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Общие указания 

На экзамене по основам социальной работы поступающий в высшее 

учебное заведение должен показать знание основных понятий, 

закономерностей, нормативно-правовых основ организации системы 

социальной защиты населения, развития социальной работы в России и за 

рубежом. 

Умение обосновывать выводы, используя термины социальной работы, 

выявлять и систематизировать социальные проблемы и определять 

возможные пути их решения средствами социальной работы. 

 

1. История социальной работы 

 

1.1. Этапы становления и развития социальной работы в России  

 

Проблемы периодизации истории социальной работы. Развитие 

благотворительности после крещения Руси. Формирование правовой основы 

социальной помощи подрастающему поколению и женщинам. 

Возникновение и развитие системы общественного призрения — как на 

личностном, так и на коллективном, групповом, учрежденческом уровне. 

Создание системы общественного призрения. Послереволюционный и 

советский периоды развития социальной работы. Развитие системы 

государственной социальной зашиты и поддержки. 

 

1.2. Особенности становления социальной работы за рубежом 

 

Древнейшие формы помощи и поддержки в Западной цивилизации. 

Родовые модели помощи и взаимопомощи. Культовые формы поддержки, 

общинно-родовые формы помощи и защиты в институте семьи, рода, 

поселения. Европейское средневековье: городская взаимопомощь, 

монашеские ордена, братства, монастыри в деле помощи нуждающимся. 

Зарождение городских уставов о бедных, становление городской налоговой 

системы, направленной на превентивные меры против распространения 

профессионального нищенства.     

Активизация феминистского благотворительного движения, становление 

гражданских агентств социального обеспечения. Оформление национальной 

системы социального обеспечения и здравоохранения. Оформление 

ассоциации социальных служб.   

 

 



1.3.  Формирование системы государственного призрения в России 

 

Стоглавый Собор и его законы в области призрения как государственные 

меры. Основные сведения о формировании государственных мер в 

документах «Судебника». Княжеская благотворительность как политическое 

и социальное явления. Реформы Петра I и их значение в формировании 

государственной политики в общественной практике призрения. 

Секуляризация монастырских хозяйств, законодательные меры по 

инициированию деятельности церкви в деле благотворения нищих, людей 

церкви. Кризис церковно-монастырской системы благотворительности. 

Оформление земской помощи и поддержки, развитие общественных работ, 

трудовой помощи. Зарождение системы страхования. 

 

1.4. Оформление практики социального обеспечения и социальной 

работы в системе социальных служб в XX веке 

 

Европейские модели социального обеспечения и социальной работы. 

Особенность пути развития профессиональной социальной работы в Европе 

в ХХ веке, влияние американской школы социальной работы на оформление 

практики помощи и поддержки. Формирование национальных служб 

социальной помощи и защиты.    

Становление социального законодательства в начале ХХ века на уровне 

местного управления и штатов. Федеральные программы занятости. 

Становление практики индивидуальной работы со случаем, работы в 

микросоциальной среде (коммьюните), с группой. Оформление федерального 

обеспечения: социального страхования, государственной поддержки, служб 

здоровья и социального обеспечения.  

 

2. Теоретические основы социальной работы 

 

2.1. Социальная работа как общественный феномен 

 

Актуальность проблем социальной работы на современном этапе 

развития общества. Факторы появления социальной работы в России как 

специфического вида деятельности в 90-х гг. XX века. Понятие «социальная 

работа». Социальная работа как гармонизация социальных отношений в 

обществе. Социальная работа как управление ресурсами человека или 

группы, находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальная работа как 

профессиональный вид деятельности: специфические черты.  Социальная 



работа как отрасль знания: краткая характеристика. Социальная работа как 

учебная дисциплина 

 

2.2. Направления, уровни и формы социальной работы 

 

Особенности реализации социальной работы в различных сферах 

социальной жизни: социальная работа в системе социальной защиты 

населения; в здравоохранении, образовании, на предприятиях, в армии, в 

пенитенциарной системе (исправительных учреждениях для 

несовершеннолетних и для взрослых) и т.д. и различными категориями 

людей. 

Содержание социальной работы: социально-правовое; социально-

бытовое; социально-медицинское; психолого-педагогическое; социально-

экономическое; социально-психологическое. Уровни социальной работы: 

федеральный, муниципальный, локальный. Формы социальной работы: 

социальная деятельность, теория, учебная дисциплина. 

