствие», «функция». 

Пенсильванская школа социальной работы о процессе оказания по-
мощи как услуге. Начальный этап обслуживания клиента. Структура про-
цесса взаимодействия клиента и специалиста социальной работы. Динами-
ка в отношениях клиента и специалиста социальной работы как вспомога-
тельное средство осуществления изменений. Самоопределение как право 
клиента решать за себя. Ответственность клиента в социальной работе. 

Тема 12. Психосоциальная модель социальной работы 
Ситуация как набор ценностей и установок. У. Томас и Ф. Знанецкий 

о структурных характеристиках ситуаций. Личность в ситуации как «3-
хмерный образ» (Г. Гамильтон). Цели психосоциальной работы. Способы 
изменения ситуации клиента. Стратегия специалиста социальной работы в 
процессе вмешательства. Р. Баркер о месте и роли психосоциальной тео-
рии в социальной работе. 

Тема 13. Системная модель социальной работы 
Понятие «система». Объект социальной работы как система. Клиент 

социальной службы как участник множества систем: семьи, круга друзей, 
школьного и трудового коллективов. Взаимовлияние этих систем. Взаимо-
действие системы и ее внешней среды. Лоуренс и Лорш о неопределенно-
сти внешней среды. Релевантная внешняя среда российских организаций. 
Критерии определения границ социальной службы и ее внешней среды. 
Внешняя среда клиента социальной службы. 

Тема 14. Сетевая модель социальной работы 
Понятие «социальная сеть». Социальная сеть и социальная группа: 

общее и особенное. Виды социальных сетей. Способы их образования. Ес-
тественные сети как основа социальной поддержки человека. Структура 
естественной сети. Социальная сеть и работа с общественностью. Понятие 
общественности. Работа с общественностью как базовое направление со-
циальной работы (Н.С. Данакин). 

Раздел 3. Проблемное поле социальной работы 

Тема 15. Бедность как социальная проблема 
Понятие бедности. Теории этиологии. Теории аномии (Э. Дюркгейм, 

Р. Мертон) и культуры бедности (О. Льюис). Виды бедности. Абсолютная 
и относительная бедность. Бедность «сильных» и бедность «слабых». Фак-
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торы риска бедности. Критерии бедности (М. Оршанский). Прожиточный 
минимум и потребительская корзина. Физиологический и социальный 
прожиточный минимум. Степени абсолютной бедности. Нищета и нужда. 
Необеспеченность. 

Современные программы борьбы с бедностью. Рефлексивный, попу-
листский характер отечественных программ. Борьба обнищанием. Феде-
ральные законы: «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и 
«О государственной социальной помощи». 

Тема 16. Одиночество как социальный феномен 
Понятие одиночества. Современные концепции одиночества (психо-

логическая, феноменологическая, социологическая, системная). Объектив-
ный и субъективный аспекты одиночества. Типы одиночества. 

Безнадежное, переходящее и пассивное одиночество. 
Терапия одиночества. Виды терапии. Естественная и официальная 

помощь одиноким людям. Службы знакомств: принципы организации и 
функционирования. Цели службы знакомств. Формы работы служб зна-
комств. Эффективность терапии одиночества. Профилактика одиночества. 
Координирующая функция специалиста социальной работы в профилакти-
ке одиночества. 

Тема 17. Семья как объект социальной работы 
Понятие «семья». Своеобразие социономической трактовки. Основ-

ные типы современной семьи. Семьи большие, малые; нуклеарные семьи, 
многопоколенные; полные, неполные; многодетные, бездетные. Тенденции 
в их развитии. Концепция жизненного цикла семьи (С.Минучин). 

Кризисная семья: понятие, виды (Д.Г. Барнз). Причины нестабильно-
сти современной семьи. Объяснительные концепции. Модели готовности к 
браку и поля сил. Социальные проблемы семей. 

Государственная система социальной защиты материнства и детства. 
Правовая основа социальной защиты родительства и детства. Конвенция 
ООН о правах ребенка. 

Направления деятельности специалиста социальной работы по соци-
альной защите семей. Общественные организации и частные инициативы в 
области социальной защиты семей. 

