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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Теоретические основы социальной работы» явля-
ется одной из базовых, обеспечивающих подготовку профессиональных спе-
циалистов в области социальной защиты населения, и состоит из трех час-
тей'. 
> История социальной работы; 
> Теория социальной работы; 
> Методология и методы исследования в социальной работе. 

Сегодня происходит процесс становления профессиональной социаль-
ной работы, тесно связанный с вопросами передовой инфраструктуры помо-
щи, образовательными проблемами подготовки специалистов в этой сфере и 
структурирования социальной работы как науки и научной дисциплины, 
формирования ее концептуальной схемы и объективно-предметных связей на 
основе отечественного и зарубежного опыта, что дает новые перспективы в 
ее развитии. 

Современные проблемы социальной защиты населения требуют научно-
го подхода, прежде всего, к практике, что возможно лишь при осмыслении 
профессиональной социальной работы как культурно-исторического фено-
мена, тщательном анализе событий и явлений через призму веков. Изучение 
накопленного опыта поможет восстановить и применить на практике утра-
ченные или забытые национальные традиции филантропии и меценатства. 

В данном курсе рассматриваются современные теоретические концеп-
ции и модели социальной защиты населения, причины и особенности расши-
рения пространства социальной работы в условиях экономических модерни-
заций и социальной направленности политики государства, система и струк-
тура организации социальной работы в Республике Беларусь, методологиче-
ские аспекты совершенствования технологий и обеспечения научного подхо-
да в социальной работе. Особое внимание уделено изучению социальной ра-
боты как профессиональной деятельности, проблемам кадрового потенциала. 

Научные исследования, проводимые в социальной сфере, имеют особое 
значение на современном этапе. Связано это с тем, что именно в этой сфере 
реализуется социальная политика государства, направленная на распределе-
ние материальных и духовных благ, обеспечивающая прогресс всех сторон 
общественной жизни, улучшение качества жизни каждого человека. Именно 
поэтому овладение студентами методологией и методами проведения науч-
ных исследований является ключевым звеном в их профессиональной подго-
товке. 

Цели и задачи учебной дисциплины. Цель курса - сформировать у сту-
дентов целостное представление о характере развития социальной работы, ее ос-
новных направлениях, формах, методах и особенностях помощи и поддержки в 
разные исторические эпохи; дать студентам целостное теоретическое обосно-
вание сущности и социальной значимости современной человекозащитной 



Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель курса - сформировать у студентов целостное представление о харак-

тере развития социальной работы, ее основных направлениях, формах, методах и 
особенностях помощи и поддержки в разные исторические эпохи; дать студен-
там целостное теоретическое обоснование сущности и социальной значимо-
сти современной человекозащитной деятельности; способствовать приобре-
тению ими практических навыков социальной деятельности, организации ра-
боты социальных служб, внедрения современных форм и технологий соци-
альной защиты населения; сформировать у студентов представление о ме-
тодологии и методах научного познания социальной реальности, обучить на-
выкам организации и проведения социально-психологического исследования. 

Задачи курса: 
> Ознакомление студентов с основными этапами становления и разви-

тия социальной работы как профессиональной деятельности, с теорети-
ческими знаниями об изменениях в направлениях социальной политики, го-
сударственной системе управления социальным обеспечением, моделях со-
циальной поддержки в разные исторические эпохи; 

> Формирование представления об основных теорети-
ко-методологических концепциях современной социальной работы как 
учебной дисциплины, научной и практической деятельности; о законо-
мерностях, формах и методах развития теории социальной работы в ее 
единстве с практикой; 

> Ознакомление с особенностями социальной защиты в условиях со-
временных трансформационных процессов в обществе и изменениями 
пространства и методов социальной работы в Республике Беларусь, ак-
туальными проблемами становления социальной работы как профессио-
нальной деятельности, кадрового обеспечения органов и служб социаль-
ной защиты; 

> Ознакомление с типологией исследований социальной сферы, основа-
ми научно-исследовательской работы в системе социальной защиты на-
селения Республики Беларусь; 

> Обучение навыкам разработки и реализации программ исследований в 
социальной работе; использования компьютерных технологий для обра-
ботки, описания и представления результатов научного исследования. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием. 

Проблемы социальной защиты населения наиболее остро проявляются в 
условиях переходного состояния общества, когда социально ориентирован-
ное государство, используя гибкую социальную политику, стремится активно 
влиять на развитие экономической инициативы населения, создание условий 
для сохранения и развития человеческого потенциала, стабилизацию и гар-
монизацию отнощений социальных групп. Система социальной защиты, яв-
ляясь важным индикатором состояния общества, в свою очередь ощущает 



объективную необходимость существенных перемен в деятельности всех 
своих компонентов, включая научные разработки, обоснование необходимо-
сти комплексного решения социальных проблем, подготовки высококвали-
фицированных специалистов, структурные перемены. 

Представлен краткий исторический экскурс, показаны ранние формы 
социальной защиты в дореволюционной России, в том числе и Беларуси как 
ее части, отражены особенности социальной работы в советский период. 
Обобщены причины и особенности изменения пространства социальной ра-
боты в условиях трансформирующегося общества, реформирования государ-
ственной системы социальной защиты, расширения негосударственных ви-
дов помощи, внедрения новых, нетрадиционных форм и методов работы с 
различными группами нуждающихся. 

Рассмотрены теоретико-методологические основы современной соци-
альной работы, ее закономерности и принципы, взаимосвязь с другими нау-
ками и учебными дисциплинами (психологией, педагогикой, социальной ме-
дициной и др.), правовые основы социальной защиты и т.д. 

Проанализирован процесс становления в Беларуси социальной работы 
как профессиональной деятельности. Рассмотрены вопросы специфики 
функций социальных служб и социальных работников в новых условиях, их 
профессионально важные качества. 

Социальная работа как профессиональная деятельность базируется на 
научном анализе деятельности, прогнозировании и проектировании социаль-
но-оздоровительных действий, использовании различных видов социозащит-
ной деятельности. Потому и нашли отражение такие вопросы как значимость 
системного подхода, комплексных программ, индивидуальной работы со 
случаем, результативность инновационных форм социальной работы, новых 
видов социальных услуг. 

Успех реализации социальных программ в решающей степени зависит 
от организационно-управленческой деятельности органов и организаций со-
циальной сферы. Не случайно подробно рассмотрена управленческая роль 
Минтруда и соцзащиты, его аппарата, специалистов отрасли, неправительст-
венных организаций. Формируемые в рамках данной дисциплины научно-
практические знания и представления о содержании, специфике, формах и 
методах управления социальной сферой позволят специалистам по социаль-
ной работе обеспечить успешное функционирование учреждений и организа-
ций системы социальной защиты, интегрировать и адаптировать лучший ме-
ждународный инновационный опыт. 

Следует отметить и то, что приток молодых специалистов, способных 
эффективно проводить научные исследования с применением самых совре-
менных технологий, в Беларуси явно недостаточен. В настоящее время в ин-
дустриально развитых странах на каждые 10 ООО жителей приходится более 
50 человек, занятых научными исследованиями, а в Беларуси этот показатель 
равен примерно 19 научным работникам. При этом следует учитывать и ус-
тойчивую тенденцию последних лет - старение кадров белорусской науки. 



Требования к освоению учебной дисциплины. 

Выпускник должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-1. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Специалист должен быть способен: 
ПК-10. Диагностировать психологические особенности и уровень пси-

хического развития личности, неблагоприятные психические состояния и 
провоцирующие их факторы. 

ПК-15. Организовывать и проводить социально-психологическое иссле-
дование. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
-теоретико-методологические проблемы и тенденции истории и исто-

риографии социальной работы, ее мировоззренческий и прагматический по-
тенциал; 

- основные теоретико-методологические концепции современной соци-
альной работы как учебной дисциплины, научной и практической деятельно-
сти; ее мировоззренческий потенциал, проблемы и тенденции; 



- сущность и содержание основных этапов развития теории социальной 
работы в стране и за рубежом в различных моделях ее теоретического обос-
нования; 

- использовать научные факты, понятия, принципы и категории теории 
социальной работы; 

- закономерности, формы и методы развития теории социальной работы 
в ее единстве с практикой в стране и за рубежом; 

- особенности социальной защиты в условиях современных трансфор-
мационных процессов в обществе и изменения пространства и методов соци-
альной работы в Республике Беларусь; 

- принципы, методы, формы и средства научно-исследовательской дея-
тельности в сфере социальной работы; 

уметь: 
- использовать методы научно-методологического анализа социальных 

процессов и явлений с позиций теории социальной работы; 
- давать оценку той или другой теоретической концепции социальной 

работы; 
- критически оценивать явления и события в отечественной социальной 

практике; осуществлять анализ состояния социальной работы в конкретном 
регионе, коллективе; 

-давать оценку состоянию работы с отдельными категориями населе-
ния, нуждающимися в социальной защите, анализировать деятельность со-
циальных служб (государственных и негосударственных) и социальных ра-
ботников; 

- осуществлять подготовку и реализацию проектов организации соци-
альной работы в регионе, коллективе; 

- организовывать учебно-методическую подготовку кадров социальных 
служб, обнаруживать наличие или отсутствие основных профессиональных 
качеств у социальных работников; 

владеть: 
- понятийно-категориальным аппаратом изученной дисциплины; 
- навыками анализа нормативно-правовых документов в области соци-

альной защиты населения; 
- знаниями о специфике социальных проблем различных групп населе-

ния, многообразии подходов к построению социальной работы с ними; 
- навыками целенаправленного и эффективного применения современ-

ных методов социальной работы; 
- знаниями о конкретном опыте социальной работы, о совершенствова-

нии путей, средств и методов решения задач социальной политики государ-
ства; 

- методами сбора и обработки информации в исследованиях социальной 
сферы; 

- методами анализа, описания и представления данных. 



- методами сбора и обработки информации в исследованиях социальной 
сферы; 

- методами анализа, описания и представления данных. 
На изучение учебной дисциплины «Теоретические основы социальной 

работы» для специальности 1-86 01 ОК'іСоцйальная работа (по направлениям)» 
отведено 320 часов, из них 170 - аудиторные (примерное распределение по 
видам занятий: лекции - 78 часов, лабораторные занятия - 24 часа, практиче-
ские занятия - 68 часов). 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
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ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Введение в историю социальной работы. Исторические 
корни зарождения благотворительности на Руси 2 2 

2. Социальная помощь нуждающимся в Древнем мире 4 2 6 

3. Эволюция социального строя и характера благотвори-
тельности на Руси (XV-XIX вв.) 2 2 

4. Государственно-муниципальное и общественное при-
зрение в Великом княжестве Литовском (XIII-XVIII вв.) 2 2 

5. Белорусское благотворительное движение в зеркале 
эпохи. Милосердие как социально-этическое явление 2 2 4 

6. 

