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1. Требования к уровню подготовки  

выпускника по направлению 39.03.02 

 «Социальная работа» 
Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата 

(магистратуры), включает: 

 

 социальную защиту населения; 

 социальное обслуживание; 

 сферы образования, здравоохранения, культуры; 

 медико-социальную экспертизу; 

 пенитенциарную систему и систему организаций, 

регламентирующих занятость, миграцию, помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

  предприятия и фирмы различных видов 

деятельности и форм собственности, некоммерческие 

организации. 

Введение направленностей (профилей) программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки не 

предусмотрено. 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников: 

 отдельные лица; 

 семьи; 

 группы населения и общности, нуждающиеся в 

социальной защите. 

Виды профессиональной деятельности: 

Виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: 

 социально-технологическая; 

 организационно-управленческая;  

 исследовательская; 
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 социально-проектная;  

 педагогическая. 

Целесообразность введения образовательной 

программы «Социальная работа» обусловлена 

требованиями профессионального стандарта «Специалист 

по социальной работе» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.10.2013 № 571н) и предполагает подготовку 

выпускников к выполнению профессионального вида 

деятельности: оказание помощи отдельным гражданам и 

социальным группам для предупреждения или 

преодоления трудной жизненной ситуации посредством 

предоставления социальных услуг или мер социальной 

поддержки. 

Требования к образованию и обучению - 

 высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее 

профессиональное образование либо профессиональная 

переподготовка в соответствии с профилем деятельности. 

Выпускники бакалавриата в процессе обучения (в 

соответствии с профессиональным стандартом) получают 

подготовку:  

А) к выполнению профессиональных обязанностей 

на должностях:  

 специалист по социальной работе; 

В) к выполнению трудовых функций:  

 выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в 

которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации либо предупреждения ее 

возникновения; 
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 организация социального обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной 

потребности; 

 деятельность по планированию, организации и 

контролю за предоставлением социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

  прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества 

оказываемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки 

  организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

 контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

социальной поддержки; 

 подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной помощи 

и социального обслуживания населения. 

 

Выпускник, освоивший образовательную 

программу, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на что ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

социально-технологическая деятельность: 

  выявление и оценка потребностей отдельных 

граждан, семей и иных социальных групп в 

социальном обеспечении, социальной помощи и 

социальном обслуживании; 

  выбор и/или адаптация типовых социальных 

технологий, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты в целях 

индивидуального и общественного благополучия; 



8 

  эффективная реализация  технологий социальной 

работы и мер социальной защиты с целью улучшения 

условий жизнедеятельности граждан и семей; 

  предоставление типовых социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, а 

также услуг в целях повышения коммуникационного 

потенциала отдельным лицам и семьям; 

 оценка эффективности реализации технологий 

социальной защиты граждан, в том числе качества 

социальных услуг; 

 управление социальными рисками, возникающими 

в процессе жизнедеятельности человека, семьи и 

иных социальных групп, на основе современных 

стратегий и моделей социальной помощи; 

 применение технологий активизации потенциала 

человека с целью улучшения условий его 

жизнедеятельности и индивидуального 

благосостояния; 

 представление интересов и потребностей 

различных групп населения в межпрофессиональном, 

межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных 

организациях и структурах; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 содействие в осуществлении планирования, 

организации и контроля над реализацией мер 

социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

 обеспечение организационно-управленческой 

деятельности в организациях или подразделениях, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

 организация, реализация и развитие сетевых 
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технологий и межведомственного взаимодействия, в 

целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

 выявление и мобилизация ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц для 

реализации мер по социальной защите граждан; 

 применение технологий маркетинговой деятельности 

в процессе реализации социальной работы; 

 ведение необходимой документации и организация 

документооборота в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

 

исследовательская деятельность: 

 организация и проведение прикладных исследований 

в области социальной работы, анализ полученных 

данных с использованием количественных и 

качественных методов; 

 использование информационных технологий для 

сбора и анализа необходимых данных; 

 создание аналитических отчетов по проблемам 

качества предоставления социальных услуг; 

 

социально-проектная деятельность: 

 участие в социально-проектной деятельности, 

направленной на повышение качества социальной 

работы и обеспечение социального благополучия 

личности и общества; 

 

педагогическая деятельность: 

 участие в организации деятельности по 

удовлетворению особых образовательных 

потребностей различных групп населения, 

направленных на повышение уровня их социальной 

адаптации и реабилитации, обеспечения здорового 

образа жизни; 
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 участие в реализации образовательной деятельности в 

системе общего, профессионального и 

дополнительного образования; 

 осуществление профессионального самообразования 

и личностного роста. 

Выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 
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возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

 способностью к постановке и обоснованию цели 

в процессе реализации профессиональной деятельности и 

выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

 способностью использовать в профессиональной 

деятельности основные законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-3); 

 способностью использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4); 

 способностью учитывать в профессиональной 

деятельности специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных 

национально-этнических, половозрастных и социально-

классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия граждан (ОПК-5); 

 способностью к эффективному применению 

психолого-педагогических знаний для решения задач 

общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия 

личности и общества (ОПК-6); 

 способностью обеспечивать высокий уровень 
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социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления (ОПК-7). 

 способностью к предупреждению и 

профилактике личной профессиональной деградации, 

профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания» (ОПК-8); 

 способностью представлять результаты научной 

и практической деятельности в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, определяемыми 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) в 

рамках направления подготовки: 

социально-технологическая деятельность: 

 способностью к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1); 

 способностью к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

(ПК-2); 

 способностью предоставлять меры социальной 

защиты, в том числе социального обеспечения, социальной 

помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
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жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-

3); 

 способностью к осуществлению оценки и 

контроля качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации (ПК-4); 

 способностью к использованию законодательных 

и других нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и 

к правовому регулированию социальной защиты граждан 

(ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан 

в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-

6); 

организационно-управленческая деятельность: 

  способностью к реализации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

(ПК-7); 

 способностью к организационно-управленческой 

работе в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-8); 

 способностью к ведению необходимой 

документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

 способностью к осуществлению мероприятий по 
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привлечению ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан (ПК-10); 

 способностью к реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-

11); 

 способностью к созданию условий для 

обеспечения государственно-частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

исследовательская деятельность: 

 способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных исследований, в том числе опроса 

и мониторинга, использовать полученные результаты и 

данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 

- способностью к осуществлению прогнозирования, 

проектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов (ПК-14); 

педагогическая деятельность: 

- готовностью к участию в реализации 

образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования (ПК-

15); 

- готовностью к применению научно-

педагогических знаний в социальнопрактической и 

образовательной деятельности (ПК-16). 