Тема 18. Сиротство как объект социальной работы 
Сиротство и социальное сиротство: соотношений понятий. Современ-

ное сиротство: масштабы и причины. Лишение родительских прав. Отказ 
от родительских прав как причина сиротства. 

Государственная система содержания и воспитания детей-сирот. Сис-
тема интернатов. Дома ребенка. Детские дома. Школы-интернаты. Специ-
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альные интернаты. Семейные детские дома. Состояние физического и пси-
хического здоровья детей-сирот. Проблема социализации детей-сирот. Ти-
повое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Социальная депривация детей-
сирот. Состояние воспитательной работы в интернатных учреждениях. 

Иждивенчество и инфантилизм. 
Усыновление (удочерение) детей-сирот: особенности процесса. 
Меры предупреждения детского сиротства. Совершенствование сис-

темы попечительства и опеки. Роль местных органов власти в решении 
проблемы детей-сирот. Совершенствование форм и методов социальной 
работы в интернатных учреждениях по месту жительства. Федеральная це-
левая программа «Дети-сироты». 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной за-
щите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Тема 19. Люди с ограниченными возможностями здоровья как 
объект социальной работы 

Виды и группы инвалидности. Динамика инвалидности в обществе. 
ООН о дискриминации инвалидов в современном обществе. 

Образование и профессиональная подготовка инвалидов. Труд инва-
лидов. Формы организации трудовой деятельности инвалидов. Инвалиды и 
спорт. Жилая среда для инвалидов. Концепция независимой жизни инва-
лидов в Российской Федерации. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Тема 20. Социальные проблемы пожилых людей 
Пожилые люди и пенсионеры: соотношение понятий. Эксперты ООН 

о пожилом возрасте. Медицинский подход к классификации пожилого 
возраста. Пожилые люди как социальная общность: количественные и ка-
чественные характеристики. Современные теории старения. Теория осво-
бождения как самая «бесчеловечная». Теории возрастной стратификации, 
субкультуры, меньшинств и активности. Социальные проблемы пожилых 
людей (здоровье, материальное положение, занятость, семейное положе-
ние). Эйджизм и его современные проявления. 

План действий ООН в отношении пожилых людей. Принципы ООН в 
отношении пожилых людей. Программа «Старшее поколение». Федераль-
ный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и ин-
валидов». 

Проблемы социального обслуживания пожилых людей. Интернаты 
для пожилых людей: предназначение и условия проживания. Система спе-
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циальных домов-интернатов. Самопомощь в системе социальной поддерж-
ки пожилых людей. 

Тема 21. Безработица как социальный феномен 
Безработные: понятие, типы. Федеральный закон «О занятости насе-

ления» в Российской Федерации о безработных и «подходящей работе». 
Социальный портрет безработного. Типы безработных. Фазы поиска 

работы. Проблемы поиска подходящей работы. Общественные работы: ви-
ды и перспективы развития. 

Службы занятости в системе социальной работы с безработными и 
порядок оказания помощи безработным. Посредническая функция служб 
занятости. Пособия по безработице, условия и сроки их выплаты. Мини-
мальные размеры пособия по безработице. Клубы активноищущих работу 
в системе социальной поддержки безработных. Методы устройства на ра-
боту. Анкетирование и тестирование. Собеседование. Подготовка к приему 
на работу. 

Тема 22. Социальные проблемы людей без определенного места 
жительства 

Бездомность, безнадзорность, бродяжничество: соотношение понятий. 
Объективные и субъективные причины бездомности. Социальный портрет 
бомжа. Половозрастные особенности. Семейное положение. Уровень обра-
зования. Источники существования. Потребности и мотивационная струк-
тура. Бездомность и преступность. Социальный и правовой статус бомжа. 
Детская бездомность. 

Комплексная программа социальной защиты бездомных. Ролевой ре-
пертуар специалиста социальной работы как субъекта осуществления про-
граммы. 

Профилактика бездомности. Указ Президента Российской Федерации 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав». 