Установление и развитие государственной монополии 
на социальную политику в советской России. Особен-
ности социальной работы в СССР: социальные пробле-
мы и пути их решения 

2 2 4 

7. Социальная работа на Беларуси в советский период 2 2 4 

8. Формирование на Беларуси современной системы соци-
альной защиты: достижения, проблемы, тенденции 2 2 4 

9. Социальная работа за рубежом: многообразие социаль-
ных теорий и действий 4 2 6 

Всего 22 12 34 
ЧАСТЬ П. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Раздел 1. Теоретическое обоснование роли и гумани-
стической сущности социальной защиты 

1. Современное понимание проблем социальной защиты на-
селения. Содержание и особенности курса «Теория соци-
альной работы» 

2 2 

2. Эволюция взглядов на социальную работу как источник 
познания ее традиций 2 2 4 

3. Теоретические концепции и модели социальной работы 2 4 6 
4. Становление системного подхода к социальной защите 

населения 4 4 



5. Актуальные вопросы взаимодействия теории социальной 
работы с другими науками и учебными дисциплинами 2 2 

6. Структура социальной работы как профессиональной 
деятельности 

2 2 

7. Закономерности и принципы современной социальной 
работы 

2 2 4 

8. Нравственно-гуманистический характер социальной ра-
боты 

2 2 

Раздел 2. Современное пространство социальной за-
щиты: состояние и проблемы 

9. Социальная сфера и социальная среда жизни общества и 
их взаимодействие с системой социальной защиты 

2 2 

10. Пространство социальной работы, его современное со-
стояние. Теоретико-методологический анализ актуаль-
ных проблем объектов социальной защиты в Республи-
ке Беларусь 

2 4 6 

11. Дифференцированный подход в социальной работе как 
метод обеспечения социальной защищенности человека 2 2 

Раздел 3. Субъекты социальной защиты населения: 
система и структура организации социальной работы 
в Республике Беларусь 

12. Расширение функций социальных служб и социальных 
работников в современном белорусском обществе 2 2 

13. Понятие субъектов социальной работы. Организацион-
ная структура социальной защиты населения в Респуб-
лике Беларусь 

2 2 

14. Деятельность Фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь 2 2 

15. Добровольческие организации в системе социальной 
защиты Республики Беларусь 2 4 6 

16. Содержательные направления системы социальной за-
щиты Республики Беларусь 4 2 6 

17. Нормативно-правовые основы социальной работы 2 2 
18. Проблема стандартизации в системе социальной защиты 

населения 2 2 

Раздел 4. Социальная работа как профессиональная 
деятельность 

19. Социальный работник как главный субъект системы со-
циальной защиты 2 2 

20. Супервизорство как эффективная форма повышения 
профессионализма социального работника 2 2 

21. Профессионально важные качества социальных работни-
ков 2 2 



22. Зарубежный опыт теоретического осмысления социаль-
ной поддержки нуждающихся 

4 4 

Всего 38 30 68 
ЧАСТЬ III. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Раздел 1. Организация научного исследования 

1 Общее понятие о научных исследованиях, их типологии 
и организации 

2 2 

2 Методология научного познания, ее структура, уровни и 
основные функции 

2 2 4 

3 Классификация методов научного познания, специфика 
их использования в исследованиях социальной сферы. 2 8 10 

4 
Непосредственная подготовка научного исследования в 
социальной работе: разработка программы и рабочего 
плана исследования 

2 4 6 

5 Технология исследования социального статуса клиента 2 2 4 
6 Оформление результатов научного исследования 2 2 

Раздел 2. Обработка, интерпретация и представле-
ние результатов научного исследования 

7 Специфика использования методов обработки и интер-
претации данных в исследованиях социальной сферы 2 2 

8 Использование компьютерных технологий в исследо-
ваниях социальной сферы 2 2 10 14 

9 Методы статистической обработки результатов эмпири-
ческого исследования 2 8 14 24 

Всего 18 26 24 68 
ИТОГО 78 68 24 170 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Тема 1. Введение в историю социальной работы. Исторические корни 
зарождения благотворительности на Руси 

Предмет, цели и задачи курса. Принципы построения и структура курса. 
Понятийный аппарат. Периодизация. Характеристика основных источников 
и литературы. 

Исторические корни зарождения благотворительности на Руси 
Крещение Руси 988 г. Культурно-исторические предпосылки зарожде-

ния благотворительности. Социальная организация древнерусского государ-
ства, особенности заботы о "сирых и убогих": нищелюбие, церковь и мило-
стыня. Церковный Устав Владимира Святославовича (Святого) в эволюции 
отечественной социальной работы. 

Взаимодействие церкви и княжеской власти по отношению к помощи 
различным категориям нуждающихся. Общинная психология и формирова-
ние национального характера наших предков. Этапы законодательного 
оформления сословных функций, социальной политики, норм общественного 
призрения. 
Тема 2. Социальная помощь нуждающимся в Древнем мире 

Создание в Египте, Месопотамии, Индии и Китае основ помощи нуж-
дающимся. Благотворительность у древних евреев. Государственное и обще-
ственное призрение в Древней Греции и Древнем Риме. 

Влияние религиозных верований на развитие социальной помощи и 
поддержки нуждающимся. Эффективность их применения в создании систем 
социальной помощи в различных странах Азии. Сущность и особенности 
развития благотворительности в мусульманских странах. 

Влияние социальной помощи и поддержки в странах Востока (V-XIX 
вв.) на развитие теории и практики социальной работы в современном мире. 

Тема 3. Эволюция социального строя и характера благотворительности 
на Руси (XV-XIX вв.) 

Новшества в социальной политике Петра I. Основные социально- поли-
тические противоречия российского общества и попытки их разрушения к 
середине XVIII века. Эволюция социальной структуры общества, генезис 
буржуазии и пролетариата. Рост социальной поляризации и обособленности 
социальных слоев России. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины П. Идеи Бецкого и начало го-
сударственной системы управления и организации благотворительности. Со-
словная благотворительность. Первые общественные организации. Развитие 
финансовой системы в стране и филантропия. Ведомство императрицы Ма-
рии Федоровны. Новая структура центральных органов при Александре I: 
замыслы и реализация. 



Основные направления деятельности в сфере общественного призрения: 
воспитание и образование, медицинское обслуживание, оказание материаль-
ной помощи (пенсии, пособия, единовременные выдачи денег, продуктов, 
одежды и т.п.). Медицинское движение в России как результат экономиче-
ского и культурного развития русского общества. 

Выдающиеся благотворители и меценаты России: Бахрушины, Мамон-
тов, Морозовы, Беляев, Кнопп, Рябушинские, Третьяковы, Штиглиц, "святой 
доктор" Гааз и др. 

Благотворительные новшества в области просвещения. Новые формы и 
методы социальной работы в городе и деревне. 

Тема 4. Государственно-муниципальное и общественное призрение в Ве-
ликом княжестве Литовском (XIII-XVIII вв.) 

Зарождение и развитие системы государственно-муниципальной помо-
щи и поддержки в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). Основные направ-
ления деятельности государства и общества: профилактика бедности и борь-
ба с проявлениями социальной патологии: пьянством, проституцией, инфа-
тицидом. Роль муниципалитетов и других местных органов власти в деле со-
циальной помощи нуждающимся. 

Социальный аспект в законодательстве Великого княжества Литовского 
(Устав замков, держав и дворов Сигизмунда Августа, Валочная устава, Ста-
тут ВКЛ). 

Общинное призрение в ВКЛ. Призрение убогих, престарелых и вдов. 
«Дядькование» как специфическая форма сословной взаимопомощи, соци-
ального патронажа детей на белорусских землях в XVI - начале XVIII вв. 

Частная благотворительность, филантропия и меценатство на белорус-
ских землях. Основные направления, формы и особенности отечественной 
сословной благотворительности. Мотивы деятельности отечественных фи-
лантропов и меценатов. Благотворительные акции первых белорусских фи-
лантропов и меценатов. 

Тема 5. Белорусское благотворительное движение в зеркале эпохи. Ми-
лосердие как социально-этическое явление 

Влияние церкви на утверждение идей и общественной практики благо-
творения и милосердия. Возрождение православных братств. Основы со-
словного призрения. 

Основные формы общественной помощи и взаимопомощи у белорус-
ских крестьян. Источники и распределение средств на благотворительные 
цели. 

Земская система социальной помощи. Благотворительная деятельность 
земств в области просвещения и образования. Организация медико-
социальной помощи. Помощь земств в социальной адаптации сельчан к но-
вым социально-экономическим условиям. 

Милосердие как общечеловеческая ценность. Исторические аспекты 
благотворения ближнему. История милосердия в Беларуси. 



Милосердие как нравственная категория. Милосердие, подвижничество, 
героизм и военная медицина в России (XVI - нач. XX в.). Странноприимный 
дом И.П. Шереметьева - памятник милосердию в России. Благотворительные 
заведения для призрения престарелых,- убогих неизлечимых, детские сирот-
ские дома, детские колонии. Попечительства. Современное движение обще-
ственности за милосердие и благотворительность в России и Беларуси. Бла-
готворительные фонды и организации, их роль в медико-социальной помощи 
населению. 

Благотворительность в современных условиях. Движение милосердия в 
Санкт-Петербурге, Фонд милосердия Москвы, Фонд милосердия и здоровья 
Беларуси (Минск). Церковное милосердие. 

Тема 6. Установление и развитие государственной монополии на соци-
альную политику в Советской России. Особенности социальной работы 
в СССР: социальные проблемы и пути их решения 

Новое государственное устройство. Изменения в социальной структуре 
общества. Становление системы социального обеспечения населения - детей, 
престарелых, больных, инвалидов. Борьба с социальными аномалиями (ни-
щенством, бродяжничеством, алкоголизмом, проституцией и др.). 

Специфика социальной работы с различными категориями. Обществен-
ное движение в рамках тоталитарного государства: Всесоюзные общества 
слепых, глухонемых, общества " Друг детей", крестьянские комитеты взаи-
мопомощи. Достижения и негативные результаты социальной работы в дово-
енной России. 

Социальные проблемы военного времени: сиротство, рост беспризорно-
сти, инвалиды войны, семьи, потерявшие кормильца. Государственная по-
мощь семьям военнослужащих: пенсии и пособия, работа местных органов 
власти, по облегчению положения семей воинов. Социальная политика в от-
ношении инвалидов войны: лозунги и реальность. Развитие сети детских до-
мов. Проблемы советских военнопленных и членов их семей, жителей СССР, 
угнанных в Германию, репрессированных. Социальные последствия войны 
для СССР. 

Социальное обеспечение впервые послевоенные годы. Хрущевская "от-
тепель": новые подходы к социальной политике, осуществление социальных 
программ в области народного образования, жилищного строительства, сана-
торно-курортного обслуживания, защиты материнства и детства и др. 

Деятельность государства в социальной сфере в период "застоя". Меры 
по улучшению положения низкооплачиваемых и малообеспеченных слоев 
населения, ветеранов войны. 

Основные течения в подходах к реформированию социальной сферы в 
80-е годы. 