 

2. Содержание программы  
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государственного  

экзамена 
 

2.1. Теоретические вопросы 

к государственному экзамену 

 

1. Сущность, основные принципы и 

основные категории социальной политики. 

2. Основные модели социальной 

политики и социальной работы в России и за 

рубежом. 

3. Социальная сфера как пространство 

социальной работы.  

4. Становление профессиональной 

социальной работы в современной России. 

5. Сущность социального служения и 

добровольчества. 

6. Становление теории социальной 

работы.  

7. Характеристика правоотношений в 

системе социальной защиты. 

8. Правовое обеспечение социальной 

работы. Международные законодательные 

документы. 

9. Правовое обеспечение социальной 

работы. Федеральные нормативно-правовые 

документы. 

10. Государственные стандарты 

социального обслуживания. 
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11. Основные направления 

реформирования системы социального 

обслуживания в соответствии с ФЗ-№ 442 от 28 

декабря 2013 г. «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ». 

12. Система организаций социального 

обслуживания на региональном и муниципальном 

уровне. 

13. Контроль качества и эффективности 

социального обслуживания граждан и 

предоставления мер социальной поддержки. 

14. Технологии социальной работы: 

понятие, сущность, классификация. 

15. Социальное проектирование в 

деятельности организаций социального 

обслуживания. 

16. Социальное прогнозирование в 

деятельности организаций социального 

обслуживания. 

17. Социальное моделирование в 

деятельности организаций социального 

обслуживания.  

18. Оценка нуждаемости пожилых людей в 

социальных услугах и формирование 

индивидуальной программы социального 

обслуживания. 

19. Технологии социальной работы: 

сущность, виды, уровни. 

20. Фандрайзинг в организациях 
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социального обслуживания. 

21. Социальная адаптация в 

организациях социального обслуживания: 

сущность, виды, методы. 

22. Социальная диагностика проблем 

клиента: методы и средства. 

23. Технологии и практики социальной 

работы с семьей.  

24. Технологии и практики социальной 

работы с пожилыми людьми и инвалидами. 

25. Социально-профилактическая работа 

в организациях социального обслуживания: 

сущность и виды. 

26. Социально-терапевтическая работа в 

организациях социального обслуживания: 

технологии и практики. 

27. Социально-медицинская работа в 

организациях социального обслуживания: 

технологии и практики. 

28. Технологии и практики 

социокультурной работы в организациях 

социального обслуживания. 

29. Социально-психологические основы 

социальной работы в организациях социального 

обслуживания: технологии и практики. 

30. Социально-педагогические основы 

социальной работы в организациях социального 

обслуживания: технологии и практики. 

31. Технологии социальной 
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реабилитации различных категорий населения. 

32. Технология социального обеспечения и 

страхования. 

33. Социальное обслуживание населения: 

основные понятия, принципы, виды. 

34. Профессионально значимые ценности 

социальной работы: сущность, типология, место и 

роль ценностей в социальной работе. 

35. Особенности этического кодекса 

социальной работы. Деонтология социальной 

работы. 

36. Организация социальной защиты 

населения на федеральном и региональном 

уровнях. 

37. Благосостояние населения: понятие, 

структура, дифференциация и динамика. Связь 

благосостояния населения с экономической 

политикой государства. 

38. Экономические основы деятельности 

организаций, учреждений и служб социального 

обслуживания. Источники и виды финансирования 

социальной работы. 

39. Конфликты и их профилактика в 

организациях социального обслуживания. 

40. Синдром эмоционального выгорания и 

технологии его профилактики. 

41. Методы исследования в социальной 

работе. 

42. Социологическое исследование как 
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инструмент познания проблем социальной 

работы. 

43. Методика проведения эксперимента 

в социальной работе. 

44. Метод анализа документов в 

социальной работе 

45. Показатели здоровья, 

индивидуальное и общественное здоровье. 

Формирование здорового образа жизни. 

46. Молодежь  как объект социальной 

работы:  молодежь как половозрастная группа, 

проблемы социализации молодежи, политика 

российского государства в отношении 

молодежи. 

47. Дети-сироты как объект социальной 

работы; современное сиротство: его виды, 

причины, масштабы. Социальное обслуживание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

48. Инвалидность как социальная 

проблема: понятие инвалидности, 

количественно-качественная характеристика 

основных групп инвалидности, важнейшие 

проблемы инвалидности. Деятельность 

социальных служб (учреждений) по 

обслуживанию инвалидов.  

49. Социальное обеспечение одиноких 

пожилых людей и семей, состоящих из одних 

пенсионеров.    
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50. Миграция как проблема современного 

общества. Содержание социальной работы с 

мигрантами.  

51. Содержание социальной работы с 

беженцами и вынужденными переселенцами. 

52. Молодые семьи как объект социальной 

работы: особенности молодых семей, их 

классификация, проблемы.  Основные формы 

государственной правовой поддержки молодых 

семей. 

53. Безнадзорность детей и подростков как 

социальная проблема: динамика, масштабы, 

причины. Деятельность учреждений по 

социальной защите безнадзорных детей и 

подростков в России. 

54. Девиантное поведение как феномен 

общественной жизни: классификация, причины 

девиантного поведения, характеристика  форм и 

видов девиантного поведения, меры по их 

предупреждению и смягчению. 

55. Проблемы и специфика социальной 

работы на селе. 

56. Социальная работа в пенитенциарных 

учреждениях. 

57. Военно-социальная работа. 

58. Социальная работа в системе 

здравоохранения. 

59. Социальная работа в социально-

этнической среде. 
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60. Деятельность некоммерческих 

организаций (НКО) и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО). 
 

 

 

 

2.2. Практические задания к государственному 

экзамену для проверки профессиональных  

компетенций 

 

Практическая часть представляет собой 

практико-ориентированные задания, направленные 

на проверку уровня сформированности 

профессиональных компетенций специалистов по 

социальной работе. 

1. Между двумя работниками не сложились 

отношения. В разговоре один употребил грубые 

слова в адрес другого. Второй обиделся, хлопнул 

дверью и написал жалобу начальнику на первого. 

Вышестоящий руководитель вызвал обидчика и 

заставил его извиниться. «Инцидент исчерпан», – 

сказал он удовлетворенно, имея в виду, что 

конфликт разрешен. 

