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ВВЕДЕНИЕ

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  представления  о
сущности  социальной  работы.  Для  достижения  этой  цели  при  освоении
данной  дисциплины  необходимо  решение  следующих  задач:  –  анализ
особенностей  социальной  работы  в  России  и  за  рубежом;  –  понимание
студентами  социальных,  философских  и  психологических  оснований
различных концепций социальной работы; – умение оперировать понятиями
и  технологиями  социальной  работы,  использовать  разработанные
теоретические модели для объяснения социальных явлений. 

Учебная  дисциплина  «Социология  социальной  работы»  входит  в  цикл
дисциплин по выбору для подготовки бакалавров по направлению 39.03.01
«Социология», преподается во IV семестре и опирается методологически и
методически  на  дисциплины:  история  социологии,  социология  семьи,
гендерная  социология,  методика  и  методология  социологических
исследований и другие профессиональные специальные дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

(ОК-6)  способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

(ОК-7) способность к самоорганизации и самообразованию;
(ПК-11) способность использовать социологические методы исследования

для  изучения  актуальных  социальных  проблем,  для  идентификации
потребностей и интересов социальных групп;

(ПК-12)  способность  разрабатывать  основанные  на  результатах
проведенных  исследований  предложения  и  рекомендации  по  решению
социальных  проблем,  по  согласованию  интересов  социальных  групп  и
общностей.

Согласно  требованиям,  ГОС  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки  выпускник  должен:  знать:  основные  этапы  становления
социальной  работы;  содержание  основных  теоретических  концепций,
сформировавшихся  в  процессе  становления  и  развития  науки  социальной
работы;  основные  понятия  и  технологии  социальной  работы;  основные
группы  риска  среди  населения  РФ.  Уметь применять  теоретические
концепции  для  создания  научных  объяснений  в  эмпирических
исследованиях,  комплексные  технологии социальной работы при решении
социальных  проблем,  конкретные  методики  для  анализа  проблем  в
социальной работе.

Владеть навыками  анализа  литературы  по  проблеме  и  формирования
программы социологического исследования.
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Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) 
другие виды аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Работа с литературой 30 30

Подготовка и написание реферата 10 10

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, 
экзамен) 

- зачет

Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных занятий
по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Социальная работа как наука и 
профессиональная деятельность

8 4 4 0

2
Методы и технологии социальной 
работы

16 8 8 0

3 Направления социальной работы 8 4 4 0
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Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного
занятия

Кол-
во

часов

1 1
Социальная работа как наука и вид профессиональной
деятельности

2

2 1
История развития социальной работы в России и за 
рубежом

2

3 2
Социолого-ориентированные модели социальной 
работы

2

4 2
Психолого-ориентированные модели социальной 
работы

2

5 2
Комплексно- ориентированные модели социальной 
работы

2

6 2 Общие технологии социальной работы 2

7 3
Особенности взаимодействия социального работника 
и клиента

2

8 3 Система управления социальной работы 2

Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического
занятия, семинара

Кол-
во

часов

1 1 История социальной работы в России и за рубежом 2

2 1
Социальная работа с семьей и женщинами, 
находящимися в трудной жизненной ситуации

2

3 2 Социальная работа с детьми и подростками 2

4 2 Социальная работа с пожилыми 2

5 2 Социальная работа с инвалидами 2

6 2
Социальная работа с малообеспеченными, 
бездомными и безработными 

2
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7 3
Социальная работа с беженцами, мигрантами, 
военнослужащими

2

8 3
Социальная работа в системе здравоохранения и 
лицами с девиантноым поведением

2

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Социальная работа как наука и вид профессиональной 

деятельности – 2 часа.
Объекты социальной работы. Субъекты социальной работы. Структура 

социальной работы. Принципы социальной работы. Проблемы развития 
теории социальной работы. Объект и предмет социальной работы как 
научной дисциплины. Категории социальной работы. Связь теории 
социальной работы с социологией другими науками. 

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

Развитие благотворительности в Киевской Руси. Система оказания 
помощи в Средневековье. Развитие социального призрения в XVII-XIX 
веках. Социальная работа в советский период. Оказание социальной помощи 
в эпоху Античности, Средневековья, Нового времени, Просвещения, XIX 
веке.

Тема 3. Социолого- ориентированные модели социальной работы – 2 
часа.

Теория систем. «Модели жизни» экологической теории. Социально-
радикальная модель. Марксистская модель. 

Тема 4. Психолого-ориентированные модели социальной работы – 2 
часа.

