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ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования  

(профессиональная переподготовка) 

«Социальная работа в системе социальных служб» 



1. Общие положения. 
 

Нормативную правовую базу программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 

Цель программы: подготовка социальных работников и специалистов по социальной 

работе для оказания поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

помощи и социальной защиты как отдельным лицам, так и социальным группам. 

Основные задачи программы. 

 Обучить профессиональным основам, механизмам взаимодействия и методикам 

оказания поддержки социально уязвимым людям; 

 Обеспечить официальную квалификацию выпускникам; 

 Разъяснить все аспекты социальной работы, раскрыть новые возможности этого 

вида деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности являются отдельные лица, семьи, 

группы населения и общности, нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и 

социальном обслуживании; коллективы учреждений социальной сферы; общественные 

организации (фонды, ассоциации, объединения); специалисты и подразделения 

учреждений, организаций, органов управления социальной защиты населения, 

социального обслуживания, социального страхования, пенсионного обеспечения, 

здравоохранения, образования, культуры; социально ориентированный бизнес.  

Виды профессиональной деятельности: 

- социально-технологическая;  

- организационно-управленческая; 

 

Присваиваемая квалификация – специалист по социальной работе 

Уровень квалификации определяется в соответствии с утвержденным 

профессиональным стандартом. Социальный работник, реализуя свою профессиональную 

деятельность, должен владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, а также использовать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Слушатель программы 

«Социальная работа в системе социальных служб» должен уметь решать следующие 

профессиональные задачи: 

- целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей современных 

технологий психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной 

поддержки населения;  



- личное участие в посреднической, социально-профилактической и консультационной 

деятельности, организация бесконфликтного делового общения с сотрудниками и 

подопечными (клиентами) по проблемам социальной адаптации, реабилитации; 

- личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной среды 

инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб социальной 

защиты населения; 

- диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование социальных процессов 

и явлений в системе социальной защиты населения, обеспечения его социального 

здоровья; 

- осуществление поиска путей повышения эффективности социальной работы в целом, 

социальной защиты населения в частности; 

- владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества;  

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- предупреждение личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального "выгорания", девиаций социального 

здоровья.  

 

Слушатель программы «Социальная работа в системе социальных служб» должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):   

 способностью использовать основы философских знании ̆ для формирования 

мировоззренческои ̆позиции (ОК-1);   

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);   

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);   

 способностью использовать основы правовых знании ̆ в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

 способностью к коммуникации в устной и письменнои ̆ формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);   

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

 способностью поддерживать должныи ̆ уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);   

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствии ̆ аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9).   

 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-

1);   



 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональнои ̆деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);  

 способностью использовать в профессиональнои ̆ деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3);   

 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационнои ̆ сети 

"Интернет" (ОПК-4);   

 способностью учитывать в профессиональнои ̆ деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своеи ̆ страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5);  

 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6);  

 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональнои ̆ деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления (ОПК-7).   

 способностью к предупреждению и профилактике личнои ̆ профессиональной 

деградации, профессиональнои ̆усталости, профессионального "выгорания" (ОПК-8);  

 способностью представлять результаты научнои ̆ и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждении ̆(ОПК-9).   

 

профессиональными компетенциями (ПК) соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности:  

социально-технологическая деятельность:  

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятии ̆ по 

социальному сопровождению (ПК-1);  

 способностью к выбору, разработке и эффективнои ̆ реализации социальных 

технологии ̆ и технологии ̆ социальнои ̆ работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальнои ̆защиты (ПК-2);  

 способностью предоставлять меры социальнои ̆ защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальнои ̆ помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условии ̆жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3);  

 способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5);  

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 



потребность граждан в социальных услугах, мерах социальнои ̆помощи (ПК-6);  

 

организационно-управленческая деятельность:   

 способностью к реализации межведомственного взаимодеис̆твия и координации 

деятельности специалистов, организации ̆ социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальнои ̆защиты населения (ПК-7);  

 способностью к организационно-управленческои ̆ работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);  

 способностью к ведению необходимои ̆ документации и организации 

документооборота в подразделениях организации,̆ реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-9);  

 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединении ̆и частных лиц к реализации мер по социальнои ̆

защите граждан (ПК-10);   

 способностью к реализации маркетинговых технологии ̆ с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

(ПК-11);  

 способностью к созданию условии ̆ для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальнои ̆работы (ПК-12);  

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения. 

Общая трудоемкость освоения программы профессиональной переподготовки составляет 

264 часов за весь период обучения и включает, все виды аудиторной и самостоятельной 

работы слушателя, практики и итоговой аттестации, а так же время, отводимое на 

контроль качества освоения программы профессиональной переподготовки,  

 

1.5. Форма обучения – очная, заочная, с возможным применением дистанционных 

образовательных технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

час. 