Ответьте на вопросы. 

– Покажите, что является конфликтной 

ситуацией, инцидентом, конфликтом в этом 

примере? 

– Разрешил ли начальник конфликт? 
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Аргументируйте ваш ответ. 

– Какую стратегию поведения в конфликте 

обнаружили его участники? 

– Каким способом, на ваш взгляд, можно 

было: а) предупредить конфликт, б) разрешить 

конфликт? 

2. Предложите рекомендации по основным 

способам разрешения конфликта. 

3. Предложите рекомендации по 

профилактике заболеваний. 

4. Составьте краткую памятку по 

проведению дискуссии. 

5. Подробно охарактеризуйте один из видов 

социальных услуг (по Вашему выбору). 

6. Предложите эссе на тему «Перспективы 

развития социальной работы в России». 

7. Сопоставьте социолого-ориентированные 

и психолого-ориентированные теории социальной 

работы. Определите в них общее и различное. 

8. Назовите основные отличия двух 

профессиональных стандартов – специалиста по 

социальной работе и социального работника. 

9. Охарактеризуйте работу одной из 

организаций социального обслуживания 

Ярославской области (по Вашему выбору). 

10. Сопоставьте опыт социальной работы в 

одной из зарубежных стран (по Вашему выбору) и 

аналогичный опыт в Российской Федерации. 

Назовите общее и отличающееся. 
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11. Разработайте и обоснуйте критерии 

отбора волонтеров для участия в добровольческой 

акции, направленной на оказание помощи 

пожилым людям. 

12. Какие нарушения прав детей в семьях, 

где они проживают, вы считаете наиболее 

типичными? Какие федеральные и региональные 

нормативные правовые акты обеспечивают 

решение названных проблем? 

13. Какие формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотрены Семейным кодексом РФ? Какие из 

указанных форм Вы считаете оптимальными? 

Аргументируйте свою позицию. 

14. Проанализируйте приведенную ситуацию 

и найдите решение на основании Семейного 

кодекса РФ. 

Несовершеннолетняя мать оставила ребенка 

в родильном отделении, не написав при этом 

официального отказа. Какие организации в этом 

случае должны принять участие в судьбе ребенка? 

Может ли этот ребенок быть усыновлен? Если да, 

то, на каких условиях? Как регулируются личные 

имущественные права усыновленного ребенка? 

15. Составьте схему (кластер), 

отображающую систему экономической помощи 

малообеспеченным семьям с детьми, 

нуждающимся в государственной поддержке. 

16. Вы специалист по социальной работе 
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социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. К Вам по направлению 

соответствующего учреждения обратилась мать 

несовершеннолетнего К. с просьбой принять на 

социальное обслуживание её 12-летнего сына в 

связи с трудной жизненной ситуацией в семье 

(сгорел дом). Какие социальные услуги могут быть 

предоставлены К. Вашим СРЦ? 

17. Предложите алгоритм профилактической 

работы с детьми по проблемам наркотиков в 

общеобразовательной школе. 

18. Подробно охарактеризуйте теорию 

лидерства, которую Вы считаете наиболее 

оптимальной. Обоснуйте свою позицию. 

19. В трехдневный поход с двумя ночевками 

готовится группа школьников 12-13 лет. Разные 

дети демонстрируют разные типы культуры: 

древнейшую родовую, то есть живут по принципу 

«все во всем»; традиционную, основанную на 

следовании готовым образцам (описанную 

Платоном и Конфуцием); «созерцательную», 

предполагающую сначала построение виртуальной 

модели деятельности, а затем ее реализацию 

(описанную Аристотелем), «галилеевскую», 

основанную на принципе дополнительности – 

взаимодополняемости культур (описанную М.М. 

Бахтиным и ставшую массовой в периоды 

Возрождения и Нового времени). Соотношение 

между носителями разных культур отвечает 
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требованиям социологической нормы.  

Объясните, на каких социокультурных 

основаниях как можно выстроить отношения 

между детьми в походе. Поясните свою мысль 

конкретными примерами. 

20. Предложите эссе на тему «Современные 

тенденции в развитии лидерства в России». 

21. В трехдневный поход с двумя ночевками 

готовится группа школьников 12-13 лет. Разные 

дети демонстрируют разные типы культуры: 

древнейшую родовую, то есть живут по принципу 

«все во всем»; традиционную, основанную на 

следовании готовым образцам (описанную 

Платоном и Конфуцием); «созерцательную», 

предполагающую сначала построение виртуальной 

модели деятельности, а затем ее реализацию 

(описанную Аристотелем), «галилеевскую», 

основанную на принципе дополнительности – 

взаимодополняемости культур (описанную М.М. 

Бахтиным и ставшую массовой в периоды 

Возрождения и Нового времени). Соотношение 

между носителями разных культур отвечает 

требованиям социологической нормы.  

Объясните, по какой культурной модели 

выстроите в походе систему лидерства. Каким 

должно быть качество социокультурного 

пространства в соответствии с предложенной 

системой лидерства?     

22. Расскажите о специфике деятельности 
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лидера в одной из организаций социального 

обслуживания (по Вашему выбору). 

23. Эмиль Дюркгейм писал: «В греческих и 

латинских городах (государствах) воспитание 

ориентировало индивида на то, что он должен 

подчиняться коллективу и стать общественной 

вещью. Сегодня же оно старается сделать из него 

автономную личность. В Афинах стремились 

сформировать утонченные, рассудительные и 

проницательные умы, влюбленные в меру и 

гармонию, способные находить удовольствие в 

прекрасном и радость в чисто умозрительных 

построениях. В Риме прежде всего хотели, чтобы 

дети стали людьми действия, увлеченными 

военной славой и безразличными к литературе и 

искусству. В средние века воспитание было прежде 

всего христианским, в эпоху Возрождения оно 

принимает более светский и гуманитарный 

характер. Сегодня наука стремится занять в нем то 

место, которое раньше занимало искусство. Здесь 

возможно возражение: может быть, данные факты 

не характеризуют идеал, что если воспитание 

менялось, то это просто означает, что люди 

ошибались в том, каким оно должно быть? Но если 

бы римское воспитание носило отпечаток 

индивидуализма, сравнимого с нашим, Римское 

государство не смогло бы сохраниться, не смогла 

бы образоваться и латинская цивилизация, а 

следовательно, и наша современная цивилизация, 
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которая отчасти вышла из нее. Христианские 

общества средневековья не смогли бы 

существовать, если бы они отвели свободе совести 

такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало 

быть, есть фундаментальные факторы, которые 

невозможно не учитывать». 