Психодинамическая теория Экзистенциальная модель. Гуманистическая 
модель.

Тема 5. Комплексные модели социальной работы – 2 часа.
Ролевая теория. Социально-педагогическая модель. Когнитивная модель.
Тема 6. Общие технологии социальной работы – 2 часа.
Виды технологий в социальной работе. Социальная диагностика. 

Социальная реабилитация. Социальное сопровождение. Социальная 
адаптация. Социальная профилактика. Социальная терапия. Посредничество 
и консультирование как технологии социальной работы.

Тема 7. Особенности взаимодействия социального работника и 
клиента– 2 часа.

Подходы к личности клиента. Функционально-ролевой репертуар 
специалиста по социальной работе. Профессиональные требования к 
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социальному работнику. Личностные качества социального работника. 
Проблема профессионального выгорания социального работника.

Тема 8. Система управления социальной работы – 2 часа.
Основное  содержание  процесса  управления  социальной  работой.

Сущность  эффективности социального обслуживания населения.  Критерии
эффективности  социальной  работы.  Классификация  видов,  методик  и
методов оценки эффективности.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. История социальной работы в России и за рубежом

Вопросы для обсуждения
1. Какие   формы  помощи  и  взаимопомощи  существовали  в  Древней

Греции и Риме? 
2. Обозначьте древнейшие формы помощи и взаимопомощи в славянских

общинах.
3. Назовите  меры  общественной  помощи  и  монастырской

благотворительности в X —XVII веках.
4. Какие  формы помощи  существовали в Европейское Средневековье?
5. Опишите  европейскую  государственную  практику  помощи  и

поддержки нуждающихся в XVII-XIX веках.
6. Охарактеризуйте  российскую  практику  общественного  призрения  и

частной благотворительности в XVIII —начале XX века.
Рекомендованная литература

1. Павленок П.Д. Основы социальной работы — Отв. ред. П. Д. Павленок.
— М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

2. Фирсов, М. В. История социальной работы Учеб. пособие для вузов по
специальности  "Социальная  работа"  М.  В.  Фирсов.  -  М.:  Академический
проект: Трикста, 2004.

Тема 2. Социальная работа с семьей и женщинами, находящимися в
трудной жизненной ситуации.

Вопросы для обсуждения
1. Какие существуют формы семейного насилия?
2. Охарактеризуйте  меры  помощи  женщинам-жертвам  семейного

насилия.
Рекомендованная литература

1. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т
сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 425,[1] с.

2. Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-
бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012. — 528
с.
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3. Павленок П.Д. Основы социальной работы — Отв. ред. П. Д. Павленок.
— М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

Тема 3. Социальная работа с детьми и подростками.
Вопросы для обсуждения

1. Назовите  причины,  по которым дети и  подростки могут  оказаться  в
трудной жизненной ситуации.

2. Какие  меры  поддержки  созданы  для  оказания  помощи  детям  и
подросткам, находящимися в трудной жизненной ситуации?

Рекомендованная литература
1. Григорьев, С. И. Социальная работа с молодежью Текст учебник для 

вузов по специальности "Социал. работа" С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С.
А. Гусова. - М.: Гардарики, 2008. - 204 с.

2. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т
сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 425,[1] с.

3. Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-
бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012. — 528
с.

4. Павленок П.Д. Основы социальной работы — Отв. ред. П. Д. Павленок.
— М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

Тема 4. Социальная работа с пожилыми.
Вопросы для обсуждения

1. Почему пожилые люди могут оказаться в группе риска? 
2. Какие меры помощи разработаны для пожилых людей?

Рекомендованная литература
1. Басов, Н. Ф. Социальная работа с людьми пожилого возраста Текст 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. по спец. "Соц. работа" 
(квалификация бакалавр) Н. Ф. Басов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 346, [1] с.

2. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т
сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 425,[1] с.

3. Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-
бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012. — 528
с.

4. Павленок П.Д. Основы социальной работы — Отв. ред. П. Д. Павленок.
— М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

Тема 5. Социальная работа с инвалидами.
Вопросы для обсуждения

1. Назовите основные технологии социальной работы с инвалидами.
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2. Охарактеризуйте социальное обслуживание инвалидов.
Рекомендованная литература

1. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т
сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 425,[1] с.

2. Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-
бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова.  М. : КНОРУС, 2012. — 528 с.

3. Павленок П.Д. Основы социальной работы /Отв. ред. П. Д. Павленок. –
М.: ИНФРА-М, 1999. – 368 с.

Тема  6.  Социальная  работа  с  малообеспеченными,  бездомными  и
безработными.