 

2.3. Основные методы социальной работы и их характеристика 

 

Всеобщие, общенаучные и частные методы социальной работы. Методы 

социальной работы в системе органов социальной защиты: социально-

экономические, организационно-распорядительные, психолого-

педагогические. Методы социальной работы с позиции взаимодействия 

клиента и социального работника: методы индивидуально социальной 

работы, групповой метод социальной работы, методы общинной социальной 

работы 

 

2.4. Социальное обслуживание в системе социальной защиты 

населения 

 

Содержание понятия социальное облуживание. Роль социального 

обслуживания в повышении уровня и качества жизни населения. Содержание 

социального обслуживания. Цели социального обслуживания. 

Предоставление социального обслуживания. Право на социальное 

обслуживание. Роль стандартов в предоставлении социального 

обслуживания. Принципы социального облуживания и их характеристика 

 

 

 



2.5. Виды и формы социального обслуживания населения 

 

Учреждения социального обслуживания: понятие и особенности 

деятельности. Стационарное социальное обслуживание: понятие и основные 

особенности. Нестационарное социальное обслуживание как основной вид 

социальной помощи гражданам и их семьям. Социальное обслуживание на 

дому и основные виды социальных слуг на дому. Основные виды срочных 

социальных услуг. Полустационарное социальное обслуживание и его 

специфика. Порядок и условия предоставления социального обслуживания. 

 

2.6. Виды учреждений социального обслуживания населения и их 

характеристика 

 

Группы населения, обслуживаемые в учреждениях социального 

обслуживания: дети, семьи (отдельные граждане), женщины, граждане 

пожилого возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды 

различных категорий и групп инвалидности, граждане БОМЖ. Основные 

виды учреждений социального обслуживания и особенности их деятельности 

 

2.7. Виды услуг, предоставляемые в учреждениях социального 

обслуживания 

Порядок получения социальных услуг. Права граждан при получении 

социальных услуг. Виды социальных услуг и их характеристика: социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала, срочные социальные услуги 

 

2.8. Социальное страхование в системе социальной защиты 

населения 

Сущность, содержание и особенности социального страхования. Предмет 

социального страхования. Понятие социального риска и особенности их 

проявления в современном обществе. Система социального страхования 

современной России: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования. Функции социального страхования и их 

характеристика. Принципы социального страхования 

 

 



2.9. Место и роль социальной политики государства в практике 

социальной работы 

Сущность и содержание понятия социальная политика. Значение 

социальной политики в современном обществе. Основные подходы к 

рассмотрению роли социальной политики в жизни современного общества.  

Цель и задачи социальной политики. Субъекты социальной политики. 

Сущность и содержание государственной социальной политики. Объект 

социальной политики 

 

3. Профессионально-этические основы социальной работы 

 

3.1. Этические основы социальной работы 

 

Этика социальной работы – вид профессиональной морали. Система 

ценностей социальной работы: ценности экзистенциального порядка, 

ценности экзистенциального порядка, ценности-принципы, ценности-нормы 

социальной работы.  Функции этики социальной работы. Этические 

принципы в социальной работе. Деонтология социальной работы. Этические 

дилеммы в социальной работе 

 

3.2. Личность социального работника и его духовно-нравственный 

портрет 

 

Основные личностные качества, необходимые специалисту по 

социальной работе. Основные требования к личности социального 

работника. Морально-этический портрет социального работника. Имидж 

социального работника в современном российском обществе. Проблема 

морального выбора социального работника и ее отражение в 

профессионально-этической системе. Этикет в социальной работе. 

 

3.3. Профессиональный статус социального работника 

 

Профессиональный портрет социального работника, его общественный 

имидж и статус, связи с другими профессиями. Социальный работник: 

назначение специалиста; функции и социальные роли; этнический и 

профессиональный кодекс; обязанности и права; сфера деятельности; 

специализация; система знаний, умений и практических навыков; критерии 

эффективности работы. 

 



3.4. Социализация человека как процесс социального формирования 

личности 

 

Понятие социализации личности (А.В. Мудрик). Социализация как 

процесс, условие, проявление и результат социального формирования 

личности. Человек как объект, субъект и жертва условий социализации. 