– Какие фундаментальные факторы 

общественного развития, на Ваш взгляд, надо 

учесть, чтобы объяснить позицию социального 

работника в современном мире? 

24. Участие в драках, хулиганские выходки и 

владение оружием считаются важными факторами 

риска насилия в молодежной среде. Многие 

подходы к решению проблемы насилия, имеющие 

целью минимизацию влияния этих факторов, 

предполагают применение информационные 

кампаний с целью изменения устоявшихся 

социальных норм и содействия развития 

различных форм благоприятного социального 

поведения; сокращение масштабов изображения 

насилия в средствах массовой информации; 

реализацию программ по сокращению неравенства 

доходов; мероприятия по смягчению последствий 

быстрых социальных перемен; совершенствование 

работы полиции и судебной системы; 

институциональную реформу системы 

образования. 

– Выберите из названных самое 

эффективное, на Ваш взгляд, средство решения 
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проблемы насилия в молодежной среде. 

Обоснуйте свой выбор, опираясь на материалы 

известных Вам научных исследований. 

25. Эмиль Дюркгейм писал: «Если 

допустить, что вопросы воспитания могут быть 

предметом научной дисциплины, то тогда эта 

дисциплина должна отвечать ряду требований, 

характерных для других научных дисциплин. 

1. Нужно, чтобы она опиралась на факты, 

приобретенные в наблюдении. В самом деле, 

наука определяется своим предметом, 

следовательно, она предполагает, что этот предмет 

существует, что на него можно указать пальцем, в 

некоторой степени определить место, которое он 

занимает во всей действительности. 

2. Надо, чтобы эти факты представляли 

между собой достаточную гомогенность, чтобы их 

можно было классифицировать и свести к одной и 

той же категории. Если бы они были несводимы 

друг к другу, то была бы не одна наука, а столько 

разных наук, сколько разных фактов, выявленных 

в ходе изучения. Очень часто случается, что науки 

в момент своего зарождения и становления 

берутся довольно беспорядочно за множество 

различных вопросов; например, так произошло с 

географией, антропологией и т.д. Но это всегда 

лишь переходная фаза в развитии наук». 

– Какие факты современной науки 

обеспечивают высокий уровень социальной 
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культуры профессиональной деятельности в 

области социального воспитания как важного 

элемента социальной работы?  

26. Перечислите наиболее оптимальные 

подходы к определению эффективности 

социально-педагогической поддержки детей и их 

родителей. Какие подходы наиболее правомерны с 

позиций имеющейся нормативной правовой базы? 

27. Американский исследователь Э. Гринвуд 

выделяет следующие содержательные компоненты 

профессии: 1) власть, которой обладают 

представители той или иной профессиональной 

группы; 2) влияние в обществе, авторитет; 3) 

система специальных знаний, образование; 4) 

наличие общности профессионалов, своего рода 

корпоративно-бюрократической структуры, 

которая устанавливает систему правил и норм  

поведения для лиц, относящих себя к этой 

профессии; 5) профессиональная культура. 

– Можно ли данный перечень компонентов 

приложить к профессии социального работника? 

Если да, то какие из них имеют определяющее 

значение? Какое отношение к указанному перечню 

имеет способность работать в команде?  

28. По мнению проф. В.Ф. Базарного, в 

современной массовой школе можно наблюдать 

отрицательное действие на результаты обучения и 

детское здоровье многих давно укоренившихся 

традиций: «книжное» изучение жизни, 
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некритичное восприятие готовой информации; 

дробное, поэлементное освоение знаний, умений и 

навыков, разрушающее целостность 

мировосприятия и миропонимания, отчего дети 

теряют способность самостоятельно мыслить; 

позы детей, постоянно сидящих за партами, – 

согбенные, напряженные, неестественные, через 

10-15 минут ребенок испытывает непосильные для 

него нервно-психические перегрузки и стрессы; не 

поддерживают учебных процесс и обедненная 

природными стимулами учебная среда – закрытые 

помещения, ограниченные пространства классов, а 

также вербальный (словесно-информационный) 

принцип построения учебного процесса. 

– Как в этих условиях специалист по 

социальной работе может обеспечить реализацию 

принципа здоровьесбережения? 

29. Обычно выделяют три основные группы 

причин возникновения безнадзорности 

несовершеннолетних: социально-экономические, 

социально-психологические и психологические. 

– Какая группа причин представляется Вам 

наиболее важной? Какие шаги общества позволят 

снизить уровень ее отрицательной 

«эффективности»?  

30. Оказавшись в результате протекающих в 

обществе процессов наименее защищенной частью 

трудовых коллективов, молодежь страдает от 

различных форм социальной дискриминации. 
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Незаконные увольнения, штрафы, использование 

неоплаченного труда молодежи в период 

продолжительного испытательного срока, без 

твердых гарантий предоставления им 

впоследствии постоянной работы принимают по 

отношению к молодым работникам массовый 

характер. Более половины молодежи заняты 

неквалифицированным или 

малоквалифицированным трудом, у многих 

выполняемая работа так или иначе связана с 

криминалом, производится в неблагоприятных, 

зачастую опасных психофизических условиях, без 

четкого ограничения рабочего времени. 

–  Какие обстоятельства собственной жизни 

делают молодого человека особенно 

незащищенным? Какие методы поиска выхода из 

сложившейся ситуации можно предложить? 

31. По мнению А.А. Ангеловского, 

профессия как социальное явление существует 

через конкретную реальную деятельность людей, 

владеющих соответствующими  способами 

действий, способных выполнять свои 

профессиональные функции, то есть достигать 

некоторых объективных целей, стоящих перед 

ними как специалистами определенного профиля. 

Каждая профессия обладает системой ценностных 

предпочтений, которые задают цель, смысл и 

направление специалистам,  работающим в той 

или иной сфере. Цель и задачи профессиональной 
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деятельности вытекают  из соответствующих 

ценностных систем, находящихся в основе данной 

профессии. При этом профессиональные 

ценности, с одной стороны, являются 

конкретизацией общественных ценностей, т.е. 

отражают нравственные ориентиры и 

предпочтения всего общества в данный момент его 

развития; – с другой стороны, профессиональные 

ценности существуют в рамках определенной 

профессии и играют роль регулятивного 

механизма конкретной профессиональной 

деятельности. 

Какие социальные риски, на Ваш взгляд, 

ограничивают возможность выбора ценностных 

предпочтений при реализации проектов и 

программ по молодежной проблематике? 

