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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Теория социальной работы» - раздел учебной дисциплины «Теоретические 

основы социальной работы», являющийся одним из базовых курсов, 
обеспечивающих подготовку профессиональных специалистов в области 
социальной защиты населения. Его главная цель - дать студентам целостное 
теоретическое обоснование сущности и социальной значимости 
человекозащитной деятельности государственных органов и общественных 
организаций, отдельных личностей; способствовать приобретению студентами 
практических навыков в организации работы социальных служб, внедрения 
современных форм и технологий социальной защиты населения. 

Задачи раздела «Теория социальной работы»: 
- познакомить студентов с эволюцией становления социальной работы как 

профессиональной деятельности; 
- раскрыть основные понятия, принципы и категории, теоретические концепции 

и модели социальной работы, ее закономерности и принципы; 
- рассмотреть современную социальную работу через призму 

дифференцированного и системного подходов; 
- осуществить анализ пространства современной социальной работы, его 

состояния и актуальных проблем; 
- дать студентам общее представление о системе и структуре организации 

социальной работы в Республике Беларусь; 
- раскрыть актуальные проблемы становления социальной работы как 

профессиональной деятельности, кадрового обеспечения органов и служб 
социальной защиты. 

В данном курсе рассматриваются современные теоретические концепции и 
модели социальной защиты населения, причины и особенности расширения 
пространства социальной работы в условиях экономических модернизаций и 
социальной направленности политики государства, субъекты социальной защиты 
населения, система и структура организации социальной работы в Республике 
Беларусь, методологические аспекты совершенствования технологий и 
обеспечения научного подхода в социальной работе. Особое внимание уделено 
изучению социальной работы как профессиональной деятельности, проблемам 
кадрового потенциала. Обращает на себя внимание изучение вопроса развития 
супервизорской деятельности и ее использование в системе оказания помощи 
нуждающимся группам населения. 

Данная типовая учебная программа по дисциплине «Теоретические основы 
социальной работы. Теория социальной работы», которая входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин на первой ступени высшего образования, 
предназначена для обучения студентов высших учебных заведений по 
специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)». 

Требования к уровню освоения раздела «Теория социальной работы» 
определены образовательным стандартом по специальности 1-86 01 01 
«Социальная работа (по направлениям)», в котором указано содержание 
компетенций в виде системы знаний и умений, составляющих профессиональную 
компетентность выпускника учреждения высшего образования. 



Требования к компетентности: 
Овладение программой курса предполагает, что студенты будут: 

Знать: 
> сущность и содержание основных этапов развития теории социальной работы в 

стране и за рубежом в различных моделях ее теоретического обоснования; 
> основные теоретико-методологические концепции современной социальной 

работы как учебной дисциплины, научной и практической деятельности; ее 
мировоззренческий потенциал, проблемы и тенденции; 

> 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 трансформационных 

процессов в обществе и изменения пространства и методов социальной работы 
в Республике Беларусь; 

> теоретико-методологические основы и основы научно-исследовательской 
работы в системе социальной защиты населения Республики Беларусь; 

> актуальные проблемы становления социальной работы как профессиональной 
деятельности, кадрового обеспечения органов и служб социальной защиты. 

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; 

> обнаруживать наличие или отсутствие основных профессиональных качеств у 
социальных работников; 

> давать оценку состоянию работы с отдельными категориями населения, 
нуждающимися в социальной защите, анализировать деятельность социальных 
служб (государственных и негосударственных) и социальных работников; 

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

> осуществлять подготовку и реализацию проектов организации социальной 
работы в регионе, коллективе; 

> организовывать учебно-методическую подготовку кадров социальных служб, 
обнаруживать наличие или отсутствие основных профессиональных качеств у 
социальных работников и др. 

На достижение поставленных целей направлены содержание лекционного 
курса и аудиторных занятий, самостоятельная работа студентов. 
Учебно-методические подходы включают подготовку и проведение деловых игр, 
учебных тренингов, решение практических задач, проблемных ситуаций, 
пользование аудиовизуальными средствами, выполнение курсовых и дипломных 
проектов, научных рефератов, а также участие студентов в конференциях, 
круглых столах по проблемам социальной работы, ознакомление и анализ 
деятельности конкретных социальных служб, центров и других организаций. 



Структурно программа выстроена по принципу выделения относительно 
самостоятельных, логически взаимосвязанных и последовательно развивающих 
друг друга блок-разделов. Программа предусматривает сравнительный анализ 
зарубежного и отечественного опыта, критический взгляд на реалии прошлого и 
настоящего. 