Тема 23. Алкоголизация населения как социальная проблема 
Понятие пивного алкоголизма и типы алкоголизма. Алкоголизм и 

пьянство. Алкоголизм среди подростков. Пивной алкоголизм. Молодеж-
ный алкоголизм. Женский алкоголизм. Семейный алкоголизм. Динамика 
потребления алкоголя. Социальные последствия алкоголизма. 

Причины и мотивы алкоголизма: теории этиологии. Социальный 
портрет семьи больного алкоголизмом. Типичные проблемы семей боль-
ных алкоголизмом. Алкоголизм и созависимость: общее и особенное. Се-
мейные роли созависимых. Терапия алкоголизма. «Анонимные алкоголи-
ки», «Алатин», «АлАнон»: общее и особенное. Роли специалиста социаль-
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ной работы в социальном обслуживании семей больных алкоголизмом. 
Профилактика алкоголизма. 

Тема 24. Наркомания как социальная проблема 
Понятие наркомании и ее виды: особенности социономической трак-

товки. Эксперты ВОЗ о наркомании как психической и физической зави-
симости. 

Наркомания и токсикомания. Современные теории этиологии. Биоло-
гические, экономические, психологические и социологические теории. Ис-
торический и региональный аспекты наркомании. Социальный портрет 
наркомана. Наркомания и здоровье. Наркомания, преступность и само-
убийство. 

Стадии развития наркомании. Механизмы приобщения к наркотикам. 
Антинаркотические программы. Терапевтический характер антинаркоти-
ческих программ. Программа примирения с наркотиками А.С. Требача. 
Социальная работа с наркоманами. Профилактика наркомании. Современ-
ные профилактические программы. Теоретическая база профилактических 
программ. Роль общественного мнения в борьбе с наркоманией. 

Тема 25. Проституция как социальный феномен 
Понятие проституции. Исторические типы проституции. Причины 

проституции. Объяснительные модели. История проституции. Проститу-
ция и сутенерство. Проституция и изнасилование. 

Социальный портрет проститутки. Мужская и женская, детская и 
взрослая проституция. Отечественный опыт борьбы с проституцией. Соци-
альные последствия проституции. 

Проституция и аболиционизм. Терапия проституции и перемены в 
жизни проститутки. Законы против проституции (неэффективность и неза-
конность). Профилактика проституции. 

Тема 26. Самоубийство как социальная проблема 
Понятие «самоубийство» (Э. Дюркгейм). Причины и мотивы само-

убийств. Объяснительные концепции. Виды самоубийств. Эгоистическое, 
аномальное и альтруистическое самоубийство. Суицидальное поведение. 
Социальный портрет суицидента. Категории суицидентов. Фазы суици-
дального поведения. 

Профилактика самоубийств. Отечественный и зарубежный опыт пре-
дупреждения суицидов. Суицидологические центры. Проблема комплекс-
ного подхода к профилактике самоубийств. Эффективность профилактиче-
ской работы и ее факторы. 
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Тема 27. Мигранты как объекты социальной работы 
Миграция: понятие, типы и виды. Внешняя и внутренняя миграция. 

Вынужденная миграция. Причины вынужденной миграции. Вынужденные 
переселенцы и беженцы. Мотивы вынужденной миграции. Социальные 
проблемы беженцев. Проблема определения правового статуса беженцев. 
Конвенция ООН «О статусе беженцев». Законы РФ «О беженцах», «О вы-
нужденных переселенцах». Программа РФ «Миграция». Организация 
приема и временное размещение переселенцев. Защита прав. Превентивная 
работа с вынужденными переселенцами. 

Социальная работа с беженцами и вынужденными переселенцами. 
Временное размещение беженцев. Отношение местного населения к бе-
женцам и вынужденным переселенцам. Проблемы социально-психологи-
ческой адаптации беженцев к новой социально-экологической среде. 

Роль и место социальных служб в оказании помощи мигрантам. Об-
щественные организации и фонды социальной помощи переселенцам. 
Отечественный опыт работы с мигрантами и возможности его использова-
ния в современных условиях. 