По учебному плану  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Контро

ль сам 

работы 

самосто

ятельна

я 

работа 

Промежу

точная 

аттестац

ия  

1. Введение в профессию 

«Специалист по социальной 

работе» 

12 4  2 6 зачет 

1.1 Общие основы социологии  4 2   2  

1.2. Теория и история социальной  
работы  

2    2  

1.3 Социальная педагогика 4 2   2  

 КСР 2*   2*   

2.  Правовое обеспечение 

социальной работы 

12 4  2 6 зачет 

2.1 Основы законодательства РФ в 
сфере социального обслуживания 

4 2   2  

2.2 Правовые механизмы социальной 
работы  

2    2  

2.3 Государственное регулирование в 

сфере социального обслуживания 

4 2   2  

 КСР 2*   2*   

3.  Технологии социальной работы  96 30 16 2 48 зачет 

3.1 Социальное проектирование 10 2 2  6  

3.2 Социальный патронаж 12 4 2  6  

3.3 Гендерология 12 4 2  6  

3.4 Психолого-социальное 

консультирование различных 

возрастных групп 

12 4 2  6  

3.5 Технологии социальной работы с 12 4 2  6  



различными категориями 
населения: 

- Семья и дети; 

- Молодежь; 
- Пожилые люди; 

- Инвалиды; 

-Клиенты с девиантным 

поведением 

3.6 Технологии индивидуальной 
работы с клиентами в социальной 

службе 

12 4 2  6  

3.7 Технологии групповой работы с 

клиентами в социальной службе 

12 4 2  6  

3.8 Технологии социальной 

реабилитации 

12 4 2  6  

 КСР 2*   2*   

4.  Профилактика профессионального 

выгорания специалиста 

социальной сферы 

36 8 8 2 18 зачет 

4.1  Саморегуляция специалиста    
социальной работы 

10 2 2  6  

4.2 Управление конфликтом 12 4 2  6  

4.3 Тренинг коммуникативной 

компетенции 

12 2 4  6  

 КСР 2*   2*   

Всего по разделу 156 52 18 8 78  

5. Практика (30) 

1 неделя 

 30    

6. Аттестационная работа, включая 

подготовку и защиту 

(78) 

2 недели 

 78    

ИТОГО: 264 52 134    

 

* реализуется исключительно с применением дистанционных технологий 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-

педагогические)  

 

3.1 Материально-технические условия.  

НОУ ДПО "Волгоградский институт экономики, социологии и права" располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение профессиональной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом подготовки и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  



Реализуемая программа профессиональной переподготовки обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения. При проведении лекционных, 

практических и семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Образовательное учреждение дополнительного образования обеспечено 

электронными учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным дисциплинам программы профессиональной переподготовки. НОУ ДПО 

«ВИЭСП» также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных . 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и преподавателей, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

дополнительной образовательной программы; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- проведения мониторинга успеваемости учащихся; 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном 

образовательном пространстве института: 

http://www.viesp.ru. - сайт НОУ ДПО «ВИЭСП». 

Основная учебно-методическая литература имеется в виде: 

монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий и рекомендаций 

по практическим занятиям, самостоятельной работе, учебной практике, проектированию 

выпускной аттестационной работы, учебно-методических комплексов, отраслевых 

журналов; 

электронных материалов в библиотеке ЭБС «Книгафонд». Подключение 

библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к электронным каталогам и 

полнотекстовым базам: 

электронный каталог библиотеки ЭБС «Книгафонд»; 

http://www.elibrarу.ru - научная электронная библиотека. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечиваются рабочим местом с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в 

сеть Интернет составляет более 200 часов в год на одного обучающегося. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (формы аттестации, 

оценочные и методические материалы) 

4.1. Фонды оценочных средств, представленные в рабочих программах учебных 

дисциплин, включают: 

1. Банк тестовых заданий. 

2. Банк аттестационных тестов.  

3. Комплекты заданий для практической и самостоятельной работы. 

 

4.2. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1024.ysgR1SOe3AN6Hk9mLbAH18MUGdYQXvWAr9g5h25vUPkpxHLlopqzp0wC4CsG7NejB9UGW7s400dDiequwi80uY31AQV2f2Iwv1KSGq5axcwkrYCIOKa8tqQEkX8h5O4Z.e80c3c7da19dba71f0d09c7ebd006d50c6054641&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnZhX1JtZVdPeDNpWDZ2OWhhX1c3NExlRTI1c2JHWFJDWHhzV0JPa29nVjZNYnZaVTM1aDZSSnYtUTVhejc3cjV4ZEl1SnQzbGlQ&b64e=2&sign=64279caf8be010f2413c2992f8ac81c0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhernZ-HRK0sSV1Js2ThUSKAW021FbXkEpEOJ9q9ynObCCW4hkQz0LiiEXEYg2vDN8dkNlze4uJGAXlsbYuxNbxKAR_j8sTbp67Y8jrIw9ffnRqMfOTSxsOIwrFHwjstC9Ew3vWlLO221cz0elYc0j80HqAnh4dO4ANw2l2UJ8zGoqKDXENHwMRpOaWj044UWYgyhlykzEvThFzXNmZhJOGU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd2XYj1LxM1j4OVo311rPDFu3XiohwSnnJPQiWezLm-cUHBbnh8AegiJ9w1EhumSQPY2KRIfE3JlYh6eVapamK1UPFMvWv3NbHhk-XCqPOFpSGeZxt2e26JmJCwAK_WZm3WqYgF4B9IDdvUGVW_qHM5JomBnDa52PlB8SgXY_PjPDSO0UBrR9mzepjlW2WxjvDdst1g0Grqw0YQWAYpJMwU16H1OH_cc91cACO8b152kkqvm2wRbkAOMVCvPR_UnBKKs3KDIfebQ8WQJn4h6YKusANaqLFPxJ-4VReUgp7n6xBEOBHT9Q6if3q-SsI_io9trNjFBov8TKpcvcIeNQY6bGswf0ET5Y5VfdJiUiV_tVdNGt7uB3qwXBqJtyl1ARnRe3SWrHHgnxLhOBrQqfOtFyX8M3Vb7TkPBgoIKOdXM&l10n=ru&cts=1460655014865&mc=5.157059002864211
http://www.elibrarv.ru/


В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- письменные работы (оформленные ответы на практические задания); 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый вид 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и слушателя; 

- в процессе создания и проверки контрольных письменных материалов;  

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить глубину и качество профессионального знания 

слушателя, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 

Письменные работы, содержащие проблемные задания, позволяют оценить 

способность применять полученные теоретические знания в конкретных практических 

ситуациях, а также уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 

слушателя, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении слушателями контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 

обучения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и модулям программы; 

- анализ своевременности выполнения слушателями учебного графика; 

привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 

средствами;  

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы.  

