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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений об особенностях 

разработки программ диагностики через выбор методов выявления социальных проблем клиен-

тов, а также формирование профессиональных навыков по организации социальной работы с 

разными категориями клиентов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов системы знаний о сущности, принципах и особенностях диа-

гностики в социальной работе; 

 развитие умений вычленять специфику проблем клиентов социальной сферы и осуществ-

лять адекватный выбор методов диагностики их социальной ситуации, трудностей жиз-

недеятельности; 

 освоение навыков разработки социального диагноза как адекватного заключения о реаль-

ном состоянии клиента в связи с особенностями его жизнедеятельности и специфики со-

циального окружения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Диагностика социальных проблем населения» (Б1.В.04) относится к дисци-

плинам вариативной части ОПОП, её изучение осуществляется в 8 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности». 

 «Безопасность жизнедеятельности». 

 «Система социального обслуживания населения». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Основы межведомственного взаимодействия в социальной работе». 

 «Технология разрешения конфликтов и медиация». 

 «Социальная педагогика»  

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних» 

 «Технологии разрешения конфликтов и медиация». 

 «Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведения» 

 «Технологии социального мониторинга» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

ИУК-1.2 Выбор ис-

точников информа-

ции 

Формулирование це-

лей поиска и анализа 

информации, осу-

ществление декомпо-

зиции задачи 

Применять информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии 

для поиска информа-

ции 

Навыком формулирования 

выводов по результатам 

анализа информации 

Общепрофессиональные компетенции 
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ИД.ОПК-2.4 Обоб-

щение и системати-

зация информации, 

касающейся трудной 

жизненной ситуации 

и методов ее преодо-

ления 

Анализ и обобщение 

профессиональной ин-

формации на теоре-

тико-методологиче-

ском уровне 

Описать социальные 

явления и процессы 

на основе комплекс-

ной информации 

Владеть навыками работы 

с информацией, касаю-

щейся трудной жизненной 

ситуации и методов ее пре-

одоления 

ИД.ОПК-2.5 Прове-

дение проверки по-

ступившей от граж-

данина информации 

Применение россий-

ского и зарубежного 

опыта социальной ра-

боты при реализации 

социальных услуг и 

мер социальной под-

держки 

Хранить и обрабаты-

вать персональные 

данные 

Владеть навыками работы 

с поступившей от гражда-

нина информации 

Профессиональные компетенции 

ИПК-1.1 Выявление 

и оценка индивиду-

альной потребности 

гражданина в раз-

личных видах и фор-

мах социального об-

служивания и соци-

альной поддержки 

Ведение необходимой 

документации в соот-

ветствии с современ-

ными стандартными 

требованиями к отчет-

ности, периодичности 

и качеству предостав-

ления информации 

Реализовать деятель-

ность по предостав-

лению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной под-

держки и государ-

ственной социальной 

помощи, а так же 

профилактике обсто-

ятельств, обусловли-

вающих нуждае-

мость в социальном 

обслуживании 

Организации оказания со-

циально-бытовых, соци-

ально-медицинских, соци-

ально-психологических, 

социально-педагогиче-

ских, социально-право-

вых, социально-экономи-

ческих, социально-реаби-

литационных услуг, услуг 

по социальному сопровож-

дению граждан, а также 

мер социальной под-

держки 

ИПК-1.2 Выявление 

и оценка обстоятель-

ств возникновения 

трудной жизненной 

ситуации на основе 

проведения обследо-

ваний, мониторинга 

анализа статистиче-

ских данных, выбо-

рочных социологи-

ческих опросов 

Проведение диагно-

стики трудной жизнен-

ной ситуации гражда-

нина, установление ее 

причин и характера 

Выявлять потенциал 

гражданина и его 

ближайшего окруже-

ния в решении про-

блем, связанных с 

трудной жизненной 

ситуацией 

Навыком оценки обстоя-

тельств возникновения 

трудной жизненной ситуа-

ции на основе проведения 

обследований 

ИПК-1.3 Использо-

вание комплексных 

подходов к оценке 

потребностей граж-

дан в предоставле-

нии социальных 

услуг и мер социаль-

ной поддержки 

Проведение оценки 

обстоятельств, кото-

рые ухудшают или мо-

гут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан 

Выбрать технологии, 

виды и формы соци-

ального обслужива-

ния, мер социальной 

поддержки, необхо-

димых для достиже-

ния конкретной цели 

Навыком работы с ком-

плексными подходами к 

оценке потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

ИПК-1.4 Проведение 

первичной проверки 

и анализ документов 

граждан, обратив-

Определение индиви-

дуальных потребно-

стей граждан в предо-

ставлении социальных 

Устанавливать кон-

такт с гражданином 

для согласования 

цели оказания соци-

альных услуг и 

Навыком первичной про-

верки и анализ документов 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг с целью выявление 
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шихся за получе-