Тема 28. Социальные проблемы осужденных и бывших осужденных 
Преступность как социальная проблема. Теории этиологии. Работа по 

месту жительства как базовое направление профилактики преступности. 
Социальный портрет осужденного и бывшего осужденного. Филосо-

фия исправления: базовые принципы. Тюрьма как средство наказания. Це-
ли заключения: общее устрашение, выборочное устрашение, перевоспита-
ние, реабилитация. Критика философии исправления. 

Социальная работа в системе исправительных учреждений: зарубеж-
ный и отечественный опыт, типичные задачи, решаемые специалистами 
социальной работы в исправительных учреждений. Посредническая мис-
сия социальной работы. 

Социальные проблемы бывших осужденных (здоровье, профессио-
нальный и семейный статус, материальное положение, жилищная пробле-
ма, взаимоотношения с внешней средой). Реабилитационные службы в 
системе социальной работы с бывшими осужденными: проблемы эффек-
тивности. 

Тема 29. Переживание утраты как социальная проблема 
Понятие «переживание утраты». Виды утрат: смерть близкого человека, 

частичная потеря своей личности, переживание умирающего человека, утра-
та материальных благ и др. Перманентная и временная, реальная и символи-
ческая, легкая и травмирующая, внезапная и предвидимая утраты. «Спутни-
ки» утрат: горе, траур, реабилитация. Их функции. Горе в зрелом возрасте и 
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старости. Старение и переживание утраты (потеря здоровья, энергии, под-
вижности, остроты ощущений, самоуважения, статуса в обществе). 

Переживание утраты как норма. Роль соционома в работе с пережи-
вающими утрату. 

Хоспис как многопрофильная программа помощи умирающим и их 
семьям. Цели хосписа. Философия хосписа. Услуги хосписа: обслуживание 
больного на дому, в стационаре и помощь семье в переживании утраты. 
Место и роль соционома в бригаде хосписа. Самопомощь и взаимопомощь 
в терапии умирающих и их семей. 

Раздел 4. Технология социальной работы 

Тема 30. Технологический процесс: сущность и содержание 
«Технология», «социальная технология», «технология социальной ра-

боты»: общее и особенное. Технология социальной работы как «совокуп-
ность методов воздействия на социальные субъекты с целью изменения их 
ситуации». Структура и содержание технологического процесса в соци-
альной работе. Теоретический, методический и процедурный этапы техно-
логии социальной работы. 

Критерии эффективности технологии социальной работы (простота, 
гибкость, надежность, экономичность, удобство эксплуатации). 

Тема 31. Посредничество в социальной работе 
Посредничество как содержание, функция и метод социальной рабо-

ты: история вопроса. Цели и задачи посредничества. Принципы и функции 
посредничества. 

Посредничество как процесс. Этапы посреднического процесса. Этап 
уточнения проблемы. Изучение и оценивание клиентом возможных вари-
антов выбора. Помощь клиенту в установлении контакта с избранной ор-
ганизацией. Техника посредничества. 

Посредничество как метод социальной работы. Посредничество и 
консультирование. Виды и формы посредничества. Посредничество в по-
иске учреждений и специалистов. Посредничество в урегулировании кон-
фликтов: семейных, трудовых, межнациональных и др. Функции посред-
ничества: оценка, планирование, связь, контроль. 

Тема 32. Социальная диагностика 
Диагностика и социальная диагностика: соотношение понятий. Соци-

альная диагностика: особенности и задачи. Виды социальной диагностики. 
Социальная диагностика как процесс, как средство, как специальное на-
правление деятельности. Диагностика как выявления социальных проблем. 
Объект и субъект социальной диагностики. Задачи социальной диагности-
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ки: выявление причинно-следственных связей и мотивов поведения объек-
та социальной работы, их идентификация, структурирование, ранжирова-
ние и комплексная оценка. Принципы социальной диагностики: объектив-
ности, причинности, комплексности, научной обоснованности. Система 
методов социальной диагностики: сравнительные методы, аналитические, 
прогностический метод. Самодиагностика. 

Диагностика и социальное исследование: сходство (единство предме-
та, теоретико-методологических оснований, приемов); различие (по целям, 
задачам, надежности, срокам, объекту изучения, подходу, сложности). 