В учебном процессе предполагается самостоятельная работа студентов по 
выполнению проблемных заданий. Текущая диагностика компентенций студентов 
осуществляется путем устного и письменного контроля знаний на занятиях, 
выполнения тестовых заданий, подготовки рефератов, индивидуального 
собеседования, итоговая - путем проведения экзамена. 

Типовым учебным планом на изучение дисциплины «Теоретические основы 
социальной работы» отведено 460 часа, из них аудиторных занятий 220 часов 
(лекций 112 часов, лабораторных занятий 24 часа, практических занятий 84 часа). 
На изучение раздела «Теория социальной работы» отведено 132 часа, из них 
аудиторных занятий 68 часов (38 - лекции, 30 - практические занятия). 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
РАЗДЕЛА «ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

№ Название разделов и тем Лекции Практические 
занятия Всего 

Раздел I. Теоретическое обоснование роли и 
гуманистической сущности социальной защиты 

1. Современное понимание проблем социальной защиты 
населения. Содержание и особенности курса «Теория 
социальной работы» 

2 2 

2. Понятийно-категориальный аппарат курса «Теория 
социальной работы» 

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 
работы 

2 2 

Раздел П. Современное пространство социальной 
защиты: 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 
состояние. Теоретико-методологический анализ 
актуальных проблем объектов социальной защиты в 
Республике Беларусь 

2 4 6 

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

2 2 

Раздел Ш. 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. 
Организационная структура социальной заттщты 
населения в Республике 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. 

Название разделов и тем Лекции Практические 
занятия Всего № 

16. Содержательные направления системы социальной 
защиты Республики Беларусь 

4 2 6 

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

населения 
2 2 

Раздел IV. Социальная работа как профессиональная 
деятельность 

19. Социальный работник как главный субъект системы 
социальной защиты 

2 2 

20. Супервизорство как эффективная форма повышения 
профессионализма социального работника 

2 2 

21. Профессионально важные качества социальных 
работников 

2 2 

22. Зарубежный опыт теоретического осмысления 
социальной поддержки нуждающихся 

4 4 

ИТОГО 38 30 68 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ И 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

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

Социальная работа как инструмент стабилизации социальных отношений, 
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. Сущность социальной работы как 
принципиально нового вида социальной помош;и. 

Тема 2. Понятийно-категориальный аппарат курса «Теория социальной 
работы» 

Основные категории курса: социальная заш;ита, социальная поддержка, 
социальная помош;ь, социальная работа, социальная реабилитация, социальное 
обслуживание, социальная политика государства, социальное управление, объект 
социальной работы, субъект социальной работы. Социальная работа как вид 
научного знания. Социальная работа как учебная дисциплина. Социальная работа 
как вид профессиональной деятельности. 

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

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

Психолого-ориентированные модели социальной работы (психодинамика, 
бихевиористская традиция, экзистенциально-гуманистическая теория, ролевая 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, витально— 
ориентированный подход). 

Влияние теоретических концепций на содержательную направленность 
социальной работы. 

Тема 4. Становление системного подхода к социальной защите 
населения 

Многоплановость и разновидность социальной работы, необходимость 
координации и объединения усилий различных служб и организаций. 
Обеспечение единства содержательных направлений социальной работы и ее 
организационных форм на различных уровнях (республиканский, областной, 



районный и т.д.). Особенности социальной работы как открытой ' системы, 
специфика ее взаимодействия с внешней средой, деятельностью педагогических, 
медицинских, культурно-просветительных, административных, 
спортивно-оздоровительных и других служб и организаций. Основные аспекты 
проявления системного подхода к современной системе социальной защиты. 

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

Универсальный характер социальной работы, важность взаимодействия ее с 
другими науками и учебными дисциплинами. Основные линии взаимодействия 
теории социальной работы с социологией, психологией, философией, 
педагогикой, экономикой, правоведением, политологией, медициной, 
антропологией, демографией и статистикой, этикой и другими науками 
гуманитарного цикла. 

Особенности социологического видения явлений окружающего мира и 
социальных проблем различных групп людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке. Использование результатов анализа социальных явлений отраслевыми 
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, условий и 
возможностей взаимодействия и др. Значимость психологических знаний о 
человеке. Основные функции, реализуемые психологической теорией и 
практикой, в теории и практике социальной работы: теоретическая, 
методологическая, объяснительная, прогностическая. 

Педагогическая деятельность как средство формирования новых образцов 
знания, мышления, чувств, форм индивидуального и общественного поведения, 
обновления различных сфер человеческой жизнедеятельности. Социальная 
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 социального работника и клиента: 
учет актуальных потребностей клиента; позитивное восприятие клиента 
социальным работником; психолого-педагогическая поддержка клиента. 

Тема 6. Структура социальной работы как профессиональной 
деятельности 

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 средства и 
цель социальной работы. Управление социальной работой. 