32. Проанализируйте представленный ниже 

текст. Какое общечеловеческое содержание в нем 

обнаруживается? Как это содержание сопрягается 

с требованием обеспечить высокий уровень 

социальной культуры профессиональной 

деятельности и следовать принципам 

профессиональной этики социальной работы? 

Глоток молока. 

Чашка с молоком стояла возле носа лады, 

она отвертывалась. Позвали меня. "Лада, – сказал 

я, – надо поесть". Она подняла голову, забила 

прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь заиграла в 

ее глазах. "Кушай, Лада", – повторил я и подвинул 
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блюдце поближе. 

Она протянула нос к молоку и залакала. 

Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, 

может быть, именно эти несколько глотков молока 

решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком 

молока и решается в мире дело любви.  

(М. Пришвин.) 

33. Определите жанровую специфику, 

социокультурный тип текста. О чем пишет М. 

Зощенко? Какое пространство общения рисует? 

Насколько целесообразно размещен на стене 

описанный им документ? 

…Конечно, слов нет, в больнице, может 

быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, 

может быть, у них более предусмотрена. Но, как 

говорится, дома и солома едома. 

А в больницу меня привезли с брюшным 

тифом. Домашние думали этим облегчить мои 

неимоверные страдания. Но только этим они не 

достигли цели, поскольку мне попалась какая-то 

особенная больница, где мне все не понравилось. 

Все-таки только больного привезли, 

записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене 

плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х». 

Не знаю, как другие больные, но я прямо 

закачался на ногах, когда прочел это воззвание. 

Главное, у меня высокая температура, и вообще 

жизнь, может быть, еле теплится в моем 

организме, может быть, она на волоске висит – и 
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вдруг приходится читать такие слова… 

(М. Зощенко, История болезни.) 

34. Определите жанровую специфику, 

социокультурные типы текста и описанного в нем 

пространства. О чем пишет М. Зощенко? 

Насколько целесообразно размещен на стене 

описанный им документ? 

…Конечно, слов нет, в больнице, может 

быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, 

может быть, у них более предусмотрена. Но, как 

говорится, дома и солома едома. 

А в больницу меня привезли с брюшным 

тифом. Домашние думали этим облегчить мои 

неимоверные страдания. Но только этим они не 

достигли цели, поскольку мне попалась какая-то 

особенная больница, где мне все не понравилось. 

Все-таки только больного привезли, 

записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене 

плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х». 

Не знаю, как другие больные, но я прямо 

закачался на ногах, когда прочел это воззвание. 

Главное, у меня высокая температура, и вообще 

жизнь, может быть, еле теплится в моем 

организме, может быть, она на волоске висит – и 

вдруг приходится читать такие слова… 

(М. Зощенко, История болезни) 

35. Вы проводите профилактическое 

мероприятие для обучающихся VIII классов. В 

ходе организации дискуссии по проблеме 



35 

употребления наркотиков в молодежной среде 

среди участников выделилась группа ребят, 

отстаивающих позицию, что существуют «легкие» 

наркотики, которые не вызывают зависимости, не 

оказывают губительного влияния на организм и 

вообще не так вредны как это пытаются 

представить взрослые. Как вы поведете себя в 

данной ситуации?  Предложите алгоритм 

дальнейшей работы с данной группой подростков. 

36. В сентябре ученики пришли в школу, 

которая была прекрасно подготовлена к началу 

учебного года. Классы и коридоры 

отремонтированы, перед входом в школу 

выполнено настенное панно с приветствием 

первоклассников. Однако после осенних каникул 

стены школы были расписаны нецензурными 

выражениями, залиты краской. Сторож школы 

сообщил директору, что акт вандализма 

осуществили ученики VIII класса. Что в данной 

ситуации должна предпринять администрация 

школы? Чем руководствоваться с позиций теории 

социальной работы и социологии образования?  
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3. Краткое содержание тем 
 

1. Сущность, основные принципы и 

основные категории социальной политики. 

Социальные проблемы, социальная политика 

и социальная справедливость. Сущность, 

основные принципы и категории социальной 

политики. Социальная сфера как объект 

социальной политики. Взаимосвязь социальной и 

экономической политики. Социальная политика и 

социальная безопасность. Субъекты социальной 

политики. Роль органов государственной власти в 

социальной политике. Общественные объединения 

как инструмент социальной политики. 

Конституционные основы социальной политики. 

2. Социальная структура общества 

(закономерности, критерии и типы социальных 

группировок).  

Социальная структура общества – сущность 

и содержание, инфраструктура. Социальные 

группы: определение, закономерности 

формирования, потребности и условия их 

воспроизводства. Критерии и типы социальных 

группировок. Социальные институты как 

отражение социальных потребностей. Основные 

теории социальной трансформации. 

3. Основные периоды становления 

профессиональной социальной работы. 

Социальная работа как наука, профессия, 
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практика. Предпосылки появления социальной 

работы в России и за рубежом. Милосердие и 

благотворительность.  Концепция социальной 

работы (ХХ век). Роль зарубежных ученых в 

становлении подготовки специалистов социальной 

работы. Первооткрыватели теоретического 

осмысления социальной работы: Алиса Соломн 

(Германия), Мария Гахери (Франция), Елизавета 

Фрай (Англия), Джейн Адамс и Мэри Ричмонд 

(США). 

4. Сущность социального служения и 

добровольчества. 

Сущность понятия   «социальное служение» 

в религиозной практике.  Специфика современного 

понимания  социального служения. Направления 

социального служения в современной мировой 

практике (благотворительность, добровольчество, 

правозащитная деятельность, миротворческая 

деятельность  и гуманитарная поддержка). 

Принципы организации добровольческой 

деятельности. Кодекс добровольцев России.  

Федеральный закон «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

(с изм. на 5.05.2014). 

5. Становление профессиональной 

социальной работы в современной России. 

Становление отечественной социальной 

работы (периодизация в российской 

историографии). Социально-политические и 
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экономические преобразования переходного 

периода и поиски решения социальных  проблем. 

Организация Министерства социальной защиты 

РФ, введение новой специальности – «социальный 

работник». Основные нормативные акты и меры 

государства в области социального обеспечения и 

социального страхования в начале 1990-х гг. 

Основные направления социальной 

политики, федеральные социальные программы, 

развитие законодательства в области социальной 

защиты населения, развитие системы социальной 

поддержки населения.  

Становление системы социального 

обслуживания в России в новейший период, 

институциональная помощь и поддержка: виды, 

типы, направления.  