Становление и развитие социальной работы в современной России. Со-
хранение государством основных функций в сфере социального обеспечения, 
расширения прав и обязанностей органов социального обеспечения. Активи-
зация деятельности Российского общества Красного Креста. Появление об-



щественно-государственных и общественных организаций, занятых в соци-
альной сфере. Возрождение частной благотворительности. 
Тема 7. Социальная работа на Беларуси в советский период 

Формирование на Беларуси основ советской модели социальной помощи 
(1917-1941 гг.) Борьба с асоциальными явлениями. Общественные организа-
ции в системе социальной защиты. Социальная помощь и взаимопомощь в 
годы Великой Отечественной войны. Развитие в Беларуси советской модели 
социальной поддержки в 1945-1991 гг., ее достоинства и недостатки. 
Тема 8. Формирование на Беларуси современной системы социальной 
защиты: достижения, проблемы, тенденции 

Становление отечественной социальной работы как науки, профессии и 
учебной дисциплины. Проблемы и тенденции сотрудничества государствен-
ных и негосударственных институтов социальной помощи нуждающимся в 
современных условиях. Общественные организации инвалидов в переходный 
период. Возрождение конфессионального социального служения. Социаль-
ная работа на Беларуси Общества Красного Креста, Белорусской ассоциации 
социальных работников. 

Тема 9. Социальная работа за рубежом: многообразие социальных тео-
рий и действий 

Характерные особенности современных социальных институтов в раз-
витых странах мира. Религиозные постулаты, как основа многих форм соци-
альной поддержки. Общественный прогресс в экономической сфере, истори-
ческие факты и события, как предопределяющие факторы социальной жизни 
20-го столетия. Подходы к решению социальных проблем. Основные модели 
социальной поддержки населения в современном мире. Европейская модель 
социальной защиты - "модель государства всеобщего благосостояния". (Гер-
мания, Италия, Бельгия, Франция). 

Патерналистская, корпоративистская и этатическая модели социального 
развития. Система социальной защиты в США. Общественные волонтерские 
организации за рубежом. Международное сотрудничество и международные 
благотворительные организации (Опыт Австрии, Канады, США, Израиля). 



ЧАСТЬ II. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ И 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Тема 1. Современное понимание проблем социальной защиты населе-
ния. Содержание и особенности курса «Теория социальной работы» 

Социальная работа как инструмент стабилизации социальных отноше-
ний, повышения жизненного уровня населения. Содержание и специфика 
курса «Теория социальной работы», его основные цели и задачи, место и 
роль в системе подготовки специалистов социальной работы. Основные кате-
гории курса: социальная защита, социальная поддержка, социальная помощь, 
социальная работа, социальная политика государства, социальное управле-
ние, объект социальной работы, субъект социальной работы. Взаимосвязь 
теории и организации социальной работы с другими науками и формами 
жизнедеятельности человека. 

Тема 2. Эволюция взглядов на социальную работу как источник позна-
ния ее традиций 

Появление и особенности первых форм социальной защиты населения. 
Первые попытки создания системы социальной защиты в России. Взгляды на 
проблемы благотворительности, призрения, бедности в периоды царствова-
ния И. Грозного, Петра I, Екатерины П. Меры по социальной защите населе-
ния после земской и городской реформ. 

Решение вопросов социальной защиты в первые послереволюционные 
годы. Теоретическое обоснование и практические подходы к защите населе-
ния в советский период. «Огосударствление» системы социальной защиты 
населения. Недостатки патерналистской модели социальной защиты населе-
ния. Поиск новых подходов к содержанию социальной защиты населения. 
Расширение пространства современной социальной работы. Необходимость 
повышения внимания к социальной работе как стабилизирующему фактору 
общественной жизни и социально-культурной анимации человеческих отно-
шений, всей жизнедеятельности личности и общества. 

Тема 3. Теоретические концепции и модели социальной работы 
Обеспечение единства теории и практики как главная задача научной и 

практической деятельности органов социальной защиты Республики Бела-
русь. Формирование современных моделей социальной защиты населения. 
Основные группы теорий и моделей социальной работы: обоснование их 
сущности. 

Психолого-ориентированные модели социальной работы (психодинами-
ка, бихевиористская традиция, экзистенциально-гуманистическая теория, ро-
левая и коммуникативная модели, задача-ориентированная теория). 



Социолого-ориентированные модели, их сущность и типы (системные 
идеи, теория экологических систем, радикальная и марксистская модели, 
разрешающая модель). 

Комплексно-ориентированные теории и модели социальной работы 
(когнитивная модель, социально-педагогический подход, виталь-
но-ориентированный подход). 

Влияние теоретических концепций на содержательную направленность 
социальной работы. 
Тема 4. Становление системного подхода к социальной защите населе-
ния 

Многоплановость и разновидность социальной работы, необходимость 
координации и объединения усилий различных служб и организаций. Обес-
печение единства содержательных направлений социальной работы и ее ор-
ганизационных форм на различных уровнях (республиканский, областной, 
районный и т.д.). Особенности социальной работы как открытой системы, 
специфика ее взаимодействия с внешней средой, деятельностью педагогиче-
ских, медицинских, культурно-просветительных, административных, спор-
тивно-оздоровительных и других служб и организаций. Основные аспекты 
проявления системного подхода к современной системе социальной защиты. 

Тема 5. Актуальные вопросы взаимодействия теории социальной рабо-
ты с другими науками и учебными дисциплинами 

Универсальный характер социальной работы, важность взаимодействия 
ее с другими науками и учебными дисциплинами. Основные линии взаимо-
действия теории социальной работы с социологией, психологией, философи-
ей, педагогикой, экономикой, правоведением, политологией, медициной, ан-
тропологией, демографией и статистикой, этикой и другими науками гума-
нитарного цикла. 

Особенности социологического видения явлений окружающего мира и 
социальных проблем различных групп людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке. Использование результатов анализа социальных явлений отрас-
левыми социологическими теориями. 

Основные линии взаимодействия психологии и социальной работы: 
формулирование целей и задач социальной помощи конкретному индивиду 
на основе изучения его особенностей и социопсихологических проблем, ус-
ловий и возможностей взаимодействия и др. Значимость психологических 
знаний о человеке. Основные функции, реализуемые психологической теори-
ей и практикой, в теории и практике социальной работы: теоретическая, ме-
тодологическая, объяснительная, прогностическая. 

Педагогическая деятельность как средство формирования новых образ-
цов знания, мышления, чувств, форм индивидуального и общественного по-
ведения, обновления различных сфер человеческой жизнедеятельности. Со-
циальная педагогика и проблемы социализации и ресоциализации человека, 
приобретения им ориентации и эталона поведения (убеждений, ценностей, 



чувств и действий). Требования, предъявляемые к социальному работнику по 
части его социально-педагогической подготовки. Основные социально-
педагогические технологии, способные обеспечить успех взаимодействия со-
циального работника и клиента: учет актуальных потребностей клиента; по-
зитивное восприятие клиента социальным работником; психолого-
педагогическая поддержка клиента. 

Тема 6. Структура социальной работы как профессиональной деятель-
ности 

Структурные компоненты социальной работы как профессиональной 
деятельности. Особенности объекта социальной работы. Основные группы 
субъектов социальной работы. Субъект-объектные отношения: организация 
социальной работы как непрерывный процесс взаимодействия ее субъекта и 
объекта. Содержание деятельности социального работника. Основные сред-
ства и цель социальной работы. Управление социальной работой. 

Общая классификация методов социальной работы: по направлениям и 
формам социальной работы (социально-экономические, организацион-
но-распорядительные, психолого-педагогические методы, социаль-
но-медицинские методы); по объектам социальной работы (метод индивиду-
альной работы, метод социальной работы с группой, методы социальной ра-
боты в общине); по субъектам социальной работы (методы, применяемые от-
дельным специалистом, коллективом социальной службы, органом управле-
ния социальной работы и т.д.). 

Тема 7. Закономерности и принципы современной социальной работы 
Понятие закономерностей и принципов социальной работы, их сущность 

и содержание, виды и влияние на эффективность социальной деятельности. 
Значимость для теории социальной работы общефилософских, социаль-

но-политических, организационно-деятельностных, психолого-педагогичес-
ких принципов. 

Специфические принципы социальной работы: принцип универсально-
сти, принцип охраны социальных прав, принцип социального реагирования, 
принцип профилактической направленности, принцип клиентоцентризма, 
принцип опоры на собственные силы, принцип максимизации социальных 
ресурсов, принцип конфиденциальности, принцип толерантности. 

Реализация организационных принципов как условие повышения ре-
зультативности социальной работы. Сущность и значимость принципа меж-
ведомственности. Принцип доступности социальных услуг. Принцип сочета-
ния платных и бесплатных услуг. Принцип единства полномочий и ответст-
венности, прав и обязанностей социальных служб и социальных работников. 
Принцип социально-технологической компетентности кадров. Принцип ко-
ординации деятельности организаций и кадров системы социальной защиты 
населения. 



Тема 8. Нравственно-гуманистический характер социальной работы 
Понятие гуманизма. Гуманистическое представление о человеке. Гума-

нистическое содержание социальной работы. Нравственные регуляторы со-
циальной работы. 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Тема 9. Социальная сфера и социальная среда жизни общества и их 
взаимодействие с системой социальной защиты 

Понятие социальной сферы. Основные показатели ее состояния. Компо-
ненты социальной сферы: социальные общности, социальная инфраструкту-
ра, условия труда и быта человека. Понятие социальной среды. Основные 
компоненты социальной среды: общественные условия жизни людей, соци-
альные действия людей, социальные отношения людей, социальные общно-
сти. Виды социальной среды. Критерии классификации социальной среды. 
Микросреда как главное поле деятельности социального работника. 

Тема 10. Пространство социальной работы, его современное состояние. 
Теоретико-методологический анализ актуальных проблем объектов со-
циальной защиты в Республике Беларусь 

Возникновение в стране многомерного социального пространства, раз-
балансированности социальных отношений, резкой дифференциации дохо-
дов населения, заметной поляризации богатства и бедности. Деформация 
различных сторон социальной структуры общества (образования, здраво-
охранения, культуры, кризис ценностно-педагогических стереотипов и ори-
ентацией, мотивов поведения, усиление различных социальных девиаций). 

Характеристика социальных групп нуждающихся как объектов социаль-
ной работы: неблагополучные семьи, дети-сироты, подростки, молодежь, 
женщины, пожилые люди, инвалиды, лица, осужденные и освобожденные из 
заключения, бродяги, мигранты, беженцы, безработные, девианты и др. 

Тема 11. Дифференцированный подход в социальной работе как метод 
обеспечения социальной защищенности человека 

Сущность дифференцированного подхода в социальной работе. Основ-
ные принципы социальной работы, реализующиеся при использовании диф-
ференцированного подхода. Новые методы, услуги, используемые в социаль-
ной работе и базирующиеся на дифференцированном подходе: отраслевые и 
региональные программы, современные технологии социальной работы, на-
учные исследования, создание специализированных и комплексных центров 
обслуживания населения и т.д. 



РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: 
СИСТЕМА И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тема 12. Расширение функций социальных служб и социальных работ-
ников в современном белорусском обществе 

Многопрофильный и межведомственный характер социальных проблем 
как условие многообразия социальных служб. Функции социальной работы: 
аналитико-информационная, прогностическая, организационно-управлен-
ческая, функция укрепления семейно-брачных отношений, функция под-
держки репродуктивности семьи, социально-педагогическая, социаль-
но-психологическая, социально-профилактическая, социально-медицинская, 
социально-бытовая, социально-реабилитационная, социально-правовая, со-
циально-экономическая, коммуникативная, рекламно-пропагандистская, 
нравственно-гуманистическая. Необходимость обеспечения социальных 
служб высококвалифицированными работниками, имеющими соответст-
вующее специальное образование, личностную готовность к данной работе, 
соблюдению профессионально-этических норм и принципов. 
Тема 13. Понятие субъектов социальной работы. Организационная 
структура социальной защиты населения в Республике Беларусь 

Многосубъектность социальной работы: место и роль государства и его 
органов различных уровней в структуре социальной защиты населения. 

Министерство труда и социальной защиты Республике Беларусь как 
главный субъект организационной системы социальной защиты населения, 
его основные направления деятельности. Областные, городские, районные 
управления и отделы труда и социальной защиты, центры по назначению и 
выплате пенсий и пособий, стационарные учреждения и предприятия и др. 

Формирование сети учреждений «нового типа». Основные виды услуг 
социальных служб: материальная помощь; социальное обслуживание на до-
му; социальное обслуживание в стационарных условиях; предоставление 
временного приюта; организация дневного пребывания в учреждениях соци-
ального обеспечения; консультативная помощь; реабилитационные услуги и 
др. 

Территориальные центры социального обслуживания населения 
(ТЦСОН): особенности их деятельности и виды предоставляемых услуг. 
Тема 14. Деятельность Фонда социальной защиты населения Республи-
ки Беларусь 

Организация деятельности Фонда социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь, Создание внебюджетного Фонда социальной защиты на-
селения Республики Беларусь на базе Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования (1993 г,). Задачи и функции Фонда социальной защиты на-
селения Республики Беларусь, Средства Фонда, Фонд как составная часть 
Министерства труда и социальной защиты. Структурные подразделения 



фонда в областях и г. Минске. Особенности организации деятельности Фонда 
и его структурных подразделений. 

Тема 15. Добровольческие организации в системе социальной защиты 
Республики Беларусь 

Место и роль общественных, смешанных (обществен-
но-государственных) организаций, частных предприятий, организаций и 
структур других форм собственности, религиозных организаций, благотво-
рительных обществ и отдельных личностей в системе социальной работы: 
направления их деятельности и основные виды оказываемых услуг. Сотруд-
ничество отечественных общественных организаций с зарубежными. Волон-
терство как проявление социальной инициативы различных групп населения, 
отдельных граждан как выражение высоких социально-нравственных качеств 
людей. 
Тема 16. Содержательные направления системы социальной защиты 
Республики Беларусь 

Система социальной защиты населения Республики Беларусь: основные 
содержательные направления. Социальное страхование и его особенности. 
Социальное обеспечение: содержание и основные виды. Социальная помощь 
и специфика ее оказания в Республике Беларусь. Адресная социальная по-
мощь: виды и показатели, дающие право на ее получение. Технология пре-
доставления адресной социальной помощи. 

Тема 17. Нормативно-правовые основы социальной работы 
Права человека и социальная работа. Основные нормативно-правовые 

акты Республики Беларусь в сфере социальной защиты и организации соци-
альной работы. 
Тема 18. Проблема стандартизации в системе социальной защиты насе-
ления 

Определение стандарта как образца, своеобразного эталона в виде нор-
мативно-правового документа, устанавливающего основные требования к 
качеству и объему социальных услуг, регламентирующих деятельность соци-
альных служб. 

Уровни и эталоны стандартов: международные стандарты; националь-
ные (государственные); региональные; частные (локальные) стандарты, адек-
ватные отдельным видам социального обслуживания; стандарты отрасли; 
стандарты социального учреждения и т.п. Стандарты законодательные (обя-
зательность для выполнения службами и работниками), рекомендательные 
стандарты (научно-методические рекомендации, комплекс требований к ка-
честву социальных услуг, технологические рекомендации и требования). 

Актуальные проблемы стандартизации в системе социальной защиты: 
стандарты профессионального образования работников социальных служб; 
стандарты минимальных социальных услуг (объем социальных услуг); стан-
дарты качества социальных услуг (гарантия безопасности); стандарты ре-
сурсного обеспечения учреждений социального обслуживания и др. 



РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 19. Социальный работник как главный субъект системы социаль-
ной защиты 

Место социального работника в системе субъектов социальной работы. 
Уровни и профили деятельности социальных служб и социальных работни-
ков. Подготовка социальных работников в Республике Беларусь. Новые тен-
денции, наметившиеся в процессе подготовки специалистов социальной сфе-
ры. Проблема профессионального отбора социальных работников. Необхо-
димость дальнейшей специализации социальных работников, координации 
их подготовки в высших учебных заведениях страны. Современные формы 
повышения квалификации социальных работников. 

Современные требования, предъявляемые к деятельности служб соци-
альной защиты различных уровней: высокая профессиональная компетент-
ность работников социальных служб; высокая организованность и оптималь-
ность структуры социальных служб, современная их оснащенность инфор-
мационными системами; применение современных социальных технологий, 
обеспечивающих высокую гарантию социальных услуг, их безопасность для 
здоровья человека; ориентация на развитие самопомощи; лицензирование 
деятельности социальных учреждений и социальных работников в целях 
предотвращения некачественных социальных услуг и др. 

Основные /базовые/ характеристики социального работника: способ-
ность к осуществлению посредничества; умение влиять на ситуацию в мик-
росоциуме, побуждать клиента к деятельности; умение работать в условиях 
неформального общения и осуществлять роль неформального лидера; спо-
собность соучаствовать в решении проблем клиента; умение строить взаимо-
отношения на основе диалога, на равных и др. 

Тема 20. Супервизорство как эффективная форма повышения профес-
сионализма социального работника 

Понятие супервизорства в социальной работе. Основные функции су-
первизора: образовательная, поддерживающая, направляющая, Самосуперви-
зия: ее содержание и особенности использования на практике. Преграды, 
возникающие на пути использования услуг супервизора. Этические принци-
пы деятельности супервизора. 

Тема 21. Нрофессионально-важные качества социальных работников 
Характеристика профессионально важных качеств социального работ-

ника (ПВК): профессиональная компетентность; доброжелательное отноше-
ние к людям; организаторско-коммуникативные способности; мораль-
но-этический уровень; умение выдержать значительные нервно-психические 
нагрузки; отношение к себе. Профессионально недопустимые качества соци-
ального работника. 

Этические принципы социальной работы. Содержание Международной 
декларации этических принципов социальной работы. Международные эти-



ческие стандарты социальных работников (стандарты поведения социальных 
работников по отношению к клиентам; стандарты взаимоотношений соци-
альных работников с агентствами и организациями; стандарты поведения со-
циального работника в отношениях с коллегами; стандарты по отношению к 
профессии). 
Тема 22 Зарубежный опыт теоретического осмысления социальной под-
держки нуждающихся 

Европейская модель социальной защиты населения. Теория государства 
всеобщего благосостояния. Кризис «государства благосостояния» и его по-
следствия. Реконструкция европейской модели социальной помощи населе-
нию. 

Американская система социальной защиты, основанная на личной от-
ветственности за свое благополучие и благополучие своей семьи. Система 
социального страхования. Система социальной помощи. Программы соци-
альной защиты населения. Основные виды социальной работы: индивиду-
альная, групповая, общинная. 

Практическая подготовка социальных работников в зарубежных стра-
нах. 

ЧАСТЬ III. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Общее понятие о научных исследованиях, их типологии и 
организации 

Понятие о науке. Характеристика науки как системы знаний. Результат 
научной деятельности. Шкала научных результатов. Социальные функции 
науки. Основные отличия науки от обыденного познания. Свобода научного 
поиска и социальная ответственность ученого. Этические нормы проведения 
научных исследований. Системный подход и основные требования к научно-
му исследованию. 

Классификация видов исследований социальной сферы. Обусловлен-
ность конкретного вида исследований. Теоретические, эмпирические и сме-
шанные исследования. Лабораторные и полевые исследования. Фундамен-
тальные и прикладные исследования. Монодисциплинарные и междисципли-
нарные исследования. Комплексные и однофакторные исследования Пило-
тажное (разведывательное, зондажное) исследование. Описательное исследо-
вание. Аналитическое исследование. Корреляционные и экспериментальные 
социально-психологические исследования. Качественный и количественный 
подходы к исследованию социальной сферы. 

Основные требования к научному исследованию. Основные подходы к 
определению вида социально-психологического исследования в социальной 
работе. Основные характеристики социально-психологического эмпириче-



ского исследования. Понятие о генеральной и выборочной совокупности. 
Типы выборки. Репрезентативность выборки. Подходы к выделению этапов 
научного исследования. Характеристика основных этапов социально-
психологического исследования. 

Тема 2. Методология научного познания, ее структура, уровни и ос-
новные функции 

Определение методологии научного познания. Структура методологии. 
Уровни методологии. Общая методология. Частная методология. Основные 
функции методологии. Актуальные методологические проблемы социально-
психологических исследований. Парадигмальный анализ в социально-
психологических исследованиях. 

Методологические принципы. Общенаучные и частные методологиче-
ские принципы. Принцип детерминизма. Принцип объективности. Принцип 
развития. Принцип системности. Принцип формализации и операционализа-
ции эмпирических исследований. Принцип повышения надежности и досто-
верности исследований. Личностной принцип. Принцип единства сознания и 
деятельности. Принцип развития сознания в деятельности. 

Тема 3. Классификация методов научного познания, специфика их 
использования в исследованиях социальной сферы 

Понятие научного метода. Метод как главный инструмент науки. Харак-
теристики научного метода. Проблема метода в организации научного иссле-
дования социальной сферы. 

Подходы к классификации методов научного познания. Качественные и 
количественные методы. Общенаучные методы исследований и их предна-
значение. Анализ и синтез. Обобщение. Абстрагирование. Метод классифи-
кации. Индукция и дедукция. Аналогия. Моделирование, Исторический и ло-
гический методы. Область применения общенаучных методов. Соотношение 
общенаучных и эмпирических методов в исследованиях социальной сферы. 

Основные эмпирические методы, применяемые в исследованиях соци-
альной сферы. Метод опроса. Метод наблюдения. Метод эксперимента. Ме-
тод тестов. Метод экспертных оценок. Метод фокус-групп. Метод анализа 
продуктов деятельности. Социометрия. Биографический метод. Проективный 
метод. Метод моделирования. 

Методы статистической обработки и интерпретации результатов иссле-
дования. 

Тема 4. Непосредственная подготовка научного исследования в со-
циальной работе: разработка программы и рабочего плана исследования 

Понятие проблемы научного исследования. Подходы к постановке на-
учной проблемы. Обстоятельства, ограничивающие выбор исследуемой про-
блемы. 