Общая классификация методов социальной работы: по направлениям и 
формам социальной работы (социально-экономические, 
организационно-распорядительные, психолого-педагогические методы, 
социально-медицинские методы); по объектам социальной работы (метод 



индивидуальной работы, метод социальной работы с группой, методы социальной 
работы в общине); по субъектам социальной работы (методы, применяемые 
отдельным специалистом, коллективом социальной службы, органом управления 
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, 

социально-политических, организационно-деятельностных, 
психолого-педагогических принципов. 

Специфические принципы социальной работы: принцип универсальности, 
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 
результативности социальной работы. Сущность и значимость принципа 
межведомственности. Принцип доступности социальных услуг. Принцип 
сочетания платных и бесплатных услуг. Принцип единства полномочий и 
ответственности, прав и обязанностей социальных служб и социальных 
работников. Принцип социально-технологической компетентности кадров. 
Принцип координации деятельности организаций и кадров системы социальной 
защиты населения. 

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

Гуманистическое содержание социальной работы. Нравственные регуляторы 
социальной работы. 

РАЗДЕЛ II. 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. Компоненты 
социальной сферы: социальные общности, социальная инфраструктура, условия 
труда и быта человека. Понятие социальной среды. Основные компоненты 
социальной среды: общественные условия жизни людей, социальные действия 
людей, социальные отношения людей, соцйшіьные общности. 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 социальной защиты в Республике Беларусь 

Возникновение в стране многомерного социального пространства, 
разбалансированности социальных отношений, резкой дифференциации доходов 
населения, заметной поляризации богатства и бедности. Деформация различных 
сторон социальной структуры общества (образования, здравоохранения, 
культуры, кризис ценностно-педагогических стереотипов и ориентацией, мотивов 
поведения, усиление различных социальных девиаций и т.д.). 

Характеристика социальных групп нуждающихся как объектов социальной 
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. Основные 
принципы социальной работы, реализующиеся при использовании 
дифференцированного подхода. Новые методы, услуги, используемые в 
социальной работе и базирующиеся на дифференцированном подходе: 
отраслевые и региональные программы, современные технологии социальной 
работы, научные исследования, создание специализированных и комплексных 
центров обслуживания населения и т.д. 

РАЗДЕЛ III. СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: 
СИСТЕМА И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

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

Многопрофильный и межведомственный характер социальных проблем как 
условие многообразия социальных служб. Функции социальной работы: 
аналитико-информационная, прогностическая, организационно-управленческая, 
функция укрепления семейно-брачных отношений, функция поддержки 
репродуктивности семьи, социально-педагогическая, социально-психолОгическая, 
социально-профилактическая, социально-медицинская, социально-бытовая, 
социально-реабилитационная, социально-правовая, социально-экономическая, 
коммуникативная, рекламно—пропагандистская, нравственно-гуманистическая. 
Необходимость обеспечения социальных служб высококвалифицированными 
работниками, имеющими соответствующее 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 дому; 
социальное обслуживание в стационарных условия; предоставление временного 
приюта; организация дневного пребывания в учреждениях социального 
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 Республики 
Беларусь 

Организация деятельности Фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь. Создание внебюджетного Фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь на базе Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования (1993 г.). Задачи и функции Фонда социальной защиты населения 
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 (общественно-государственных) 
организаций, частных предприятий, организаций и структур других форм 
собственности, религиозных организаций, благотворительных обществ и 
отдельных личностей в системе социальной работы: направления их деятельности 
и основные виды оказываемых услуг. Сотрудничество отечественных 
общественных организаций с зарубежными. Волонтерство 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 помощь: 
виды и показатели, дающие право на ее получение. Технология предоставления 
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 социальной 
работы. 



Тема 18. Проблема стандартизации в системе социальной защиты 
населения 

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

Уровни и эталоны стандартов: международные стандарты; национальные 
(государственные); региональные; частные (локальные) стандарты, адекватные 
отдельным видам социального обслуживания; стандарты отрасли; стандарты 
социального учреждения и т.п. Стандарты законодательные (обязательность для 
выполнения службами и работниками), рекомендательные стандарты 
(научно-методические рекомендации, комплекс требований к качеству 
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); стандарты 
качества социальных услуг (гарантия безопасности); стандарты ресурсного 
обеспечения учреждений социального обслуживания и др. 

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 19. Социальный работник как главный субъект системы 
социальной защиты 

Место социального работника в системе субъектов социальной работы. 
Уровни и профили деятельности социальных служб и социальных работников. 
Подготовка социальных работников в Республике Беларусь. Новые тенденции, 
наметившиеся в процессе подготовки специалистов социальной сферы. Проблема 
профессионального отбора социальных работников. Необходимость дальнейшей 
специализации социальных работников, координации их подготовки в высших 
учебных заведениях страны. Современные формы повышения квалификации 
социальных работников. 