Общественная и благотворительная практика 

в переходный период. Деятельность 

негосударственных учреждений и организаций: 

благотворительные фонды, конфессиональная 

работа и др.  

Региональные программы социальной 

защиты, проблемы адресной помощи наиболее 

уязвимым группам населения.  

6. Социальная работа как вид 

профессиональной деятельности. 

Становление социальной работы как вида 

профессиональной деятельности. 

Основоположники социальной работы – Джейн 
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Адамс и Мэри Элен Ричмонд: основные идеи и 

подходы. Социальная работа как профессия, 

структура социальной работы по сферам 

применения, по объектам и субъектам воздействия, 

по уровню задач, по группам  населения. 

Практическая социальная работа как комплекс 

методов и навыков, базирующихся на различных 

знаниях и теориях: о социальном обеспечении 

детей, семейных услугах, работе с клиентами, с 

группой,  инвалидами, с детьми и пожилыми 

людьми, лишенными ухода,  работе с лицами 

девиантного поведения и др. Социальная защита, 

социальная помощь и социальная поддержка, 

социальное обслуживание и социальное 

обеспечение. Сферы применения труда 

социальных работников: специализации и 

специальности в социальной работе.  

7. Социальная сфера как пространство 

социальной работы. 

Социальная сфера – пространство 

воспроизводства повседневной жизни, развития и 

самосуществования человека как личности. 

Социальная сфера как  система. Подходы к 

определению социальной сферы общества. 

Экономическая, духовная, политическая и 

социальная сферы общества. Образование, 

культура, здравоохранение, социальное 

обеспечение, физическая культура, общественное 

питание, коммунальное обслуживание как 
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составляющие инфраструктуры социальной сферы 

общества. Социальная сфера общества и 

социальная политика. 

8. Человек как предмет целостного 

познания и объект социальной работы. 

Человек как предмет естественнонаучного 

познания. Проблема человека в современной 

науке. Науки о Homo sapiens. Науки о человеке как 

субъекте. Возрастная периодизация жизненного 

цикла человека. Взаимодействие медицинских, 

педагогических и технических наук в системе 

человекознания. Человек в концепциях социальной 

работы. Философские представления о «человеке 

нуждающемся» и его проблемах в теории 

социальной работы. 

9. Становление теории социальной 

работы.   

Методологические проблемы  теории 

социальной работы. Этапы становления  теории 

социальной работы. Основоположники теории 

социальной работы: основные идеи и подходы. 

Современные теории социальной работы. 

Комплексный подход к теории социальной 

работы.  

10. Социальная работа как наука и 

учебная дисциплина. 

Социальная работа в системе научных 

дисциплин, ее объект и предмет, специфика 

научного знания в социальной работе. Место 
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социальной работы в системе наук: связи с 

социальной философией, историей, 

культурологией, социологией, психологией, 

педагогикой, менеджментом, экономикой, 

политикой, правоведением и др. науками. Методы 

изучения в социальной работе. Понятийно-

категориальный аппарат в социальной работе. 

Комплексность социальной работы как науки. 

Специфика научного знания в социальной работе. 

Институционализация социальной работы в 

России и в других странах мира. Структура 

учебного процесса, основные разделы учебного 

курса.  

11. Объекты и субъекты социальной 

работы. 

Субъект и объект как компоненты практики 

социальной работы. Субъекты социальной работы: 

степень включенности различных субъектов в 

практику социальной работы. Уровни 

взаимодействия субъектов и объектов социальной 

работе. Объекты социальной работы – лица и 

группы населения, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации: пожилые граждане, 

инвалиды, дети-сироты, безнадзорные и 

беспризорные дети, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, многодетные и неполные 

семьи,  безработные, беженцы и вынужденные 

переселенцы, мигранты, лица без определенного 

места жительства, лица и группы девиантного 
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поведения. 

12. Государство как субъект социальной 

работы. 

Государство как  субъект  социальной 

защиты, выражающий  общественные интересы. 

Конституция РФ. Направления деятельности 

государства в сфере социальной политики. 

Федеральные законы и нормативно-правовые 

документы, регулирующие социальную сферу. 

13. Клиент как объект познания в 

социальной работе. 

Теоретические подходы к личности клиента. 

Феноменологическое содержание понятия 

«клиент». Динамика изменения понятия «клиент» 

на примере истории развития социальной работы в 

США. Классификация клиентов в отечественной 

социальной работе. Запрос клиента. 

Психологические подходы к клиенту. 

Психодинамический подход к личности клиента. 

Гуманистические подходы к клиенту. Отличие в 

подходах к клиенту в поддерживающей терапии и 

в социальной работе. Биопсихосоциальный 

подход. Ролевой подход. Системно-ролевой 

подход. Системно-институциональный подход. 

Структура и функционирование 

индивидуальности. Социальные роли и 

социальный статус. Социальное агентство. 

Социальный работник и его референтные группы. 

Самооценка клиента. «Система клиентуры» по А. 
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Пинкусу и А. Минахану. 

14. Принципы и закономерности 

социальной работы. 

Общие принципы социальной работы. 

Концептуальные принципы социальной работы. 

Операциональные принципы. Этические 

принципы социальной работы. Этический кодекс 

социального педагога и социального работника. 

15. Функции социальной работы. 

Функции социальной работы как функции в 

отношении клиента, организации, собственной 

профессии, общества в целом. 

Связь содержания социальной работы и ее 

функций. Структурно-функциональный анализ о 

функциях социальной работы: диагностической,  

прогностической, предупредительно-

профилактической (или социально-

терапевтической). Функции правозащитная, 

социально-педагогическая, социально-

психологическая, социально-медицинская, 

социально-бытовая, коммуникативная, рекламно-

пропагандистская, нравственно-гуманистическая. 

16. Проблемы эффективности в 

социальной работе. 

Понятие эффективности социальной работы 

и специфика ее проявления в социальной сфере. 

Критерии эффективности социальной работы: 

сущность, количественная и качественные 

характеристики. 
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Методы оценки эффективности. Метод 

«задачи-результаты». Метод «задачи – результаты 

– затраты». Параметрический метод. Метод 

факторов эффективности / неэффективности. 

Метод выявления степени удовлетворения 

потребностей клиентов. Социологические методы. 

Статистический анализ. Сравнительный анализ. 

Социально-демографический анализ. 

Понятие критериев эффективности 

деятельности специалиста по социальной работе. 