Тема 33. Социальная профилактика 
Понятие «социальная профилактика». Профилактика как принцип и 

метод социальной работы. Объект и субъект социальной профилактики. 
Современные тенденции в профилактической помощи населению. Виды 
социальной профилактики. Теоретическая база метода профилактики. Тео-
рии стадий изменения и социального научения. Принцип социальной про-
филактики: социальной детерминации, системности, комплексности, дву-
сторонней обусловленности, гуманности, последовательности. Способы 
социальной профилактики. Охранно-защитная профилактика. Контрольно-
репрессивная профилактика. Перцептивно-оценочная профилактика. Уве-
домляющая профилактика. Отвлекающая профилактика. «Компенсатор-
ная» профилактика. 

Эффективность социальной профилактики. Критика профилактики 
как метода социальной работы. 

Тема 34. Социальное консультирование 
Понятие социального консультирования. Цели и задачи социального 

консультирования. Место и роль социального консультирования в струк-
туре социальной работы. Виды консультирования. Экспертное и процессу-
альное консультирование. 

Принципы социального консультирования: профессионализма, компе-
тентности, приоритета общечеловеческих ценностей, содержательности, 
активизации, конфиденциальности, результативности. 

Особенности социального взаимодействия между клиентом и кон-
сультантом. Консультирование «трудного» клиента. 

Особенности телефонного консультирования. Эффективность соци-
ального консультирования. 

Тема 35. Социальная экспертиза 
Понятие социальной экспертизы. Виды экспертизы. Цели и задачи со-

циальной экспертизы. Объект и предмет экспертных оценок. Принципы 
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социальной экспертизы. Международный опыт социальной экспертизы. 
Социономический взгляд на социальную экспертизу. 

Организация социальной экспертизы: уровни, ресурсы, принятие ре-
шения о проведении экспертизы. Организационные модели. Начало работ. 
Обеспечение поэтапного решения экспертных задач. Оформление резуль-
татов и их оценок. Финансирование работ. 

Эксперты: понятие, структура компетентности эксперта. Объективные 
оценки компетентности. Самооценка компетентности. Экспертные табли-
цы. Метод «снежного кома». Тестирование. Снижение факторов субъек-
тивности в экспертных оценках. 

Критерии экспертных оценок. Матрица критериев и показателей. 
Ошибки при установлении социальных показателей. 

Методы социальной экспертизы. Метод фокус – групп. Ситуационный 
анализ. Сценарный метод. Докладная записка. Опросные листы. Методы 
организации инновационных решений. Методы обработки данных (кон-
тент-анализ, «репертуарные решетки» и др.). 

Экспертное заключение. Экспертная документация. 

Тема 36. Интервью в социальной работе 
Интервью как метод социальной работы: понятие и особенности. Ин-

тервью в социологии, социальной психологии, педагогике, юриспруден-
ции, медицине: общее и особенное. Виды интервью: классификации. Ин-
тервью как процесс. Этапы. Специфика «исходного» интервью. 

Техника интервью. «Разминка». «Сочувственный отклик». Вербальная 
обратная связь. Структурирование информации. Побудительные, уточ-
няющие и зондирующие вопросы. Интерпретация. Поиск конкретности. 
Фокусирующие замечания. Конфронтация: понятие, виды. Содержание 
конфронтации. Правила использования конфронтации. 

Эффективность интервью: критерии (интенциональность, творческое 
принятие решений, способность к эмпатии, интеграция, др.). 

Тема 37. Групповая социальная работа 
Групповая работа как метод социальной работы. Понятие и назначе-

ние метода. История группового метода в социальной работе. Теоретиче-
ские основы метода. Теория пола. Теория социального обмена. Психоана-
лиз. Общая теория систем. Типы групп. Внутренне и внешне ориентиро-
ванные группы. Группы социализации. Группы ресоциализации. 

Факторы, способствующие и препятствующие групповой работе. Ор-
ганизация содержательной работы. Этапы групповой работы. Стадии раз-
вития группы: предварительная, формирования группы, конфликта, консо-
лидации и эффективной работы. Взаимодействие специалиста социальной 
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работы с индивидом и группой. Посредническая функция специалиста со-
циальной работы в группе. 