Современные требования, предъявляемые к деятельности служб социальной 
защиты различных уровней: высокая профессиональная компетентность 
работников социальных служб; высокая организованность и оптимальность 
структуры социальных служб, современная их оснащенность информационными 
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: способность к 
осуществлению посредничества; умение влиять на ситуацию в микросоциуме, 
побуждать клиента к деятельности; умение работать в условиях неформального 
общения и осуществлять роль неформального лидера; способность соучаствовать 
в решении проблем клиента; умение строить взаимоотношения на основе диалога, 
на равных и др. 



Тема 20. Супереизорстео как эффективная форма повышения 
профессионализма социального работника 

Понятие супервизорства в социальной работе. Основные функции 
супервизора: образовательная, поддерживающая, направляющая. 
Самосупервизия: ее содержание и особенности использования на практике. 
Преграды, возникающие на пути использования услуг супервизора. Этические 
принципы деятельности супервизора. 

Тема 21. Профессионально-важные качества социальных работников 
Характеристика профессионально важных качеств социального работника 

(ПВК): профессиональная компетентность; доброжелательное отношение к 
людям; организаторско-коммуникативные способности; морально-этический 
уровень; умение выдержать значительные нервно-психические нагрузки; 
отношение к себе. Профессионально недопустимые качества социального 
работника. 

Этические принципы социальной работы. Содержание Международной 
декларации этических принципов социальной работы. Международные этические 
стандарты социальных работников (стандарты поведения социальных работников 
по отношению к клиентам; стандарты взаимоотношений социальных работников 
с агентствами и организациями; стандарты поведения социального работника в 
отношениях с коллегами; стандарты по отношению к профессии). 

Тема 22. Зарубежный опыт теоретического осмысления социальной 
поддержки нуждающихся 

Европейская модель социальной защиты населения. Теория государства 
всеобщего благосостояния. Кризис «государства благосостояния» и его 
последствия. Реконструкция европейской модели социальной помощи населению. 

Американская система социальной защиты, основанная на личной 
ответственности за свое благополучие и благополучие своей семьи. Система 
социального страхования. Система социальной помощи. Программы социальной 
защиты населения. Основные виды социальной работы: индивидуальная, 
групповая, общинная. 

Практическая подготовка социальных работников в зарубежных странах. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТА 

Баллы Показатели оценки 
1 

(один) 
Отсутствие знаний и компетентности в рамках учебной 
программы; отказ от ответа. 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках учебной программы; знание 
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой; неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; 
пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; 
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с суш;ественными и логическими ошибками; 
некомпетентность в выполнении заданий; неумение 
ориентироваться в основных теориях и концепциях социальной 
работы. 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без суш;ественных ошибок; умение 
ориентироваться в основных теориях и концепциях социальной 
работы; выполнение заданий без суш;ественных ошибок. 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях и концепциях 
социальной работы и давать им сравнительную оценку; 
самостоятельная работа по выполнению заданий, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий. 

6 
(шесть) 

Полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях и концепциях 
социальной работы и давать им сравнительную оценку; активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий. 

7 
(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, | 



грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией в постановке и решении профессиональных задач; 
усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой; умение ориентироваться в 
основных теориях и концепциях социальной работы и давать им 
аналитическую оценку; самостоятельная работа на практических 
занятиях, участие в групповьк обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
(восемь) учебной программы; использовании научной терминологии, 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; способность самостоятельно решать 
сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях и концепциях социальной работы и давать им 
аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на 
практических занятиях, систематическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
(девять) учебной программы; точное использовании научной 

терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на все вопросы; владение методологией в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; полное усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой; глубокое знание теорий и концепций 
социальной работы и умение давать им аналитическую оценку; 
постоянная активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы, а также междисциплинарным проблемам; 
знание и точное использовании научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 
владение методологией и умение ее творчески применить в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; полное 
и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой; умение свободно 
ориентироваться в теориях и концепциях социальной работы и 
давать им аналитическую оценку, использовать научные 
достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа 
на практических занятиях, активное творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕВДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
разделу «Теория социальной работы» дисциплины «Теоретические основы 
социальной работы» возможно применение следующего диагностического 
инструментария: 

письменный опрос; 
устный опрос; 
выполнение тестовых заданий; 
индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
подготовка рефератов; 
выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях с 
выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 

В качестве формы итогового контроля по разделу «Теория социальной 
работы» дисциплины «Теоретические основы социальной работы» предусмотрен 
экзамен. 