Механизмы социализации: традиционный, институциональный, 

стилизованный, межличностный. Особенности социализации в разные 

возрастные периоды.  

Составляющие процесса социализации: стихийная социализация, 

относительно направляемая социализация, относительно контролируемая 

социализация (воспитание), сознательное самоизменение человека. Отличие 

воспитания от социализации. 

Факторы социализации и их типология. Мегафакторы социализации 

(Космос, планета), макрофакторы социализации (страна как географически-

культурный феномен, государство как политико-юридическое явление, 

общество как политико-социологическое явление, этнос), мезофакторы 

социализации (тип поселения, средства массовой информации, субкультуры), 

микрофакторы социализации (семья, группа сверстников). 

 

4. Методы и технологии социальной работы 

 

4.1. Современная семья: функции, типы и основные проблемы 

 

Современная семья и ее функции. Основные типы современной семьи. 

Актуальные проблемы современной семьи и система ее социальной защиты и 

помощи. Основные тенденции развития современной семьи. Государственная 

политика по социальной защите семьи. Основные направления социальной 

работы с семьей: социальная защита семьи, социальная поддержка семьи, 

социальное обслуживание семьи. Основные подходы к решению проблем 

семьи: индивидуальная работа, групповые методы  социальной работы с 

семьей. 

 

4.2. Методы социальной работы с гражданами пожилого возраста 

 

Проблемы старения в современном обществе. Основные проблемы 

граждан пожилого возраста. Основными направлениями социальной работы 

с пожилыми людьми: социальная поддержка и социальная помощь. 

Основные формы социальной поддержки пожилых людей. Формы 



социальной помощи пожилым людям. Макроуровень и микроуровенъ 

социальной работы с пожилыми людьми. Принципы социальной работы с 

пожилыми. 

 

4.3. Методы социальной работы с инвалидами с лицами с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности 

 

Международное и российское право по защите интересов человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Основная цель 

социальной работы с инвалидами. Основные модели инвалидности. 

Технологии социальной поддержки и помощи инвалидам: социальная 

реабилитация, социальное обеспечение, социальное обслуживание. 

Учреждения социального обслуживания для лиц с инвалидностью (дома-

интернаты для престарелых, психоневрологические интернаты, 

территориальные центры социального обслуживания и пр.): их виды, 

функции и направления деятельности. Технологии интеграции инвалидов в 

социальное функционирование. Формирование жизненной среды обитания 

лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

 

4.4. Социальная работа с бедными и малообеспеченными 

гражданами 

 

Виды бедности и особенности. Типичные группы малообеспеченных 

граждан. Основные направления социальной работы с бедными и 

малоимущими слоями населения: социальная поддержка и социальная 

помощь. Основные виды социальной работы с бедными и малоимущими: 

материально-экономическая, социально-бытовая, коммуникативно-

психологическая, профессионально-трудовая помощь. 

 

4.5. Технологии социальной работы с дезадаптированными 

детьми и подростками 

 

Девиации у детей и подростков, их типы (девиантное, делинквентное, 

криминальное поведение). Социальные проблемы детей и подростков и 

основные направления их решения. Основные методы социальной работы с 

детьми: социально-психологические, социально-педагогические, социально-

медицинские, социально-правовые, социально-экономические. Основные 

цели деятельность органов социальной защиты по работе с детьми. 



Основные направления и организационные формы работы с детьми и 

подростками девиантного поведения. Профилактическая работа с 

дезадаптированными детьми: задачи, принципы. Технология уличной 

социальной работы с детьми группы риска. Технологии социально-трудовой 

адаптации несовершеннолетних 

4.6. Технологии социальной работы с молодежью 

 

Понятие «молодежь». Объективные и субъективные условия, 

оказывающие влияние на социальное развитие молодежи. Особенности 

молодежи как социально-демографической группы. Актуальные проблемы 

современной молодежи (социально-экономические, правовые, социально-

психологические, педагогические и др.). 

Основные направления социальной работы с молодежью. Структура, 

задачи и содержание деятельности социальных служб для молодежи (центр 

социального обслуживания молодежи, консультационные центры, центры 

социального здоровья молодежи, центры информации, социальные приюты, 

бизнес-инкубаторы, центры деловой поддержки и пр.). Специфика 

социальной работы с различными категориями молодежи.  

 

 