Социальная ориентированность специалиста как 

общий критерий его пригодности к социальной 

работе. Критерии компетентности социального 

работника. Взаимосвязь компетентности 

специалиста с эффективностью социального 

обслуживания клиентов. Пути повышения 

эффективности социальной работы. 

17. Технологии социальной работы: 

понятие, сущность, классификация. 

Понятие технологии. Признаки технологии. 

Значение технологизации человеческой 

деятельности.  

Понятие социальной технологии. Основные 

концептуальные подходы к определению 

социальной технологии. Функции социальной 

технологии. Субъекты и объекты социальной 

технологии. Основные качества социальной 

технологии. Основные структурные элементы 

социальной технологии. Технология социальной 
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работы как одна из отраслей социальных 

технологий. Понятие и сущность технологического 

процесса. Алгоритм действий как основа 

технологического процесса. Содержание и 

структура технологического процесса: процедура, 

операция, действие. Метод социального действия. 

Структура модели технологии социальной работы: 

основные процедуры и операции. 

Многообразие типов и видов технологий 

социальной работы. Основания классификации 

технологий социальной работы. Виды технологий 

социальной работы: объектные, деятельностные, 

средовые; макротехнологии, мезотехнологии, 

микротехнологии; универсальные  и частные 

технологии социальной работы. 

18.  Социальная диагностика: понятие, 

принципы, методы, этапы проведения. 

Социальная диагностика, её место и роль в 

социальной работе. Сущность социальной 

диагностики. Цели и задачи социальной 

диагностики. Объект и предмет социальной 

диагностики. Уровни социальной диагностики: 

общесоциальный и конкретно-индивидуальный. 

Психодиагностика и социальная диагностика. 

Принципы социальной диагностики: 

объективности, причиной обусловленности, 

комплексности и верификации. Методы 

социальной диагностики. Требования, 

предъявляемые к выбору диагностических методов 
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в социальной работе. 

Общая схема научной диагностики в 

социальной работе: предварительное ознакомление 

с исследуемым объектом или явлением; общая 

диагностика; выявление актуальных проблем; 

специальная диагностика; социальный диагноз. 

Диагностическая процедура: обращение 

клиента, определение ситуации (экспертизы, 

социальной помощи), сбор и анализ данных о 

социальной ситуации,  обработка и анализ 

информации, постановка социального диагноза. 

Диагностируемые показатели социальной 

ситуации. Понятие и содержание социального 

диагноза. Объективные и субъективные ошибки 

социальной диагностики. 

19. Технология посредничества  в 

практике социальной работы: сущность, 

формы, принципы. 

Понятие социального посредничества. 

Факторы, обуславливающие потребность в 

посредничестве в социальной работе. Цели и 

задачи социального посредничества. Объекты 

социального посредничества: индивид, семья, 

группа, трудовой коллектив, социальный слой. 

Субъекты социального посредничества: 

социальные государственные учреждения, 

общественные организации, коммерческие 

структуры. Функции посредничества: 

коммуникативная, координационная, 
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организационная, регулятивная. 

 Виды посредничества в социальной работе: 

посредничество в решении правовых, бытовых, 

медико-реабилитационных проблем клиентов; 

социально-педагогическое; посредничество в 

поиске социальных служб и учреждений; 

посредничество в решении трудовых, семейных, 

межнациональных конфликтов и др. Формы 

посредничества в социальной работе: 

посредничество между клиентом и 

государственными учреждениями; посредничество 

между клиентами и специалистами; 

посредничество между различными 

специалистами; посредничество между 

отдельными государственными и общественными 

организациями; посредничество между клиентами 

и др. Принципы социального посредничества. 

Общая процедура социального посредничества.  

Особенности посреднической деятельности с 

различными категориями граждан. Взаимосвязь 

социального посредничества с другими 

технологиями социальной работы. 

20. Социальный надзор: виды, функции, 

принципы, методика осуществления. 

Понятие социального надзора. Социальные 

нормы и социальный контроль. Место социального 

надзора в социальной работе. Объекты 

социального надзора: обеспечение и защита прав 

человека, удовлетворение потребностей различных 
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групп населения, выполнение нормативных актов 

общегосударственного и местного уровней; 

деятельность благотворительных фондов и 

организаций;  условия содержания и 

жизнедеятельности клиентов в учреждениях 

социального обслуживания, попечительства, 

перевоспитания; состояние и жизнедеятельность 

лиц и семей группы социального риска и 

девиантного поведения. Субъекты и органы 

социального надзора. Функции социального 

надзора: контрольная, профилактическая, 

организационная, корригирующая, 

информационная, социального управления. Виды 

социального надзора: официальный (формальный) 

и неофициальный (неформальный). Принципы 

социального надзора.  

Общая процедура социального надзора. 

Полномочия и ответственность при 

осуществлении социального надзора. 

21. Технология профилактики в 

социальной работе: цель, алгоритм, основные 

подходы и тенденции. 

Значение профилактического подхода в 

социальной работе. Сущность социальной 

профилактики. Объект и предмет социальной 

профилактики. Субъекты социальной 

профилактики. Область применения социальной 

профилактики: профилактика социальных 

отклонений, медико-социальная профилактика, 
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психопрофилактика; профилактика социальной 

напряженности; профилактика социальных, 

межэтнических и др. конфликтов. Виды 

профилактики по классификации ВОЗ: первичная, 

вторичная, третичная. Основные подходы в 

социально-профилактической работе: 

информационный подход, социально-

профилактический подход, медико-биологический 

подход. Возможности и ограничения подходов. 

Эволюция взглядов на предупреждение социально 

нежелательных явлений в обществе: от 

административно-карательных методов 

устрашения к психологизации и 

профессионализации воспитательно-

профилактической работы. 

Общая процедура социальной 

профилактики. Возможности и границы 

социальной профилактики. Координация усилий 

органов государственной власти, охраны 

общественного порядка, социальных служб и 

общественности в социально-профилактической 

работе. 

22. Социальная реабилитация как 

технология социальной работы.   

Понятия «реабилитация» и «социальная 

реабилитация». Функции социальной 

реабилитации. Объект и предмет социальной 

реабилитации. Виды, формы и уровни социальной 

реабилитации. Медицинская реабилитация. 
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Социально-бытовая реабилитация. 

Психологическая реабилитация. Педагогическая 

реабилитация. Профессионально-трудовая 

реабилитация. Социально-правовая реабилитация. 

Принципы осуществления социальной 

реабилитации. Социальная реабилитация 

инвалидов. Социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями. Социальная 

реабилитация лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы. Особенности реабилитации 

военнослужащих, участвовавших в войнах и 

военных конфликтах. Социальная реабилитация 

лиц, имеющих химическую зависимость. 