нием социальных 

услуг с целью выяв-

ление недостающей 

информации и/или 

информации, требу-

ющей дополнитель-

ной проверки 

услуг, социального со-

провождения, мер со-

циальной поддержки и 

государственной со-

циальной помощи 

предоставления мер 

социальной под-

держки 

недостающей информации 

и/или информации, требу-

ющей дополнительной 

проверки 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
-

ти
я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ь
-

та
ц

и
и

 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

-

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
к
о
н

-

су
л
ь
та

ц
и

и
 

8 Раздел 1 Понятие, категории, сущ-

ность и задачи социальной диагно-

стики 

2 6      42 

8 Раздел 2 Теория и методика осу-

ществления индивидуальных и груп-

повых проблем клиентов 

2 8      42 

8 Контроль самостоятельной работы         

8 Промежуточная аттестация: экзамен       6  

8 Итого по дисциплине:  4 14     6 84 

Часов 108 Зач. ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ИУК-1.2 

ИД.ОПК-2.4 

ИД.ОПК-2.5 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Раздел 1. Сущность диа-

гностики в социальной 

работе. 

Виды диагностик, применяемых в социальной работе. 

Факторы, определяющие выбор предполагаемой про-

граммы диагностического исследования. Направлен-

ность диагностических программ.  

Социальная проблема и особенности социальной си-

туации жизнедеятельности клиента – как специфиче-

ский объект диагностики в социальной работе.  

Целеполагание в диагностике социальных проблем 

клиентов. Структура диагностики, основные этапы и 

правила организации в системе социальной работы. 
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Понятие о социальном диагнозе как цели и результате 

диагностики социальной проблемы клиента.  

Принципы организации диагностики в социальной 

работе. Основные правила организации диагностики 

в социальной работе. Недостатки в социальных прак-

тиках при организации диагностики социальных про-

блем клиентов. 

ИУК-1.2 

ИД.ОПК-2.4 

ИД.ОПК-2.5 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Раздел 2. Понятие о ме-

тодах диагностики в со-

циальной работе. 

Понятие о методе, методике, технологии. Диагности-

ческие технологии в социальной работе. Классифика-

ция методов, применяемых в диагностике социаль-

ных проблем клиентов. Особенности выбора методов 

по различным основаниям: категории клиентов, вида 

проблем клиентов. Правила выбора методов диагно-

стики. Недостатки и ограничения при выборе методов 

диагностики. Проблема сочетаемости методов для 

адекватной постановки социального диагноза кли-

енту социальной работы.  

Этическая составляющая при выборе и реализа-

ции методов диагностике при работе с различными 

категориями клиентов.  

Общая характеристика психологических методов в 

связи с особенностями их применения в диагностике 

социальных проблем клиентов социальных практик. 

Категории клиентов и проблемы, для которых ис-

пользование психологических методов будет наибо-

лее эффективным способом выявления трудностей 

жизнедеятельности и отношений в социальной среде. 

Биографический метод, нормативные требования к 

нему. Использование нестандартизованного интер-

вью в диагностической работе с клиентами. Метод 

монографического «анализа случая» (case study) и 

особенности его использования в исследовании про-

блем социальной работы. Особенности метода тести-

рования и ограничение в применении. Возможности 

тестирования. Личностные и групповые тесты. Пси-

хологические и субъективные измерения. Надеж-

ность тестов. Тестовые процедуры. Анализ данных 

тестирования и возможные выводы.  

Специфика преимуществ и ограниченности пси-

хологических методов в диагностике клиентов соци-

альной работы. Особенности применения проектив-

ных методов в диагностике социальных проблем кли-

ентов. Понятие об ограничениях в применении про-

ективных методов при работе с отдельными катего-

риями клиентов социальных практик.  

Метод неоконченных предложений как подход к изу-

чению социальных ожиданий и социальных стереоти-

пов. Использование графических методик в психоди-

агностике. Возможности применения проективных 

методов в социальной работе с различными категори-

ями клиентов. Преимущества и недостатки методов.  
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Значение проективных методов для диагностики 

проблем детей, женщин, пожилых граждан, испытав-

ших насилие или участниками межличностных кон-

фликтов в семье. Наблюдение как метод сбора пер-

вичной социальной информации для диагностики в 

социальной работе. Основное назначение и область 

применения. Преимущества и недостатки наблюде-

ния как диагностического метода.  

Особенности метода: одновременность события 

и его наблюдения, целостное восприятие ситуации, 

зависимость данных от установок наблюдателя и др. 

Классификация видов наблюдения: стандартизован-

ное и не стандартизованное, включенное и не вклю-

чённое, полевое и лабораторное, систематическое и 

несистематическое. Скрытое и открытое включенное 

наблюдение. Понятие аналитической индукции. 

Типы «включения» исследователя в наблюдаемую 

группу. Период адаптации и личностные качества 

наблюдателя. Этика включенного наблюдения. Вы-

бор вида наблюдения. Планирование наблюдения, 

разработка программы. Основной инструментарий 

наблюдения: дневник, карточка и протокол. Исполь-

зование метода наблюдения в сочетании с другими 

методами диагностики социальных проблем клиен-

тов социальной работы.   

 