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, 

которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, зачет), 

так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут 

сочетаться несколько его видов (например, зачет по дисциплине может включать как 

результаты итогового тестирования, так и результаты письменных практических заданий). 

Формы контроля: собеседование; тест; практические задания; зачет; 

дифференцированный зачет (по дисциплине, итоговой аттестации); эссе и иные 

творческие работы; отчет (по практикумам и учебной практике); выпускная 

аттестационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения практической 

работы, написания эссе и т.п., а контроль над их формированием осуществляется в ходе 

проверки преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки (баллов). 

Формы письменного контроля. Письменные работы могут включать: тесты, 

практические задания, эссе. 

Качество освоения дисциплин образовательных программ оценивается 

посредством рейтинг-контролей. Виды рейтинг-контролей усвоения знаний слушателями: 

текущий рейтинг (результаты учебного тестирования); промежуточный рейтинг-контроль 

(результаты выполнения практических заданий и итогового тестирования); итоговый 

рейтинг-контроль, путем сложения данных промежуточного рейтинг-контроля (зачет или 

дифференцированный зачет). 

Текущий рейтинг-контроль осуществляется без прерывания занятий и 

обеспечивает объективную оценку уровня усвоения изучаемого материала, а также 

своевременность выполнения слушателями учебного графика. Осуществляется 



непрерывно преподавателем путем мониторинга результатов освоения электронных 

образовательных ресурсов.  

Промежуточный рейтинг-контроль предусмотрен по мере выполнения и отправки 

на проверку преподавателю практических заданий и итогового тестирования, 

осуществляется так же без прерывания занятий. 

Итоговый рейтинг-контроль (зачет, дифференцированный зачет) по дисциплинам, 

для которых в учебном плане предусмотрена такая форма контроля, проводится в конце 

изучения дисциплины с прерыванием занятий и подводит итоги. 

Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной переподготовки 

является обязательной и осуществляется после освоения программы профессиональной 

переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация может проводится в форме 

Итогового междисциплинарного экзамена или Дипломного проекта. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций слушателя,определяющих 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных программой 

профессиональной переподготовки,способствующих его устойчивости на рынке труда.  

Итоговая аттестация проводится Аттестационной комиссией (АК). 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, не работающий в данном 

образовательном учреждении, имеющий ученую степень и звание соответствующего 

профиля или являющийся ведущим специалистом предприятия, организации и 

учреждения, также соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. 

Председатель АК организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям. Состав АК формируется из числа 

педагогических и научных работников образовательного учреждения, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой 

слушателями программы.  

Председатель и состав АК утверждается приказом ректора вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ (составители программы) 
Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программам 



профессиональной переподготовки, составляет более 60%, ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора имеют более 6% преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К 

образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников государственных органов федерального, регионального 

уровней, а также органов муниципального управления, других профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Тематическое содержание дисциплины (модулей) 

Модуль 1.Введение в профессию «Специалист по социальной работе» 

Цель освоения модуля: сформировать понятийный аппарат основных категорий 

социологии, навыков использования различных форм и методов социологического знания 

в социальной практике индивидов и общностей, а так же развить у студентов умения и 

навыки социологического анализа многообразных проблем общественной жизни. 

овладение знаниями, умениями и навыками построения профессиональной деятельности с 

учетом прямого или опосредованного влияния социальных обстоятельств на воспитание 

человека в масштабах планеты, страны и места его проживания, а также роли в его жизни 

и воспитании средств массовой коммуникации, семьи, общения с окружающими людьми 

и других факторов. 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 
- историю возникновения и развития теории и практики социальной работы, школьного 

образования, социально-педагогических воззрений;  

сущность и специфику профессиональной социально-педагогической деятельности и 

воспитания, общие подходы, принципы, теории оказания помощи детям в трудной 

жизненной ситуации; 

функции, цели, содержание и средства работы социального педагога в школе и других 

сферах деятельности; 

уметь: 
- осуществлять социально-педагогическую диагностику детей и подростков; 

- осмысливать, объективно освещать историю школы, социальной педагогики в нашем 

отечестве, и усваивать глубинные связи с единым мировым историко-педагогическим 

процессом; 

- находить эффективные способы оказания социально-педагогической помощи 

нуждающимся детям; 

- решать социально-педагогические задачи в работе с разными категориями детей; 

- умение творчески использовать позитивный опыт прошлого в условиях современного 

развития общества; 

- самостоятельно работать с научно-педагогическими источниками. 

 

1.1. Общие основы социологии  

Истоки и функции социологического знания. Общая характеристика предметной 

области социологии. Система социологического знания. 

Общество как явление и объект исследования социологии. Понятие института и 

процесса институционализации. Признаки и функции социальных институтов. 



Трансформация социальных институтов. Группы и общности современного социума. 

Виды социальных групп. Групповая динамика. Социальные общности. Личность как 

социальный тип и деятельностныйсубъект. Социологический подход к личности. 

Социальное поведение человека. Понятие личности с точки зрения социологии. 