Классификация социально-психологических проблем. Формулировка 
исследуемой проблемы (темы исследования). Обоснование актуальности те-
мы социально-психологического исследования. Степень разработанности 
выбранной темы. Литературный обзор по теме исследования. 



Понятие программы и рабочего плана научного исследования. Предна-
значение программы социально-психологического исследования. Структура 
программы научного исследования. Общая характеристика методологиче-
ской и методической частей программы исследования в социальной работе. 
Предназначение рабочего плана исследования и основные подходы к его со-
ставлению. Отражение основных процедурных мероприятий в рабочем пла-
не. Структурные компоненты рабочего плана. 

Вспомогательные документы и нормативы исследования. Документы, 
отражающие инструкции по содержанию и порядку осуществления процедур 
социально-психологического исследования. Подходы к расчетам научных, 
организационно-технических, материальных и временных ресурсов, необхо-
димых для проведения исследования в социальной работе. 

Тема 5. Технология исследования социального статуса клиента 
Понятия «социальный статус» и «статусный набор». Аскриптивные и 

достигнутые социальные статусы. Смешанные социальные статусы. Главный 
социальный статус индивида. Личный и групповой статусы. Статусная ие-
рархия. Механизм приписывания статуса. 

Исследование в социальной работе при работе с конкретным клиентом 
(микроуровень). Технология исследования социального статуса клиента. Ме-
тоды, применяемые с целью социальной диагностики клиента. Выяснение 
целей обращения клиента. Сбор социального анамнеза. «Критерии выжива-
ния». Исследование жилищно-бытовых условий, взаимоотношений с бли-
жайшим окружением, материального статуса, образовательного ценза, жиз-
ненных целей, уровня и характера жизненных потребностей, жизненных 
приоритетов клиента. Постановка социального диагноза. 

Выработка рекомендаций и разработка программы действий по выходу 
клиента из затруднительной жизненной ситуации. Организация помощи в 
реализации программы действий клиента. Контроль за изменениями в судьбе 
клиента. Предупреждение рецидивов. 

Тема 6. Оформление результатов научного исследования 
Общие требования к оформлению научных работ. Структура научной 

работы. Характеристика структурных элементов научной работы. Язык и 
стиль научной работы. Представление отдельных видов текстового материа-
ла. Формально-логический способ изложения материала. Целенаправлен-
ность, прагматическая установка как основной признак научной речи. Требо-
вания к использованию научных терминов и определений. Безличный диалог 
как стиль письменной научной речи. Смысловая точность, ясность и крат-
кость научной речи как качества, определяющие ее культуру. 

Проблема компиляции. Требования к цитированию. Правила оформле-
ния библиографических ссылок. Оформление библиографического аппарата. 

Наглядное представление результатов научного исследования. Таблицы, 
требования к их оформлению. Понятие о графиках и диаграммах. Использо-
вание графиков и диаграмм в социально-психологических исследованиях. 



Секторная диаграмма. Гистограмма (столбчатая диаграмма). Рекомендации 
по построению и размещению диаграмм (графиков). 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАБОТКА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 7. Специфика использования методов обработки и интерпре-
тации данных в исследованиях социальной сферы 

Общие подходы к объяснению данных, полученных в ходе научного ис-
следования. Первичная обработка данных: составление таблиц, преобразова-
ние формы информации, проверка данных. Методологические проблемы ис-
пользования математики в исследованиях социальной сферы. Основные на-
правления применения статистических методов в социально-
психологических исследованиях. 

Интерпретация и обобщение результатов исследования. Условия про-
дуктивности интерпретации результатов социально-психологического иссле-
дования. Основные типы интерпретации результатов социально-
психологического исследования. Уровни интерпретации (физиологических 
механизмов, переменных ситуаций, психосоциальный, психогенетический). 

Основные требования к выводам социально-психологического исследо-
вания. Типичные ошибки при формулировке выводов и обобщений. 

Тема 8. Использование компьютерных технологий в исследованиях 
социальной сферы 

Объективная обусловленность применения компьютерных технологий в 
исследованиях социальной сферы. Актуальные проблемы компьютеризации 
социально-психологических исследований. 

Основные направления применения компьютерных технологий в науч-
ных исследованиях. Применение компьютерных технологий для поиска на-
учной информации, ее хранения и использования. Компьютерные (электрон-
ные) базы данных. Компьютерная психодиагностика. Статистическая обра-
ботка данных социально-психологических исследований с использованием 
компьютерных технологий. Подготовка и оформление отчетных документов 
исследований в социальной работе с использованием компьютерных техно-
логий. 

Преимущества и отрицательные эффекты, получаемые в результате при-
менения компьютерных технологий для получения и обработки собранной 
информации. Варианты программного обеспечения компьютерных исследо-
ваний в социальной сфере и их характеристика. 

Тема 9. Методы статистической обработки результатов эмпириче-
ского исследования 

Значение математических методов в научных исследованиях. История 
математизации исследований социальной сферы. Основные направления 
применения статистических методов в социально-психологических исследо-
ваниях. 



Психологические измерения. Понятие «шкала». Шкалы, используемые в 
социально-психологических исследованиях. Номинативная шкала. Порядко-
вая шкала. Интервальная шкала. Шкала отношений. 

Понятие о методах статистической обработки результатов эмпирическо-
го исследования. Статистические гипотезы и их проверка. Уровни статисти-
ческой значимости. 

Первичные методы математико-статистического анализа. Выборочная 
средняя величина. Дисперсия. Выборочное отклонение. Нормальность рас-
пределения. Мода. Интервал. Вторичные методы математико-
статистического анализа. Проверка на нормальность распределения (графи-
ческие способы, метод тестов). Параметрические критерии. Возможности и 
ограничения параметрических критериев. Непараметрические критерии. 
Возможности и ограничения непараметрических критериев. Методы сравне-
ния между собой двух или нескольких элементарных статистик (средних, 
дисперсий и т.п.), относящихся к разным выборкам. Т-критерий Стъюдента. 
Х^-критерий («хи-квадрат критерий»). Критерий U- Манна-Уитни. Критерий 
W-Вилкоксона. Критерий Фишера. Метод корреляций. Коэффициент линей-
ной корреляции Пирсона. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Факторный анализ. 
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18. Фирсов, М.В. История социальной работы в России : Учеб. пособие / 
М.В. Фирсов. - М. : ВЛАДОС, 1999. - 256 с. 

19. Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Пер. с англ.̂ — М.: Центр 
общечеловеческих ценностей, 1993—1994. Т. 1-3 

Дополнительная литература: 
1. Власов, П. В. Обитель милосердия / П. В. Власов. - М., 1991. 
2. Вениосов, А.В. Организация и деятельность исправительно-трудовых 

учреждений в Беларуси (1917-1924): учеб. пособие. / А. В. Вениосов. — 
Минск: Акад. МВД РБ, 1998. 

3. Григорьев А. Д. Эволюция социальной работы с детьми на Беларуси / 
А. Д. Григорьев // Соц.-пед. работа, 1998. - № 3. 

4. Государственные учреждения и общественные организации СССР. -
М., 1991. 

5. Думова Н. Г. Московские меценаты. / Н. Г. Думова — М., 1997. 
6. Егошина В.Н. Из истории призрения и социального обеспечения де-

тей в России. / В. Н. Егошина, Н. В. Елфимова — М., 1993. 
7. Нещеретний Н.И. Исторические корни и традиции развития благо-

творительности в России. / Н. И. Нещеретний. - М., 1993. 
8. Чорбинский, С. И. Социальная работа и социальные проблемы США 

/ С.И. Чорбинский. - М., 1992. 

ЧАСТЬ II «ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Основная литература: 
1. Зборовский, Э.И. Социальная работа : введение в специальность : 

Учеб.-метод, пособие / Э.И. Зборовский. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. -
240 с. 

2. Зборовский, Э.И. Этика здоровья: ценности социальной работы : 
учеб. пособие / Э.И. Зборовский. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. - 248 с. 

3. Качан, Г.А. Теория социальной работы: курс лекций / А. Качан. - Ви-
тебск: УО «ВГ им. П.М. Машерова», 2007. - 243 с. 

4. Красовская, Н.И. Национальная модель социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь: основные достижения и перспективы // Актуаль-
ные проблемы развития сферы социальной защиты: внедрение инновацион-
ных технологий, научно-методическое и кадровое обеспечение: материалы 
Междун. научно-практ. конф., Минск, 5 апреля 2011 г. / ГИУСТ БГУ. -
Минск, 2011.-С. 95-101. 

5. Красовская Н.Н. Студенческая олимпиада как эффективная форма 
саморазвития будущего специалиста по социальной работе // Интеллектуаль-
ная культура Беларуси: истоки, традиции, методология исследования: Мате-
риалы 1-й междун. науч. конф., Минск, 13-14 ноября 2014 г. / Институт фи-
лософии Национальной академии наук Беларуси. - Минск, 2014. - С. 245-246. 



6. Красовская Н.Н, Участие в волонтерской деятельности как необхо-
димое условие профессионального мастерства будущих специалистов по со-
циальной работе // Волонтерство: история, опыт, перспективы: Материалы IV 
Респуб. науч.-практ. конф., Гродно, март 2015 г. / Гродненская районная 
женская организация «Надежда». - Гродно, 2015 - С. 187-189. 

7. Красовская Н.Н. Развитие познавательной активности как необходи-
мое условие профессиональной подготовки будущих специалистов по соци-
альной работе // Социальная работа в современном мире: взаимодействие 
науки, образования и практики: Материалы VII Междун. науч.-практ. конф., 
Белгород, 26-27 ноября 2015 г. / Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет. - Белгород, 2015. - С. 168-173. 

8. Кунгурова, Н.И. Социальная работа / Н.И. Кункурова, В.К. Терехов. 
- Минск : МФЦП., 2007. - 448 с. 

9. Курбатов, В.И. Социальная работа / В.И. Курбатов. - М. : Дашков и 
К, 2007.-480 с. 

Ю.Лапина, С.В. Социальная работа: ответы на экзаменационные вопро-
сы / С.В. Лапина. - Минск : ТетраСистемс, 2008. - 96 с. 

11. Павленок, П.Д. Технология социальной работы с различными груп-
пами населения : учеб. пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: 
ИНФРА-М, 2009.-272 с. 

12.Пантюк, И.В. Теоретические основы социальной работы / И.В. Пан-
тюк. - Минск: Амалфея, 2010.-388 с. 

13. Платонова, И.М. Теория и методика социальной работы: учебник / 
И.М. Платонова. - М. : Академия, 2010.-384 с. 

14.Пэйн, М. Социальная работа: современная теория: учеб. пособие / М. 
Пэйн. - М. : Академия, 2009. - 480 с. 

15. Социальная работа / под ред. Курбатова В.И. - Ростов н /Д.: Феникс, 
2003.-480 с. 

16. Социальная работа: теория и организация : учеб. пособие / под ред. 
Украинец П.П. - Минск: ТетраСистемс, 2007.- 288 с. 