Группы самопомощи: понятие, виды, отличия от терапевтических 
групп. Опыт деятельности групп самопомощи в современной России. За-
рубежный опыт социальной работы в группе самопомощи. Функции спе-
циалиста социальной работы в группах самопомощи. 

Тема 38. Работа с общественностью в социономической  
деятельности 

Связь с общественностью как принцип и метод социальной работы. 
Понятие общественности. Концептуальные основы метода. Специфика свя-
зи с общественностью. Работа с персоналом и имидж социальной службы. 

Установление эффективной связи с прессой. Техника работы с СМИ. 
Паблисити: понятие, цели и задачи, техника. Роль газет и журналов в со-
ставлении программ паблисити. Организация вечеров отдыха. Паблисити и 
реклама. Приемы рекламы. Стимулирование общественной благотвори-
тельности, спонсорства отдельных лиц и организаций. Место и роль обще-
ственных организаций в осуществлении связи с общественностью. Совре-
менные тенденции в работе социальных служб с общественностью. 

Тема 39. Социальная работа с бедными 
Бедные как объект и субъект социальной работы. Социальная помощь 

бедным. Государственная и негосударственная социальная помощь. Ее ви-
ды. Адресная социальная помощь: цель, техника, эффективность. Совре-
менные программы борьбы с бедностью. Борьба и примирение с бедно-
стью. Борьба с обнищанием в современной России, ее эффективность. 

Тема 40. Социальная работа с бездомными 
Социальный портрет бездомного, его особенности. Поле деятельности 

социальных служб в работе с бездомными и роль соционома в данном 
процессе. первичные (воспитательная и профилактическая деятельность) и 
вторичная (предоставление крова, пищи, одежды) способы социальной 
поддержки бездомных. Современные социальные программы и законода-
тельные акты о реинтеграции бездомных в общество. 

Тема 41. Социальная работа с семьей 
Концепция жизненного цикла семьи С. Минучина как научная основа 

организации работы с семьей. Цели, принципы и методы социальной рабо-
ты с семьей. Семья как субъект социальной работы. Метафора и ролевые 
игры, домашние задания в работе с семьей. Организация социальной рабо-
ты с семьей в социальной службе и вне ее. Работа с социальным окруже-
нием семьи. 
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Тема 42. Социальная работа с семьями больных алкоголизмом 
Социальный портрет семьи больного алкоголизмом. Больной алкого-

лизмом как объект и субъект социономической деятельности. Метод ин-
тервенции в терапии больных алкоголизмом. Кейжд-вопросник в системе 
методов диагностики алкоголизма. Группы само- и взаимопомощи в соци-
альной работе с семьями больных алкоголизмом. 

Тема 43. Социальная работа с одинокими людьми 
Современные концепции одиночества (феноменологическая, психосо-

циальная, социологическая, системная) как научная основа организации 
социальной работы с одинокими людьми. Профилактика в социальной ра-
боте с одинокими людьми. Роль школы и социальной службы в данном 
процессе. Способы профилактики одиночества. Естественные способы те-
рапии. Служба знакомств: цели, принципы организации и функционирова-
ния. Эффективность терапии одиночества. 

Тема 44. Социальная работа с пожилыми людьми 
Теории старения как научная основа организации социальной работы 

с пожилыми людьми. Цели и принципы социальной работы с пожилыми 
людьми. Формы и методы социального обслуживания данной категории 
клиентов социальной службы. Надомное и стационарное обслуживание. 
Метафора и воспоминания в социальной работе с пожилыми людьми. По-
жилые люди как субъект социальной работы. 

Тема 45. Социальная работа с людьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья 

Социальный подход как научная основа организации социальной ра-
боты с инвалидами. Абилитация и реабилитация инвалидов. Социальная и 
медико-социальная реабилитация. Принципы и техника социальной реаби-
литации. Эффективность социальной работы с инвалидами. 