Персоналии. 

Статусно-ролевая концепция личности. Социальный статус. Социальная роль. 

Ролевая идентификация. Маргинальная ситуация. Социальная мобильность. 

Социализация личности и проблемы социального контроля. Процесс социализации. 

Этапы и условия социализации. Специфика первичной и вторичной социализация. 

Ресоциализация. Агенты социализации. Социальный контроль. Санкции.  

Социальные процессы. Социальные изменения. Виды и уровни социальных 

процессов. Социальные движения: условия, циклы, типология.Сущность и признаки 

социальной эволюции и революции. Понятие эволюции, революции и реформ. Виды 

социальных революций. 

 

1.2. Теория и история социальной  работы 

Этапы, формы и модели становления и проблемы периодизации истории 

социальной работы в России и за рубежом как общественного института в разные 

периоды развития человечества. Социальная работа как феномен современного мира, 

основные современные концепции и модели социальной работы. Международно-

правовые нормы и принципы социальной работы. Основные тенденции и проблемы 

развития социальной работы за рубежом и в России. Международный опыт 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 

 

1.3. Социальная педагогика 

Социальная педагогика как отрасль знания. История возникновения социальной 

педагогики. Социальная педагогика как отрасль знания. Задачи, сущность и содержание 

социальной педагогики. Объект, предмет социальной педагогики. Связь с другими 

науками. Понятие социального воспитания, его сущность, принципы. Понятие 

«социальное воспитание». Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы 

социального воспитания. 

Факторы социального формирования личности.Социализация как социально-

педагогическое явление. Понятие и сущность социализации личности. Факторы, агенты и 

механизмы социализации. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека. 

Мега- и макрофакторы социализации. Влияние ментальности и этнических 

стереотипов этноса на социализацию. Проблемы социализации в современном российском 

обществе. Влияние мезофакторов и микросоциума на социализацию человека. Регион как 

мезофактор социализации. Тип поселения как фактор социализации. Социальные 

отклонения, их причины и пути преодоления. Семья как социокультурная среда 

воспитания. 

Воспитательные организации и социальное воспитание. Организация социального 

опыта. Понятие института социального воспитания, его функции. Жизнедеятельность 

институтов социального воспитания. Взаимодействие в социальном воспитании. 

Влияние организаций на социализацию. Религия как социальный институт. 

Воспитательные организации. Коллектив. Контркультурные организации. 



Индивидуальная помощь в воспитательных организациях. Локальная воспитательная 

система. Педагогическая культура. Возрастной и индивидуальный подход в 

воспитательных организациях. 

 

 

Модуль 2. Правовое обеспечение социальной работы 
Цель освоения модуля: получение слушателями знаний и умений в объеме, 

достаточном для первичной правовой оценки встречающихся в социальной работе 

ситуаций. 

 

 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 
- международные документы и российская конституция о социальных правах и свободах 

человека и гражданина. 

- системы социальных гарантий: структура, виды, субъекты гарантий, механизм 

реализации. 

ответственность граждан за нарушения социальных прав и свобод. 

государственные гарантии социальной защиты интересов населения.  

основы гражданского права, основы уголовного права, основы трудового 

законодательства, основы исправительного права, основы семейного законодательства и 

ювенального права. 

нормативно-правовые документы, регулирующиегосударственные принципы и 

охрану прав населения на социальное обеспечение и обслуживание.  

охрана прав несовершеннолетних, лиц с особыми нуждами, пенсионеров и т. п. 

Правовые вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями; защита 

интересов клиента в суде и государственных органах.  

уметь:  

организовать работу по выявлению лиц, нуждающихся всоциальной защите, 

социальной помощи и поддержке;  

проводить консультативную работу их в отношении их прав иобязанностей, а 

также возможностей получить социальную защиту, помощь и поддержку, участвует в 

прогнозировании, проектировании и моделировании социальной работы в микрорайоне, 

организации, учреждении или предприятии;  

вести воспитательную и образовательную деятельность; 

содействовать координации деятельности различных организаций, учреждений и 

предприятий в проведении социальной работы. 

 

2.1. Основы законодательства РФ в сфере социального обслуживания 

Международные документы и Российская Конституция о социальных правах и 

свободах человека и гражданина. Системы социальных гарантий: структура, виды, 

субъекты гарантий, механизм реализации. Ответственность граждан за нарушения 

социальных прав и свобод. Государственные гарантии социальной защиты интересов 

населения.  

Основы гражданского права. Основы уголовного права. Основы трудового 

законодательства. Основы исправительного права. Основы семейного законодательства и 

ювенального права. Нормативно-правовые документы, регулирующие государственные 

принципы и охрану прав населения на социальное обеспечение и обслуживание.  

Охрана прав несовершеннолетних, лиц с особыми нуждами, пенсионеров и т. п. 

Правовые вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями; защита 

интересов клиента в суде и государственных органах. 

 



2.2. Правовые механизмы социальной работы  

Социальная защита населения как система государственных гарантий. 

Исторический аспект развития системы социальной защиты населения в России. 

Международно-правовой механизм защиты прав человека. Государственная социальная 

политика: понятие и сущность.  

Система социальных гарантий при осуществлении государственной социальной 

политики. Механизм реализации социальной политики и обеспечение социальных 

гарантий. Финансирование социальных программ. Ответственность за нарушения 

социальных прав и свобод. Соотношение понятий: «социальная защита населения», 

«социальная политика», «социальное обеспечение», «социальная работа». 