17. Статистический ежегодник Республики Беларусь / М-во статистики и 
анализа Респ. Беларусь; Редкол.: В.И. Зиновский и др. - Минск: Информстат 
Минстата Респ. Беларусь, 2015. - 635 с. 

18. Теория социальной работы : учеб. пособие / под ред. Е.П. Агапова. -
М.: Дашков и К, 2011. - 200 с. 

19.Холостова, Е.П. Социальная работа: учеб. пособие / Е.П. Холостова. 
- М.: Дашков и К, 2008.- 668 с. 

Дополнительная литература: 
1. Антология социальной работы / Сост. М.В. Фирсов. - В 5 т.- М.: 

Сварогъ - НВФ СПТ, 1994. - Т. 1: История социальной помощи в России. -
1994.-279 с. 

2. Гуслова, М.Н. Теория и методика социальной работы: учебник / М.Н. 
Гуслова. -М. : Академия, 2007. - 160 с. 



3. Клипинина-Литовченко, В.Н. Теории и модели социальной работы 
как системный объект исследования // Социально-педагогическая работа. -
2002.-№4.-С.38-55. 

4. Козлов, А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, 
перспективы: сб. науч. очерков / А.А. Козлов. - М. : Флинта, 1998.— 224 с. 

5. Красовская, Н.Н. Новый взгляд на старые проблемы // Охрана труда 
и социальная защита. - 2010. - № 14. - С. 49-51. 

6. Красовская Н.Н. Организация учебных занятий по курсу «Теория со-
циальной работы» в процессе подготовки специалистов по социальной рабо-
те // Акмеологические основы становления специалиста-профессионала в 
различных видах деятельности: Материалы Междун. науч.-практ. конф., Го-
мель, 24-25 ноября 2011 г. / Гомельский областной ин-т развития образова-
ния. - Гомель, 2011. - С. 155-158. 

7. Красовская Н.Н. Супервизорская поддержка как новое направление в 
деятельности специалиста по социальной работе // Психолого-социальная ра-
бота в современном обществе: проблемы и решения: Материалы Междун. 
науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 19-21 апреля 2012 г. / 
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы. - Санкт-Петербург, 2012. - С. 264-267. 

8. Красовская Н.Н. Актуальные проблемы подготовки профессиональ-
ных социальных работников в системе высшего образования Республики Бе-
ларусь // Теория и практика психологической и педагогической поддержки 
личности на разных этапах жизненного пути: Материалы Междун. науч.-
практ. конф., Псков, 26-28 апреля 2012 г. - Псков, 2012. - С. 183-187. 

9. Красовская Н.Н., Тратинко Т.В. Проектная деятельность в подготов-
ке будущего специалиста к социальной работе с несовершеннолетними груп-
пы риска (в соавторстве) // Актуальные вопросы теории и практики социаль-
ной работы в меняющемся мире: Всероссийская науч.-практ. конф. с междун. 
участием, посвященная 20-летию со дня открытия специальности «социаль-
ная работа» в Томском государственном университете. Сборник науч. трудов 
/ под общей ред. Ю.А. Пучкиной. - Томск: Изд-во ИОА СО РАН, 2013. - С. 
204-209. 

10. Основы социальной работы: учебник / Отв. ред. Павленок П.Д.— М.: 
ИНФРА-М, 2012.-534 с. 

11. Основы социальной работы / под ред. Н.Ф. Басова. - М.: Академия, 
2008.-288 с. 

12. Павленок, П.Д. Методология и теория социальной работы : учеб. по-
собие / П.Д. Павленок. - М. : ИНФРА-М., 2012. - 267 с. 

13.Педагогика ненасилия в социокультурной деятельности образования 
/ В.Н. Наумчик, Н.В. Самерсова, Л.И. Козловская ; под общ. ред. В.Н. Наум-
чика. - Минск: Четыре четверти, 2009. - 264 с. 

14. Положение о Министерстве труда и социальной защиты Республики 
Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 октября 2001 
г., № 1589 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - № 5/9329. 



15.Положение о Фонде социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь: Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 16.01.2009 №40 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. - 2009. - № 1/10419. 

16. Словарь социального педагога и социального работника / под ред. 
И.И. Калачевой, Я.Л. Коломинского, А.И. Левко. - Минск : Изд-во «Белару-
ская энцыклапедыя» им. П. Бровки, 2003. - 254 с. 

17. Социальная работа / под ред. Курбатова В.И. - Ростов н /Д. : Феникс, 
2002. - 576 с. 

18. Социальная работа : учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова. - М. : 
Дашков и К, 2009.-364 с. 

19. Социальная энциклопедия / редкол. : А.П. Горкин [и др.] - М. : науч. 
изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000. - 436 с. 

20. Социология : учеб. пособие / под ред. А.Н. Елсукова. - Минск : Тет-
раСистемс, 2001. - 560 с. 

21. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный 
опыт : В 2 т. / Ассоц. соц. педагогов и соц. работников Рос. Федерации. Рос. 
акад. образования; отв. ред. Т.Ф. Яркина, В.Г. Бочарова. - М. - Тула, 1993. Т. 
1-2. 

22. Теория социальной работы : учеб. пособие / под ред. Е.И. Холосто-
вой. - М.: Юристъ, 2001. - 334 с. 

23.Тетерский, С.Вл. Введение в социальную работу : учеб. пособие для 
высш. школы / С.Вл. Тетерский. - М. : Академический Проект, 2000. - 496 с. 

24. Технологии социальной работы : учебник / под ред. Холостовой Е.И. 
- М.: ИНФРА-М, 2002. - 400 с. 

25. Технология социальной работы : учеб. пособие для студентов высш. 
учеб. заведений / под ред. И.Г. Зайнышева. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2000.-240 с. 

26. Уильяме, Э. Вы - супервизор / Э Уильяме. - М. : Класс, 2001. - 276 с. 
27. Украинец, П.П. Начала социальной работы : конспект лек-

ций-консультаций / П.П. Украинец, Н.Н. Красовская. - Минск : Ин-т совре-
менных знаний, 2001. - 92 с. 

28.Фирсов, М.В. Теория социальной работы : учеб. пособие для студен-
тов высш. учеб. заведений / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. - М, : ВЛАДОС, 
2000.-432 с. 

29. Ховкинс, П. Супервизия: индивидуальный, групповой и организаци-
онный подходы / П. Ховкинс, Р. Шохет. - СПб. : Изд-во «Речь», 2002. - 352 с. 

ЧАСТЬ III «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

Основная литература: 



1. Волков, Б.С. Методы исследований в психологии: Учебно-
практическое пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - 3-е изд., испр. и доп. -
М.: Педагогическое общество России, 2002. - 208 с. 

2. Гудвин Дж. Исследование в психологии. Методы и планирование / 
Гудвин Джеймс. - СПб: «Питер», 2004 г. - 558 с. 

3. Дружинин, В.Н. Структура и логика психологического исследования 
/ В.Н. Дружинин. - М., 1994. - 252 с. 

4. Иващенко, Ф.И. Практикум по методологии психологического ис-
следования / Ф.И. Иващенко. - Мн., 2003. - 138 с. 

5. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии: учебник / 
Т.В.Корнилова, С.Д.Смирнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. -
483с. 

6. Куликов, Л.В. Психологическое исследование: методические реко-
мендации по проведению / Л.В. Куликов. - СПб.: Речь, 2001. - 184 с. 

7. Кутейников, А.Н. Математические методы в психологии. Учебное 
пособие / А.Н Кутейников. - СПб.: Речь, 2008. - 172 с. 

8. Митина, О.В. Математические методы в психологии: Практикум / 
О.В.Митина. - М.: Аспект Пресс, 2008. -238 с. 

9. Основы социально-психологических исследований: учебник для ву-
зов / Под общей ред. акад. РАО, проф. А.А. Бодалева, акад. РАО, проф. А.А. 
Деркача, д-ра психол. наук, проф. Л.Г. Лаптева. - М.: Гадарики, 2007. - 334 с. 

Ю.Сидоренко, Е.В. Методы математической статистики в психологии / 
Е.В. Сидоренко. - СПб.: Речь, 2000. 

11. Стволыгин, К.В.Методология и методы исследований в социальной 
работе / К.В. Стволыгин. - Мн., 2004. - 76 с. 

12. Стволыгин, К.В. Организация научного исследования в социальной 
сфере / К.В. Стволыгин. - Мн.: ЗАО «Пропилеи», 2005. - 68 с. 

13. Стволыгин, К.В. Организация научного исследования в социальной 
сфере / К.В. Стволыгин. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 37 с. 

14. Технология социальной работы / Под ред. И.Г. Зайнышева. - М.: 
Изд-во МГСУ «Союз», 1998. - 273 с. 

15.Шипилина, Л.А Методология психолого-педагогических исследова-
ний: Учеб. пособие / Л.А. Шипилина. - 6-е изд., стер. - М.: Флинта: Наука, 
2013.-208 с. 

Дополнительная литература: 
1. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. -

М., 1987. -255с. 
2. Майерс Д. Социальная психология / Давид Майерс. -СПб., 1997. -

688 с. 
3. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследо-

вания. Анализ и интерпретация данных / А.Д. Наследов. - СПб.: Речь, 2006. -
238 с. 



4. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы / Под ред. 
А. Макарова. - Мн., 1998. - 146 с. 

5. Семенов, В.Е. Метод изучения документов в социально-
психологических исследованиях / В.Е.Семенов. - Л., 1983. - 104 с. 

6. Социально-психологические методы практической работы в коллек-
тиве: Диагностика и воздействие. - М., 1990. - 205 с. 

7. Стволыгин, К.В. Компьютер и психология: компьютеризация психо-
диагностических обследований / К.В. Стволыгин. - Тверь, 2001. - 26 с. 

8. Стволыгин, К.В. Метод тестов в диагностике развития личности / 
К.В. Стволыгин, В.М. Ростовцева, Н.И. Димова, О.Н. Савицкая. - Мн.: Со-
временные знания, 2008. - 248 с. 

9. Тарасов, С.Г. Основы применения математических методов в психо-
логии: Учеб. пособие / С.Г. Тарасов. - СПб. 1998. 

10. Ядов, В,А. Социологическое исследование: методология, программа, 
методы / В.А. Ядов. - Самара: Самарский ун-т, 1995. - 252 с. 

Методические рекомендации по организации и вынолнению само-
стоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Содержание и формы самостоятельной работы студентов, включая 
управляемую самостоятельную работу (УCP), а также рейтинговую систему 
оценки знаний (кредитно-модульную систему), обеспечивающие контрольно-
оценочную деятельность преподавателя за результатами обучения студентов, 
разрабатываются или адаптируются преподавателями учреждений высшего 
образования в соответствии с целями и задачами подготовки специалистов. 