Вопросы для обсуждения
1. Почему  малообеспеченность  является  социально-экономической

проблемой?
2. Назовите  формы  социальной  работы  с  малообеспеченными

гражданами.
3. Охарактеризуйте технологии работы с лицами без определенного места

жительства.
4. В чем состоит социально-экономическая сущность безработицы?
5. Перечислите  методы  и  формы  социальной  работы  с  безработными

гражданами.
Рекомендованная литература

1. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т
сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 425,[1] с.

2. Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-
бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012. — 528
с.

3. Павленок П.Д. Основы социальной работы — Отв. ред. П. Д. Павленок.
— М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

4. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект 
лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2010. — 
144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3058 — Загл. с экрана.

Тема  7.  Социальная  работа  с  беженцами,  мигрантами,
военнослужащими.

Вопросы для обсуждения
1. Опишите технологии социальной работы в Вооруженных Силах.
2. Каковы формы социальной работы с мигрантами?
3. В  чем  заключается  социальная  помощь  беженцам  и  вынужденным

переселенцам?
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Рекомендованная литература
1. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т

сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 425,[1] с.

2. Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-
бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012. — 528
с.

3. Павленок П.Д. Основы социальной работы — Отв. ред. П. Д. Павленок.
— М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

4. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект 
лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2010. — 
144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3058 — Загл. с экрана.

Тема 8.  Социальная работа в системе здравоохранения и лицами с
девиантным поведением.

Вопросы для обсуждения
1. Охарактеризуйте  технологии  социальной  работы  в  сфере

Здравоохранения.
2. Какие существуют технологии социальной работы в пенитенциарных

учреждениях?
Рекомендованная литература

1. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т
сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 425,[1] с.

2. Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-
бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012. — 528
с.

3. Павленок П.Д. Основы социальной работы — Отв. ред. П. Д. Павленок.
— М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

4. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект 
лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2010. — 
144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3058 — Загл. с экрана.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

а) основная литература:
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1. Фирсов, М. В. История социальной работы Учеб. пособие для вузов
по специальности "Социальная работа" М. В. Фирсов. - М.: Академический
проект: Трикста, 2004

1. Социальная работа: теория и практика Учеб. пособие Моск. гос. ун-т
сервиса,  Социал.-технол.  ин-т;  А.  В.  Бабушкин,  М.  П.  Гурьянова,  И.  Г.
Зайнышев и др.; Отв. ред.: Е. И. Холостова, А. С. Сорвина; Социал.-технол.
ин-т. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 425,[1] с.

2. Социальная  работа  с  различными  группами  населения  :  учебное
посо- бие / коллектив авторов ; под ред. Н.Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012.
— 528 с.

3. Павленок  П.Д.  Основы  социальной  работы  —  Отв.  ред.  П.  Д.
Павленок. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 368 с.

4. Якушев,  А.В.  Социальная  защита  и  социальная  работа.  Конспект
лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2010. —
144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3058 — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:
1. Басов, Н. Ф. Социальная работа с людьми пожилого возраста Текст

учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  завед.  по  спец.  "Соц.  работа"
(квалификация бакалавр) Н. Ф. Басов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 346, [1]
с.

2. Григорьев, С. И. Социальная работа с молодежью Текст учебник для
вузов по специальности "Социал. работа" С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова,
С. А. Гусова. - М.: Гардарики, 2008. - 204 с.

3. Фирсов, М. В. История социальной работы Учеб. пособие для вузов по
специальности "Социальная  работа"  М.  В.  Фирсов.  -  М.:  Академический
проект: Трикста, 2004.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.Социальная работа как профессиональная деятельность
2.Социальная работа как наука
3.Развитие взглядов на социальную помощь в Европе и Америке.
4.История социальной работы в России.
5.Теории и модели социальной работы.
6.Зарубежные модели социальной работы.
7.Особенности взаимодействия клиента и социального работника.
8.Типология клиентов и социальных работников.
9.Профессиональные качества социального работника.
10.Комплексные  технологии  социальной  работы  (понятие  социальных

технологий, активные и пассивные методики в социальной работе).
11.Социальная диагностика как технология социальной работы.
12.Социальная реабилитация как технология социальной работы.
13.Социальное сопровождение как технология социальной работы.
14.Социальная адаптация как технология социальной работы.
15.Социальная профилактика как технология социальной работы.
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16.Социальная терапия проблем индивида и группы.
17.Посредничество и консультирование как технологии социальной работы.
18.Система управления социальной защиты.
19. Критерии эффективности социальной работы.
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