 

Модуль 3. Технологии социальной работы  

Цель освоения модуля: аложить основы профессионально-технологической 

компетентности слушателей, основанной на знаниях о сущности процессов, связанных с 

воздействием на ситуации людей, затрудняющих их жизнедеятельность, с целью 

достижения изменений, или предупреждения таких ситуаций, а также подготовить их к 

самостоятельному решению профессиональных задач. 

В результате освоения модуля слушатель должен знать:  
- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

- основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности и с различными 

группами населения; 

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

- различные подходы к личности, факторы ее формирования в процессе социализации, 

основные закономерности и формы регуляции социального поведения, социальные 

общности социальных групп, видах и исходы социальных процессов и технологий; 

- формы и методы воспитательного воздействия в социальной работе; 

- порядок и организацию опеки, попечительства, усыновления, лишения родительских 

прав, направления в специальные учебно-воспитательные учреждения. 

уметь: 

- находить технологические решения социальных проблем различного уровня социальной 

сферы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

- создавать инновационные технологии социальной работы, для решения практических 

задач; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечивать посредничество, с одной стороны – между личностью и семьей, а с другой 

– между различными общественными и государственными структурами; 

- обеспечивать связи между личностью и микросредой, детьми и взрослыми, семьей и 

обществом; 

- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей и 

т.п.), интерпретацию собственного психического состояния; 



- вести организационно - управленческую, исследовательско - аналитическую, научно- 

педагогическую и практическую деятельность на различных объектах профессиональной 

деятельности; 

- использовать формы и методы воспитательного воздействия в социальной работе; 

- решать актуальные проблемы геронтологии; организовать медико-социальное 

обслуживание людей пожилого, старческого возраста; 

- применять научное представление о природе и путях предупреждения и коррекции 

социальных девиаций; 

- применять научные знания в решении современных проблем занятости населения; 

- уметь вести социальную работу среди безработных мигрантов, оказывать им 

социальную поддержку, помощь в трудоустройстве. 

 

3.1. Социальное проектирование 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. 

Проблемы технологизации процессов социальной работы. Основные виды, формы и 

методы технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека 

и с различными группами людей. Особенности реализации социальной диагностики, 

профилактики, социальной адаптации, социальной терапии и социальной реабилитации. 

Опыт технологической деятельности в системе социальной работы в России и за рубежом. 

Социальное проектирование как метод научного познания: объект, предмет, его 

виды. Сущность и технология проектирования в социальной работе, нормативная база, 

информационное обеспечение проектирования деятельности организаций, учреждений и 

служб в области социальной работы. Технологические проблемы моделирования в 

социальной работе; виды, методы, пути и средства апробации. 

 

3.2. Социальный патронаж. 

Понятие социальный патронаж. Диагностика  трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения новых ТЖС. Причины  осуществления социального 

патроната. Создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и 

инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации.  

Координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. Особенности 

оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам. 

Структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

 

3.3. Гендерология и феминология. 

Понятие гендерологии, ее объект, предмет, основные методы анализа. Мужчина и 

женщина как субъекты общества. Медико-биологическая, психическая, социокультурная 

характеристика их социализации: общее и особенное. Проблемы культуры пола, 

стереотипы мускулинности и феминности в обществе.  

Гендерные аспекты социальной работы. Феминология. Женский вопрос и его 

эволюция. Проблемы женского движения в прошлом и настоящем. Половозрастные 

характеристики и социальный статус женщины в обществе. Сравнительно-исторический 

анализ положения мужчины и женщины в истории в России и за рубежом. 

 

3.4. Психолого-социальное консультирование различных возрастных групп 

Понятие психолого-социального консультирования. Его место и роль в системе 

социальной работы. Объекты психосоциальной работы. Нормативно-правовые основы 

психосоциальной работы в социальных службах.  

Психосоциальные технологии (тренинги, семейная психотерапия, индивидуальная 

и групповая психотерапия, игротерапия, социо-, психотерапия и т.д.). Содержание и 



методика психосоциальной работы в организациях и учреждениях социального 

обслуживания, образования, здравоохранения, армии, правоохранительных органов, с 

различными группами населения. 

 

3.5. Технологии социальной работы с различными категориями населения: 

Семья и дети; Молодежь; Пожилые люди; Инвалиды; Клиенты с девиантным 

поведением 

Опыт современной социальной работы с семьей. Особенности методики 

социальной работы с детьми и молодежью. Молодежь как половозрастная группа. 

Медико-биологическая, психологическая, демографическая, этнографическая и 

социокультурная характеристика. Проблемы социализации молодежи в наши дни. 

Законодательные основы решения проблем молодежи. Сравнительная характеристика 

политики государства и общества в отношении к молодежи в России и за рубежом. 

Опыт деятельности социальных учреждений с людьми пожилого и старшего 

возраста. Роль и место пожилых и старых людей в современном обществе. Сравнительный 

анализ отношения государства и общества к пожилым и старым людям в России и за 

рубежом. Проблемы социальной работы с пожилыми и старыми людьми.Методика 

социальной работы с людьми, имеющими ограниченные возможности и особые нужды, с 

лицами и группами социально негативного поведения, среди отбывающих и отбывших 

наказание.  

Опыт деятельности органов социальной защиты населения среди безработных, с 

мигрантами, беженцами и бездомными, с жертвами природных и техногенных катастроф, 

межэтнических конфликтов и т.п. 

 

3.6. Технологии индивидуальной работы с клиентами в социальной службе 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. 

Проблемы технологизации процессов социальной работы. Основные виды, формы и 

методы технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека 

и с различными группами людей.  