Эффективными формами и методами организации самостоятельной 
работы студентов являются: 
> самостоятельное ознакомление с научно-методической литературой, ре-

зультатами научных исследований, интернет-ресурсами по темам дисцип-
лины; 

> выполнение промежуточных тестов; 
> решение проблемных задач или ситуаций с презентацией результатов; 
> защита самостоятельно разработанных учебно-исследовательских проек-

тов (индивидуальных или групповых) или выполненных творческих зада-
ний; 

> подготовка и участие в активных формах обучения (игры, дискуссии, де-
баты, пресс-конференции, круглые столы и др.); 

> изучение студентами научно-методических статей и составление на них 
рецензий; 

> подготовка материалов (тезисов), научных докладов, научно-
исследовательских работ для участия в студенческих научно-
практических конференциях, конкурсах. 

Перечень используемых средств диагностики учебной деятельности. 
Для диагностики компетенций используются следующие формы: 



устная форма 
> доклады на практических занятиях в виде презентаций результатов собст-

венных исследований; 
> выступления с подготовленными рефератами на групповых занятиях с по-

следующим обсуждением; 
> отчеты по домашним заданиям с их устной защитой; 
> проигрывание ситуационно-ролевых игр и упражнений с проверкой уров-

ня сформированности определенных умений и навыков. 

письменная форма 
> письменные контрольные работы в виде тестовых заданий 
> экзамен, зачет в письменной форме. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И УСР 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И УСР ЧАСТЬ I 
«ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Практические занятия 

1. Социальная помощь нуждающимся в Древнем мире 
Практическое занятие проходит в группах. Каждой группе после предва-

рительной подготовки необходимо дать краткую характеристику выбранной 
социальной проблеме через призму анализа стран Древнего Мира (Древний 
Египет, Древняя Греция, Древний Рим, Древняя Индия, Древний Китай). 

Предлагаемые для анализа социальные проблемы: 
1) Женщины; 
2) Дети: 

• беспризорники; 
• незаконнорожденные. 

3) Пожилые (старики); 
4) Инвалиды (больные, включая умалишенных); 
5) Делинквентное поведение: 

• воровство; 
• насилие; 
• взятничество. 

6) Девиантное поведение: 
• суицид; 
• проституция; 
• пьянство и алкоголизм; 
• наркомания. 

Собранный материал следует оформить в виде таблицы. 

2. Установление и развитие государственной монополии на соци-
альную политику в Советской России, особенности социальной работы в 
СССР, социальные проблемы и их решения 

1) Реорганизация сети благотворительных учреждений и заведений. 
2) Борьба с социальными аномалиями (нищенством, бродяжничеством, 

алкоголизмом, проституцией и др.). 
3) Специфика социальной работы с различными категориями. Достиже-

ния и негативные результаты социальной работы. 
4) Деятельность государства в социальной сфере в период "застоя". Ме-

ры по улучшению положения низкооплачиваемых и малообеспеченных слоев 
населения, ветеранов войны. 

5) Становление и развитие социальной работы в современной России. 



Практическое задание: подготовить эссе на тему: «Основные итоги раз-
вития системы социальной помощи в России». 

3. Социальная работа на Беларуси в Советский период 
1) Периоды оформления идей советской модели социальной поддержки. 
2) Борьба с асоциальными явлениями (нищенство, беспризорность, про-

ституция). 
3) Общественные организации в системе советского государства. (Кре-

стьянские комитеты - КОВы, Белинвкоопобъединения, БелОС, БелОГ, Бе-
лОКК). 

4) Социальная помощь и взаимопомощь в годы ВОВ. 
5) Развитие советской модели социальной поддержки в 1945-1991 гг., ее 

достоинства и недостатки. 
6) Направления социальной помощи населению Беларуси: государст-

венное социальное обеспечение, государственное социальное страхование, 
социальное обеспечение членов колхозов. 

Практическое задание: 
1) Подготовить сообщение об одном из белорусских общественных объ-

единений, занимающихся социальными проблемами. 
2) Сообщения об общественных организациях обыграть в форме «круг-

лого стола». Его тема - «Роль общественных объединений (организаций) в 
решении социальных проблем общества». 

3) Совместное рассмотрение проблем: обездоленных слоев населения 
(сирот, БОМЖ, инвалидов) и людей, попавших в беду (социальные и психо-
логические конфликты, кризисные, стрессовые ситуации, эмоциональные и 
психологические проблемы); нужда и бедность; алкоголизм и наркомания; 
насилие, родительская жестокость и дискриминация; преступления и право-
нарушения; безработица и профессиональная адаптация, 

4) Итог «круглого стола»: согласованная резолюция или обращение в 
правительство и к гражданам. 

Управляемая самостоятельная работа ГУ С?) 

1. Белорусское благотворительное движение в зеркале эпохи. Мило-
сердие как социально-этическое явление 

1) Организация церковноприходских попечительств и проблемы их бла-
готворительной деятельности. 

2) Основные формы общественной помощи и взаимопомощи у белорус-
ских крестьян на рубеже ХІХ-ХХ вв. (толока, денежная помощь, дома при-
зрения, институт «приймачества», «дзядзькаванне», ясли-приюты для сирот, 
земледельческие приюты самопомощи, земледельческие кружки или мелки 
сельскохозяйственные общества и т.п.). 

3) Основные направления, формы и методы деятельности частных бла-
готворителей (гр. Хрептович-Бутенева, С.К. Свентцицкий, кн.Д. Радзивилл, 



Ф.Ф.Павленков, Э.А. Войнилович, И. Буйницкий, кн.И.И. Паскевич, М.М. 
Радзивилл). 

4) Милосердие: история возникновения и развития понятия. 
5) Великие о милосердии (К.И.Златоуст, патриарх св. Иоанн, 

кн. Владимир, Ф.М. Ртищев, великая княжна Елизавета Федоровна, 
Е.Ю. Кузьмина-Караваева, А. Швейцер, А.А. Церевская). 

Практическое задание: составить тематический кроссворд из 20 и более 
слов-понятий по теме «Белорусское благотворительное движение в зеркале 
эпохи». 

2. Формирование на Беларуси современной системы социальной ра-
боты: достижения, проблемы, тенденции 

1) Становление отечественной социальной работы как профессии, науки 
и учебной дисциплины. 

2) Проблемы и тенденции сотрудничества государственных и негосу-
дарственных институтов социальной помощи нуждающимся. 

3) Общественные организации инвалидов (БелОИ, БелТИЗ, БелОГ и др.) 
в переходный период. 

4) Возрождение конфессионального социального служения 

Форма контроля: контрольная работа по вариантам. 

3. Всемирная конференция но проблемам социальной работы 
Занятие проводится с использованием интерактивных методов обучения, 

в форме конференции (или «круглого стола», пресс-конференции и т.п.). 
Технология проведения: 
1) Группа студентов делится на 3 подгруппы. Каждая подгруппа пред-

ставляет делегацию одной из стран: Россия, Беларусь, и страны дальнего за-
рубежья (Германия, Англия, США, Швеция и др.). 

2) На 1 -м этапе рассматриваются темы 1,2,3 «Социальная работа в Рос-
сии: история зарождения, особенности развития (социальная политика, соци-
альная работа), социальные проблемы и их решения». 

3) На 2-м этапе рассматриваются темы 4, 5, 6 «Социальная работа на Бе-
ларуси: история зарождения, особенности развития, социальные проблемы и 
их решения, достижения и тенденции современной системы социальной ра-
боты». 

4) На 3-м этапе рассматривается тема 7 «Социальная работа за рубежом: 
многообразие социальных теорий, подходов и действий». 

5) Представители от каждой «делегации» (1, 2, 3 подгруппы студентов) 
делают доклад о том, как происходило становление и развитие социальной 
работы в их стране. Каждая делегация задает по одному вопросу другой де-
легации (вопрос-уточнение, вопрос-тест, вопрос-ловушка). 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И УСР ЧАСТЬ И 
«ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Практические занятия 

1. Эволюция теории и практики социальной работы как обществен-
ного явления. Современные теоретические концепции и модели соци-
альной защиты населения 

1) Появление и особенности первых форм социальной защиты населе-
ния. Первые попытки создания системы социальной защиты в России. Взгля-
ды на проблемы благотворительности, призрения, бедности в периоды царст-
вования И. Грозного, Петра I, Екатерины П. Меры по социальной защите на-
селения после земской и городской реформ. 

2) Решение вопросов социальной защиты в первые послереволюционные 
годы. Теоретическое обоснование и практические подходы к защите населе-
ния в советский период. «Огосударствление» системы социальной защиты 
населения. Недостатки патерналистской модели социальной защиты населе-
ния. Поиск новых подходов к содержанию социальной защиты населения. 

3) Психолого-ориентированные модели социальной работы: психодина-
мика, бихевиористическая традиция, экзистенциально-гуманистическая тео-
рия, ролевая и коммуникативная модели, задача-ориентированная и кри-
зис-интервентная теории. 

4) Социолого-ориентированные модели, формирующиеся на базе теории 
социальных систем, их сущность и типы. Сущность теории экологических 
систем и категория «модели жизни» как ее узловое понятие. Сущность и про-
тиворечия марксистской и радикальной теорий социальной работы. Разре-
шающая модель. 

5) Общая характеристика комплексных теорий социальной работы. Ког-
нитивная (познавательная) модель. Социально-педагогический подход к 
обоснованию теории социальной работы. Витально-ориентированный под-
ход. 

2. Социальная работа как профессиональная деятельность. Особен-
ности ее закономерностей и принципов 

1) Междисциплинарный характер социальной работы. 
2) Структура социальной работы как профессиональной деятельности. 

Характеристика составляющих ее компонентов. 
3) Понятие закономерностей социальной работы. Закономерности, ха-

рактерные для деятельности управленческих органов социальной защиты. 
Закономерности, характерные для контактного уровня социальной работы. 

4) Специфические принципы социальной работы. 

3. Социальная сфера и социальная среда жизни общества и их взаи-
модействие с системой социальной защиты. Пространство социальной 
работы, его современное состояние 



1) Социальная сфера и ее составляющие. 
2) Социальная среда как пространство профессиональной деятельности 

социального работника. 
3) Определение объектов социальной работы, их общая классификация. 
4) Основные направления социальной работы в зависимости от объекта. 
5) Характеристика современного пространства социальной работы: его 

состояние и проблемы. 
6) Сущность дифференцированного подхода как части системного под-

хода в социальной работе. Основные принципы социальной работы, реали-
зующиеся при использовании дифференцированного подхода. 

Практическое занятие предполагает следующие виды работ: 
- написание студентами рефератов по теме «Личностные проблемы как 

объект социальной работы» и защиту их в аудитории; 
- выполнение студентами работы по карточкам, в которых представле-

ны проблемные ситуации, и необходимо выработать решение их с ис-
пользованием полученных ранее знаний. 

4. Расширение функций социальных служб и социальных работни-
ков. Организационная структура социальной защиты населения в Рес-
публике Беларусь 

1) Основные функции современных социальных служб и социальных 
работников. 

2) Министерство труда и социальной защиты Республике Беларусь как 
главный субъект организационной системы социальной защиты населения. 
Областные, городские, районные управления и отделы труда и социальной 
защиты, центры по назначению и выплате пенсий и пособий, стационарные 
учреждения и предприятия и др. 