Тема 46. Заключение контракта с клиентом как форма социаль-
ной работы 

Понятие «контракт с клиентом». Виды контрактов. Письменные и 
устные, формальные и неформальные контракты. Цели контракта. Дости-
жение согласия относительно формы, содержания и задач предстоящего 
контракта как цель и способ предупреждения расхождения в ожидании 
сторон. 

Обсуждение контракта и планирование совместной с клиентом дея-
тельности. Содержание контракта. Проблемы, требующие решения. Цели 
контракта. Место встреч, частота и продолжительность контрактов. Мето-
ды совместной деятельности. Обязательства по сохранению тайны. Работа 
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с другими социальными службами, прочими организациями. Проблема вы-
год и возможностей контракта с клиентом. 

Раздел 5. Менеджмент социальной работы 

Тема 47. Социальное управление – задачи и принципы 
Управление социальной работой: организационное, структурное, 

функциональное. Деятельность руководителей различных уровней в систе-
ме социальной помощи. Профессиональная деятельность, управленческий 
труд. Управление социальной работой как наука и учебная дисциплина. 

Развитие практики и обучение менеджменту социальной работы. По-
требность кадров. Проблематика менеджмента социальной работы. Техно-
логии обучения менеджмента социальной работы. Результаты обучения 
менеджменту социальной работы. 

Тема 48. Система управления социальной работой: функции, ор-
ганизационные структуры и методы 

Понятия и виды функций управления. Функции управления. Виды 
функций. Конкретные функции. Положение о подразделениях и должност-
ные инструкции. Автоматизация функций в социальной работе. Функции 
социальной защиты населения. Единая социальная информация. 

Основные понятия и виды организационных структур управления. 
Подразделения. Звено. Ступень. Орган. Формальная и неформальная 
структура. Диапазон управления. Линейная ОСУ. Функциональная ОСУ. 
ОСУ по отделениям. 

Организационные методов управления: административные, организа-
ционные, экономические, социальные, социально-психологические, пси-
хологические. Методы создания организации и реорганизация. Назначе-
ния, состав норм и нормативов, используемых в управлении. 

Тема 49. Социальные проекты, программы и социальное плани-
рование в социальной работе 

Социальная политика как инструмент делового менеджмента. Соци-
альные проекты. Система социального проекта: цели, учреждения, про-
граммы, планы, расчеты, сметы; ресурсы – материальные, финансовые, 
трудовые, временные; комплекс мер. Классификация проектов. Социаль-
ные программы. Классификация программ. Содержание. Уровень разра-
ботки. Классификация целей. Планирование социальной работы. 

Тема 50. Экономические основы социальной работы 
Экономическое пространство социальной работы. Организационно-

экономические основы социального обеспечения и социальное страхова-
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ние населения. Производственные ресурсы социальных служб. Финанси-
рование в социальной работе. 

Тема 51. Документирование в социальной работе 
Ведение документации на клиента как форма органа деятельности со-

циального работника. История документирования. Цели и задачи ведения 
документации на клиента социальной службы. Принципы документирова-
ния: полнота, умеренность, фрагментарность, накопление информации, ее 
достоверность. Функции документирования: клиническая, профессиональ-
ная, организационная, административная функции. Виды документирова-
ния на клиента. Диагностическое суммарное документирование. Докумен-
тирование, ориентированное на решение проблем. Стандартизированные 
формы документирования. 

Содержание документации. Документация отражающая: работу по 
изучению, анализу и диагностике конкретного случая; процесс обслужива-
ния, выводы о результатах работы. Процесс ведения документации на кли-
ента. Последствия отсутствия процедуры документирования. 

Тема 52. Профессиональная компетентность специалиста соци-
альной работы 

Принципы профессиональной деятельности специалиста социальной 
работы. Конфиденциальность как проблема социального обслуживания 
клиента. Абсолютная и относительная конфиденциальность. Этический 
кодекс специалиста социальной работы. МФСР о принципах социальной 
работы. 

Профессиограмма специалиста по социальной работе. Профессио-
нальный портрет специалиста социальной работы (Е.И. Холостова, 
Н.Б. Шмелева). 
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