Особенности реализации социальной диагностики, профилактики, социальной 

адаптации, социальной терапии и социальной реабилитации. Технология социальной 

экспертизы и моделирования. Проблемы новаторства в технологии социальной работы: 

закономерности, механизм, процедура, методы. Проблемы научной организации труда в 

социальной работе. Опыт индивидуальной технологической деятельности в системе 

социальной работы в России и за рубежом. 

 

3.7. Технологии групповой работы с клиентами в социальной службе 

 

Проблемы определения малой группы. Классификация малых групп. Основные 

направления изучения малых групп. Детерминанты возникновения малой группы. 

Факторы группового членства. Становление малой группы как психологической 

общности. Механизмы групповой динамики. Управление малой группой. Социальная 

власть. Лидерство в малой группе. Руководство малой группой. Групповое принятие 

решений. Структурные характеристики малой группы. Нормативное поведение в группе 

Групповая сплоченность. Экология малой группы. Межличностная совместимость. 

Межличностный конфликт. Личность в групповом процессе. 

 

3.8. Технологии социальной реабилитации 

Содержание  социально-реабилитационного процесса. Основные направления, 

виды, принципы, приемы, технологии, модели социально-реабилитационной 

деятельности. Законодательно-нормативная база, регламентирующая социальное 



обслуживание населения,  включающей оказание реабилитационных мер нуждающимся 

категориям населения.  

Система реабилитационных учреждений, их классификацию и типологию, 

предлагаемую сферу услуг. Основы профессиональной компетентности в реализации 

социально-реабилитационных технологий применительно к лицам с различными 

проблемами 

 

Модуль4. Профилактика профессионального  выгорания специалиста 

социальной сферы 
 

Цель освоения модуля: формирование у слушателей  целостного, системного 

представления о профилактике профессионального выгорания специалистов социальной 

сферы. 

В результате освоения модуля слушатель должен знать:  
- содержание профессиональной деятельности социальных работников и личностно-

профессиональные особенности специалиста социальной сферы; 

- специфику социальной работы с различными категориями населения; 

- особенности социальной работы с проблемными категориями;  

проблематику, методы, основные достижения в области психологии самопомощи;  

Уметь: 

-использовать теоретические знания для анализа различных видов психосоматических 

расстройств;  

- осуществлять самостоятельный анализ профессионального и личностного 

функционирования с точки зрения обеспечения эффективности их решения;  

предупреждать личностную профессиональную деформацию, профессиональную 

усталость, профессиональное «выгорание». 

 

 

4.1. Саморегуляция специалиста социальной работы 

Основные  категории и понятия психологии саморегуляции, предмет и методы 

психологии саморегуляции. Психофизиологические основы саморегуляции. 

Характеристики основных психических состояний.  

Возможности использования различных средств в процессе саморегуляции. 

Лучшие мировые техники саморегуляции, современные методы саморегуляции.  

 

4.2. Управление конфликтом 

Понятия, факторы, структура и типология конфликтов в социальной работе. 

Конфликты, компромиссы и консенсусы в социальной работе. Этапы развития конфликта; 

деструктивный и конструктивный пути развития конфликтов.  

Модели управления развития конфликтов в социальной работе. Методика 

разрешения конфликтов в процессе социальной работы. Методы профилактики, 

предупреждения и мини-мизации конфликтов в социальной работе. 

 

4.3. Тренинг коммуникативной компетентности 

Формирование профессиональной компетентности в области психологии 

взаимодействия и общения. Общение как предмет научного знания. Теоретические 

основы межличностной коммуникации.  

Общение как обмен информацией, взаимодействие и  восприятие людьми друг 

друга. Общение и индивидуальные особенности человека. Затрудненное общение. 

Эффективное общение в коллективе. Стресс в деловом общении и повышение 

стрессоустойчивости. 

 



Тематическое содержание семинарских занятий) 

Модуль 1.Введение в профессию «Специалист по социальной работе» 

1.1. Общие основы социологии  

Истоки и функции социологического знания. Общая характеристика предметной 

области социологии. Система социологического знания. 

Общество как явление и объект исследования социологии. Понятие института и 

процесса институционализации. Признаки и функции социальных институтов. 

Трансформация социальных институтов. Группы и общности современного социума. 

Виды социальных групп. Групповая динамика. Социальные общности. Личность как 

социальный тип и деятельностный 

субъект. Социологический подход к личности. Социальное поведение человека. 

Понятие личности с точки зрения социологии. Персоналии. 

Статусно-ролевая концепция личности. Социальный статус. Социальная роль. 

Ролевая идентификация. Маргинальная ситуация. Социальная мобильность. 

Социализация личности и проблемы социального контроля. Процесс социализации. 

Этапы и условия социализации. Специфика первичной и вторичной социализация. 

Ресоциализация. Агенты социализации. Социальный контроль. Санкции.  

Социальные процессы. Социальные изменения. Виды и уровни социальных 

процессов. Социальные движения: условия, циклы, типология.Сущность и признаки 

социальной эволюции и революции. Понятие эволюции, революции и реформ. Виды 

социальных революций. 

 

1.2. Теория и история социальной  работы 

Этапы, формы и модели становления и проблемы периодизации истории 

социальной работы в России и за рубежом как общественного института в разные 

периоды развития человечества. Социальная работа как феномен современного мира, 

основные современные концепции и модели социальной работы. Международно-

правовые нормы и принципы социальной работы. Основные тенденции и проблемы 

развития социальной работы за рубежом и в России. Международный опыт 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 

 

1.3. Социальная педагогика 

Социальная педагогика как отрасль знания. История возникновения социальной 

педагогики. Социальная педагогика как отрасль знания. Задачи, сущность и содержание 

социальной педагогики. Объект, предмет социальной педагогики. Связь с другими 

науками. Понятие социального воспитания, его сущность, принципы. Понятие 

«социальное воспитание». Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы 

социального воспитания. 