3) Организация деятельности Фонда социальной защиты Республики Бе-
ларусь. 

4) Формирование сети учреждений «нового типа». Территориальные 
центры социального обслуживания населения (ТЦСОН): особенности их дея-
тельности и виды предоставляемых услуг. 

5. Добровольческие организации в системе социальной защиты Рес-
публики Беларусь. Содержательные направления системы социальной 
защиты Республики Беларусь 

1) Место и роль общественных, смешанных организаций, частных пред-
приятий, религиозных организаций, благотворительных обществ в системе 
социальной работы. Сотрудничество их с зарубежными организациями. 

2) Волонтерство как проявление социальной инициативы различных 
групп населения, отдельных граждан. 

3) Система социальной защиты населения Республики Беларусь: соци-
альное обеспечение, социальное страхование, социальная помощь. 

4) Социальное обслуживание и его основные виды. 



5) Адресная социальная помощь: виды и показатели, дающие право на ее 
получение. 

6) Проблемы стандартизации в системе социальной защиты. 

6. Социальный работник как главный субъект системы социальной 
защиты 

1) Место социального работника в системе субъектов социальной рабо-
ты: основные уровни и профили деятельности; индивидуальная работа со 
случаем, социальная работа с группой, социальная работа в общине. 

2) Подготовка социальных работников в Республике Беларусь. Новые 
тенденции и трудности, наметившиеся в процессе подготовки специалистов 
по социальной работе. Современные формы повышения квалификации соци-
альных работников. 

3) Основные /базовые/ характеристики социального работника 
4) Современные требования, предъявляемые к деятельности служб со-

циальной защиты различных уровней. 
5) Особенности формирования профессионально важных качеств у со-

циального работника 
Практическое занятие предполагает использование интерактивного ме-

тода обучения «Кейс специалиста по социальной работе». 
Завершением данного занятия может стать выполненная студентами 

творческая работа в виде эссе на тему «Что для меня социальная работа?». В 
работе студенту необходимо представить свое видение современной соци-
альной работы, ее содержание, актуальные проблемы, перспективы развития 
и свое место в ней (на основе прослушанного курса). 

Управляемая самостоятельная работа (УCP) 

1. Эволюция взглядов на социальную работу как источник позна-
ния ее традиций 

Занятие проводится по теме «Эволюция взглядов на социальную работу 
как источник познания ее традиций» и предполагает организацию и проведе-
ние круглого стола, на котором студенты представляют для слушания мате-
риалы о различных периодах становления социальной работы в историче-
ском контексте, представляют для слушания интересные факты о формиро-
вании системы социальной защиты. 

2. Становление системного подхода к социальной защите населения 
Занятие проводится по теме «Становление системного подхода к соци-

альной защите населения» и предполагает составление студентами проектов 
оказания комплексной социальной помощи определенной категории населе-
ния и защиту выполненных проектов в аудитории (работа может быть как 
индивидуальной, так и групповой). 



3. Деятельность добровольческих организаций в системе социаль-
ной защиты Республики Беларусь 

Занятие проводится по теме «Деятельность добровольческих организа-
ций в системе социальной защиты Республики Беларусь» и предполагает 
следующие виды работ: 

- организация и проведение круглого стола, на котором студенты пред-
ставляют для слушания материалы о деятельности общественных ор-
ганизаций, разворачивающих свою деятельность на территории Рес-
публики Беларусь; 

- организация и проведение выездного занятия на базу какой-либо об-
щественной организации с целью ознакомления с основными направ-
лениями ее деятельности. 

4. Зарубежный опыт теоретического осмысления социальной под-
держки нуждающихся 

Занятие проводится по теме «Зарубежный опыт теоретического осмыс-
ления социальной поддержки нуждающихся», предполагает самостоятель-
ную подготовку материала и написание рефератов по изучаемому вопросу. 

Содержание занятия включает в себя следующие ключевые моменты: 
- Европейская модель социальной защиты населения. Теория государ-

ства всеобщего благосостояния. Кризис «государства благосостояния» 
и его последствия. Реконструкция европейской модели социальной 
помощи населению. 

- Американская система социальной защиты, основанная на личной от-
ветственности за свое благополучие и благополучие своей семьи. Сис-
тема социального страхования. Система социальной помощи. Про-
граммы социальной защиты населения. Основные виды социальной 
работы: индивидуальная, групповая, общинная. 

- Особенности подготовки социальных работников за рубежом. 
Также данное занятие может быть организовано и проведено в форме 

круглого стола. 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И УСР ЧАСТЬ Ш 
«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

Практические занятия 

1. Методология научного познания, ее структура, уровни и основные 
функции 

1) Понятие о науке. Характеристика науки как системы знаний. 
2) Понятие методологии научного познания. Основные функции мето-

дологии. 
3) Структура методологии. Уровни методологии и их характеристика. 



4) Общенаучные методологические принципы исследований социальной 
сферы. 

5) Частные методологические принципы исследований социальной сфе-
ры. 

2. Классификация методов научного познания, специфика их ис-
пользования в исследованиях социальной сферы 

1) Понятие и характеристики научного метода. 
2) Подходы к классификации методов научного познания. Качественные 

и количественные методы. 
3) Общенаучные методы исследований и их предназначение. 
4) Основные эмпирические методы, применяемые в исследованиях со-

циальной сферы. 
5) Наблюдение. Принципы научного наблюдения. 
6) Опрос как метод научного исследования, его специфика. 
7) Метод тестов, его преимущества и недостатки. 
8) Эксперимент. Специфика социального эксперимента. 
9) Интервью, виды интервью, преимущества и недостатки метода. 
10) Метод анализа документов. 

3. Методы статистической обработки результатов эмпирического 
исследования 

1) Значение математических методов в научных исследованиях. 
2) Измерения в психологии. Шкалы, используемые в социально-

психологических исследованиях. 
3) Понятие о методах статистической обработки результатов эмпириче-

ского исследования. 
4) Статистические гипотезы и их проверка. Уровни статистической зна-

чимости. 
5) Первичные методы математико-статистического анализа. 
6) Вторичные методы математико-статистического анализа. 
7) Проверка на нормальность распределения (графические способы, ме-

тод тестов). 
8) Параметрические и непараметрические критерии. 
9) Методы сравнения между собой двух или нескольких элементарных 

статистик (средних, дисперсий и т.п.), относящихся к разным выборкам. 
10) Метод корреляций. 

Управляемая самостоятельная работа студентов (УСР) 

1. Классификация методов научного познания, специфика их ис-
пользования в исследованиях социальной сферы 

Студенты в часы самостоятельной работы готовят рефераты по следую-
щим темам: 

1) Метод как главный инструмент науки. 



2) Проблема метода в организации научного исследования социальной 
сферы. 

3) Общенаучные методы исследований и их предназначение. 
4) Соотношение общенаучных и эмпирических методов в исследованиях 

социальной сферы. 
5) Основные эмпирические методы, применяемые в исследованиях со-

циальной сферы, 
6) Качественные и количественные методы исследований в социальной 

работе. 
На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим рефе-

ратам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

2. Непосредственная подготовка научного исследования в социаль-
ной работе: разработка программы и рабочего плана исследования 

Студенты в часы самостоятельной работы изучают методические реко-
мендации по проведению научных исследований, написанию курсовых и ди-
пломных работ. 

Студенты в часы самостоятельной работы готовят рефераты по следую-
щим темам: 

1) Понятие проблемы научного исследования и подходы к постановке. 
2) Обоснование актуальности темы социально-психологического иссле-

дования. 
3) Программа и рабочий план научного исследования. 
4) Общая характеристика методологической и методической частей про-

граммы исследования в социальной работе. 
На занятии заслушиваются студенты с сообщениями по своим рефера-

там (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

На занятии студенты выбирают тему из перечня тем социально-
психологических исследований и разрабатывают основные положения про-
граммы научного исследования. По окончании занятия все студенты сдают 
преподавателю свои наработки для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

3. Технология исследования социального статуса клиента 
Студенты в часы самостоятельной работы готовят рефераты по следую-

щим темам: 
1) Технология исследования социального статуса клиента. 
2) Методы, применяемые с целью социальной диагностики клиента. 
3) Постановка социального диагноза. 
4) Выработка рекомендаций и разработка программы действий по выхо-

ду клиента из затруднительной жизненной ситуации. 



На занятии заслушиваются студенты с сообщениями по своим рефера-
там (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

4. Использование компьютерных технологий в исследованиях соци-
альной сферы 

Студенты в часы самостоятельной работы готовят рефераты по следую-
щим темам: 

1) Актуальные проблемы компьютеризации социально-психологических 
исследований. 

2) Применение компьютерных технологий для поиска научной инфор-
мации, ее хранения и использования. 

3) Компьютерные (электронные) базы данных. 
4) Компьютерная психодиагностика. 
5) Статистическая обработка данных социально-психологических иссле-

дований с использованием компьютерных технологий. 
На занятии заслушиваются студенты с сообщениями по своим рефера-

там (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

5. Методы статистической обработки результатов эмпирического 
исследования 

Студенты в часы самостоятельной работы готовятся к итоговому тести-
рованию и готовят рефераты по следующим темам: 

1) Значение и основные направления применения математических мето-
дов в научных исследованиях. 

2) Измерения в исследованиях социальной сферы. 
3) Статистические гипотезы и их проверка. 
4) Первичные методы математико-статистического анализа. 
5) Вторичные методы математико-статистического анализа. 
На занятии заслушиваются студенты с сообщениями по своим рефера-

там (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

На занятии проводится тест на знание студентами методов, используе-
мых в исследованиях. 

Лабораторные занятия 

Целью лабораторных занятий является демонстрация возможностей про-
граммы «STATISTICA» для обработки результатов научного исследования. 
Формирование у студентов первичных умений и навыков работы в данной 
программе. 



Необходимое оснащение: компьютерный класс с установленным про-
граммным обеспечением. 

Количество студентов в группе: 10-12 человек. 

1. Подготовка данных и их предварительный анализ 
Отработка практических умений и навыков: 
- подготовка таблицы к вводу данных; 
- ввод данных; 
- добавление в список испытуемых; 
- перевод значения теста в оценку; 
- проверка правильности вычисления новой переменной; 
- создание переменной СУММА 1 «сумма баллов»; 
- сохраните результатов работы; 
- закрепление умений и навыков посредством индивидуальной практи-

ческой работы. 

2. Описательная статистика и графики 
Отработка практических умений и навыков: 
- группировка и ранжирование данных; 
- построение линейчатых диаграмм; 
- построение круговых диаграмм; 
- построение полигонов (графиков); 
- выделение диапазона исходных (рядов данных и категорий); 
- оформление диаграммы; 
- проверка нормальности распределения значений признака; 
- вычисление первичных статистик (среднее арифметическое, диспер-

сия, среднеквадратичное отклонение, ошибка среднего); 
- закрепление умений и навыков посредством индивидуальной практи-

ческой работы. 