Факторы социального формирования личности.Социализация как социально-

педагогическое явление. Понятие и сущность социализации личности. Факторы, агенты и 

механизмы социализации. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека. 

Мега- и макрофакторы социализации. Влияние ментальности и этнических 

стереотипов этноса на социализацию. Проблемы социализации в современном российском 



обществе. Влияние мезофакторов и микросоциума на социализацию человека. Регион как 

мезофактор социализации. Тип поселения как фактор социализации. Социальные 

отклонения, их причины и пути преодоления. Семья как социокультурная среда 

воспитания. 

Воспитательные организации и социальное воспитание. Организация социального 

опыта. Понятие института социального воспитания, его функции. Жизнедеятельность 

институтов социального воспитания. Взаимодействие в социальном воспитании. 

Влияние организаций на социализацию. Религия как социальный институт. 

Воспитательные организации. Коллектив. Контркультурные организации. 

Индивидуальная помощь в воспитательных организациях. Локальная воспитательная 

система. Педагогическая культура. Возрастной и индивидуальный подход в 

воспитательных организациях. 

Модуль 2. Правовое обеспечение социальной работы 
2.1. Основы законодательства РФ в сфере социального обслуживания 

Международные документы и Российская Конституция о социальных правах и 

свободах человека и гражданина. Системы социальных гарантий: структура, виды, 

субъекты гарантий, механизм реализации. Ответственность граждан за нарушения 

социальных прав и свобод. Государственные гарантии социальной защиты интересов 

населения.  

Основы гражданского права. Основы уголовного права. Основы трудового 

законодательства. Основы исправительного права. Основы семейного законодательства и 

ювенального права. Нормативно-правовые документы, регулирующие государственные 

принципы и охрану прав населения на социальное обеспечение и обслуживание.  

Охрана прав несовершеннолетних, лиц с особыми нуждами, пенсионеров и т. п. 

Правовые вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями; защита 

интересов клиента в суде и государственных органах. 

 

2.2. Правовые механизмы социальной работы  

Социальная защита населения как система государственных гарантий. 

Исторический аспект развития системы социальной защиты населения в России. 

Международно-правовой механизм защиты прав человека. Государственная социальная 

политика: понятие и сущность.  

Система социальных гарантий при осуществлении государственной социальной 

политики. Механизм реализации социальной политики и обеспечение социальных 

гарантий. Финансирование социальных программ. Ответственность за нарушения 

социальных прав и свобод. Соотношение понятий: «социальная защита населения», 

«социальная политика», «социальное обеспечение», «социальная работа». 

 

Модуль 3. Технологии социальной работы  

3.1. Социальное проектирование 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. 

Проблемы технологизации процессов социальной работы. Основные виды, формы и 

методы технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека 

и с различными группами людей. Особенности реализации социальной диагностики, 

профилактики, социальной адаптации, социальной терапии и социальной реабилитации. 

Опыт технологической деятельности в системе социальной работы в России и за рубежом. 

Социальное проектирование как метод научного познания: объект, предмет, его 

виды. Сущность и технология проектирования в социальной работе, нормативная база, 

информационное обеспечение проектирования деятельности организаций, учреждений и 



служб в области социальной работы. Технологические проблемы моделирования в 

социальной работе; виды, методы, пути и средства апробации. 

 

3.2. Социальный патронаж. 

Понятие социальный патронаж. Диагностика  трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения новых ТЖС. Причины  осуществления социального 

патроната. Создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и 

инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации.  

Координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. Особенности 

оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам. 

Структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

 

3.3. Гендерология и феминология. 

Понятие гендерологии, ее объект, предмет, основные методы анализа. Мужчина и 

женщина как субъекты общества. Медико-биологическая, психическая, социокультурная 

характеристика их социализации: общее и особенное. Проблемы культуры пола, 

стереотипы мускулинности и феминности в обществе.  

Гендерные аспекты социальной работы. Феминология. Женский вопрос и его 

эволюция. Проблемы женского движения в прошлом и настоящем. Половозрастные 

характеристики и социальный статус женщины в обществе. Сравнительно-исторический 

анализ положения мужчины и женщины в истории в России и за рубежом. 

 

3.4. Психолого-социальное консультирование различных возрастных групп 

Понятие психолого-социального консультирования. Его место и роль в системе 

социальной работы. Объекты психосоциальной работы. Нормативно-правовые основы 

психосоциальной работы в социальных службах.  

Психосоциальные технологии (тренинги, семейная психотерапия, индивидуальная 

и групповая психотерапия, игротерапия, социо-, психотерапия и т.д.). Содержание и 

методика психосоциальной работы в организациях и учреждениях социального 

обслуживания, образования, здравоохранения, армии, правоохранительных органов, с 

различными группами населения. 

 

3.5. Технологии социальной работы с различными категориями населения: 

Семья и дети; Молодежь; Пожилые люди; Инвалиды; Клиенты с девиантным 

поведением 

Опыт современной социальной работы с семьей. Особенности методики 

социальной работы с детьми и молодежью. Молодежь как половозрастная группа. 

Медико-биологическая, психологическая, демографическая, этнографическая и 

социокультурная характеристика. Проблемы социализации молодежи в наши дни. 

Законодательные основы решения проблем молодежи. Сравнительная характеристика 

политики государства и общества в отношении к молодежи в России и за рубежом. 

Опыт деятельности социальных учреждений с людьми пожилого и старшего 

возраста. Роль и место пожилых и старых людей в современном обществе. Сравнительный 

анализ отношения государства и общества к пожилым и старым людям в России и за 

рубежом. Проблемы социальной работы с пожилыми и старыми людьми.Методика 

социальной работы с людьми, имеющими ограниченные возможности и особые нужды, с 

лицами и группами социально негативного поведения, среди отбывающих и отбывших 

наказание.  

Опыт деятельности органов социальной защиты населения среди безработных, с 

мигрантами, беженцами и бездомными, с жертвами природных и техногенных катастроф, 

межэтнических конфликтов и т.п. 



 

3.6. Технологии индивидуальной работы с клиентами в социальной службе 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. 

Проблемы технологизации процессов социальной работы. Основные виды, формы и 

методы технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека 

и с различными группами людей.  

Особенности реализации социальной диагностики, профилактики, социальной 

адаптации, социальной терапии и социальной реабилитации. Технология социальной 

экспертизы и моделирования. Проблемы новаторства в технологии социальной работы: 

закономерности, механизм, процедура, методы. Проблемы научной организации труда в 

социальной работе. Опыт индивидуальной технологической деятельности в системе 

социальной работы в России и за рубежом. 

 

3.7. Технологии групповой работы с клиентами в социальной службе 

 

Проблемы определения малой группы. Классификация малых групп. Основные 

направления изучения малых групп. Детерминанты возникновения малой группы. 

Факторы группового членства. Становление малой группы как психологической 

общности. Механизмы групповой динамики. Управление малой группой. Социальная 

власть. Лидерство в малой группе. Руководство малой группой. Групповое принятие 

решений. Структурные характеристики малой группы. Нормативное поведение в группе 

Групповая сплоченность. Экология малой группы. Межличностная совместимость. 

Межличностный конфликт. Личность в групповом процессе. 

 

3.8. Технологии социальной реабилитации 

Содержание  социально-реабилитационного процесса. Основные направления, 

виды, принципы, приемы, технологии, модели социально-реабилитационной 

деятельности. Законодательно-нормативная база, регламентирующая социальное 

обслуживание населения,  включающей оказание реабилитационных мер нуждающимся 

категориям населения.  

Система реабилитационных учреждений, их классификацию и типологию, 

предлагаемую сферу услуг. Основы профессиональной компетентности в реализации 

социально-реабилитационных технологий применительно к лицам с различными 

проблемами 

 

Модуль 4. Профилактика профессионального  выгорания специалиста 

социальной сферы 
 

4.1. Саморегуляция специалиста социальной работы 

Основные  категории и понятия психологии саморегуляции, предмет и методы 

психологии саморегуляции. Психофизиологические основы саморегуляции. 

Характеристики основных психических состояний.  

Возможности использования различных средств в процессе саморегуляции. 

Лучшие мировые техники саморегуляции, современные методы саморегуляции.  

 

4.2. Управление конфликтом 

Понятия, факторы, структура и типология конфликтов в социальной работе. 

Конфликты, компромиссы и консенсусы в социальной работе. Этапы развития конфликта; 

деструктивный и конструктивный пути развития конфликтов.  

Модели управления развития конфликтов в социальной работе. Методика 

разрешения конфликтов в процессе социальной работы. Методы профилактики, 

предупреждения и мини-мизации конфликтов в социальной работе. 



 

4.3. Тренинг коммуникативной компетентности 

Формирование профессиональной компетентности в области психологии 

взаимодействия и общения. Общение как предмет научного знания. Теоретические 

основы межличностной коммуникации.  

Общение как обмен информацией, взаимодействие и  восприятие людьми друг 

друга. Общение и индивидуальные особенности человека. Затрудненное общение. 

Эффективное общение в коллективе. Стресс в деловом общении и повышение 

стрессоустойчивости. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей 

№ Вид СРС Трудоемкость по 

учебному плану 

(каждый модуль) 

1 Изучение лекционных материалов и дополнительной 

литературы 

2. 

2 Выполнение учебных тестов 2 

3 Сбор  и поиск информации в периодических 

печатных и интернет -изданиях 

2 

4 Учебное консультирование 1 

5 Оформление и анализ результатов практических 

занятий 

2 

6 Итоговое тестирование 1 
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	ПРОГРАММА
	дополнительного профессионального образования
	(профессиональная переподготовка) «Социальная работа в системе социальных служб»
	- находить технологические решения социальных проблем различного уровня социальной сферы;
	- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая;
	- создавать инновационные технологии социальной работы, для решения практических задач;
	- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
	- обеспечивать посредничество, с одной стороны – между личностью и семьей, а с другой – между различными общественными и государственными структурами;
	- обеспечивать связи между личностью и микросредой, детьми и взрослыми, семьей и обществом;
	- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей и т.п.), интерпретацию собственного психического состояния;
	- вести организационно - управленческую, исследовательско - аналитическую, научно- педагогическую и практическую деятельность на различных объектах профессиональной деятельности;
	- использовать формы и методы воспитательного воздействия в социальной работе;
	- решать актуальные проблемы геронтологии; организовать медико-социальное обслуживание людей пожилого, старческого возраста;
	- применять научное представление о природе и путях предупреждения и коррекции социальных девиаций;
	- применять научные знания в решении современных проблем занятости населения;
	- уметь вести социальную работу среди безработных мигрантов, оказывать им социальную поддержку, помощь в трудоустройстве.