Разнообразие технологий социальной 

реабилитации. Принципы социальной 

реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации. 

Методы социальной реабилитации.  Проблема 

эффективности социальной реабилитации. Виды 

учреждений и служб, оказывающих услуги  по 

социальной реабилитации. 

23. Технология социального обеспечения и 

страхования. 

Понятие, сущность, функции социального 

обеспечения.  Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. Принципы и 

финансирование социального обеспечения. Роль 

государства по обеспечению права на социальное 

обеспечение. 
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Значение социального обеспечения для 

различных групп населения. 

24. Социальное обслуживание населения: 

основные понятия, принципы, виды. 

Социальное обслуживание населения  как 

неотъемлемая часть системы социальной защиты 

населения. Закон N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014 N 

256-ФЗ). Социальное обслуживание: современное 

понимание проблемы, прогнозы. Учреждения 

социального обслуживания населения: их виды и 

специфика деятельности. Правовое регулирование 

социального обслуживания как условие его 

эффективного функционирования в области 

социальной защиты населения. 

25. Социальная адаптация: механизм 

адаптирования, сущность и разработка 

программы. 

Понятие «социальная адаптация». Задачи 

адаптационного процесса. Виды адаптации. 

Социальная адаптация как механизм 

социализации. Уровни социальной адаптации. 

Адаптация как процесс и результат. Личностно-

субъективные и внешне объективные факторы 

социальной адаптации. Факторы успешной 

социальной адаптации. Механизмы социальной 

адаптации. Виды социальной адаптации. Уровни 

адаптации. Адаптация личности в 



52 

социокультурной среде. Профессиональная 

адаптация. Социальная адаптация лиц, 

переживших экстремальные потрясения. 

Социальная адаптация лиц, освободившихся из 

мест заключения. Социальная адаптация 

выпускников детских домов. Социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями. 

Социальная дезадаптация: признаки, причины, 

факторы. Технология регулирования процессов 

социальной адаптации. Роль социального 

работника в решении проблемы социальной 

адаптации клиента. Роль социального работника в 

оказании помощи по преодолению социальной 

дезадаптации клиента. 

26. Консультирование в социальной 

работе: сущность, виды, технология 

проведения. 

Понятие «социальное консультирование». 

Задачи консультирования в системе социальной 

работы. Дистантное консультирование как 

специфический вид социального 

консультирования. Семейное консультирование. 

Профессиональное и профориентационное 

консультирование. Консультирование по вопросам 

занятости. Корректирующее консультирование 

специалистов. Управленческое консультирование. 

Методы и приемы работы с клиентом в 

социальном консультировании. Принципы 

проведения социального консультирования. Этапы 



53 

проведения социального консультирования. 

Организация социального консультирования в 

центрах социального обслуживания населения. 

Профессиональные и личностные требования к 

специалистам, осуществляющим 

консультационную деятельность. 

27. Профессионально значимые ценности 

социальной работы: сущность, типология, 

место и роль ценностей в социальной работе. 

Философские, этические, 

профессиональные, нравственные, 

гуманистические ценности социальной работы. 

Профессиональный долг и профессиональная 

ответственность в социальной работе. Долг и 

ответственность социального работника перед 

обществом и государством, перед профессией, 

профессиональной группой, клиентом и перед 

собой. 

28. Особенности этического кодекса 

социальной работы. Деонтология социальной 

работы. 

Деонтология как учение о долге и должном 

поведении. Принципы деонтологии социальной 

работы – личной ответственности, 

компетентности, рационального подхода к 

решению поставленных задач. Правовая 

регламентация личности, инициатива и творческий 

подход, организованность и дисциплина, контроль 

и проверка исполнения, Доверие и свобода 
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действий. Подотчетность. 

29. Профессионально-этические 

требования к профессиограмме социального 

работника. 

 Профессиональное мастерство как 

совокупность качеств специалиста, отражающих 

степень его квалификации. Критерии качества 

профессионализма, имеющие как правовой, так и 

этически-личностный характер. 

30. Организация социальной защиты 

населения на федеральном и региональном 

уровнях. 

 Социальна защита как система мероприятий 

федерального, регионального уровня, а также 

деятельность общественных организаций по 

обеспечению гарантированных благ, достаточных 

жизни и деятельного существования  человека. 

Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи» № 178-ФЗ (с изм. на 

29.12.2015). Пенсионный фонд РФ, фонд 

социального страхования РФ, фонд обязательного 

медицинского страхования. 

31. Права и обязанности социальных 

работников, занятых в государственном и 

муниципальных секторах социального 

обслуживания. 

Права социального работника на получение 

информации от подопечных, о членах семьи, о 

состоянии здоровья, право на привлечение 
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родственников для оказания помощи подопечным, 

на использование личных документов подопечного 

для заполнения установленной  документации. 

Ответственность социального работника за 

нарушение за нарушение трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

соответствии со ст. 419 Трудового кодекса РФ. 

32. Благосостояние населения: понятие, 

структура, дифференциация и динамика. Связь 

благосостояния населения с экономической 

политикой государства. 

 Благосостояние населения и социальная 

политика. Основные показатели дифференциации 

доходов населения в РФ. Мера государственного 

участия в распределении доходов населения. 

Уровень качества жизни. Социальные гарантии и 

стандарты. Прямая поддержка доходов граждан 

через систему социального обеспечения. 

33. Бедность как проблема современного 

общества. 

Бедность как социально-правовое явление.  

Концепции определения бедности: абсолютная 

концепция бедности; относительная концепция 

бедности; субъективная концепция бедности; 

депривационный подход. 

 Отличие бедности от нищеты, ее причины и 

взаимосвязь с маргинализацией населения. 

Подходы к определению и измерению бедности, ее 

масштабы и глубина. Рассмотрение категорий 
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«прожиточный минимум» и «уровень 

малообеспеченности», определение границ 

бедности. Социальная политика и ее роль в 

преодолении бедности. Исследование динамики 

бедности в России. Влияние экономического 

кризиса на уровень жизни населения. Комплекс 

мер социальной политики, направленных на 

профилактику и преодоление бедности. 

34. Социальные гарантии, льготы и 

выплаты. 

Социальные гарантии как предельные 

границы реализации социальных прав, 

признанные в обществе необходимыми и 

возможными с позиции достигнутого уровня 

развития. Наличие в государстве ресурсов для их 

реализации, зафиксированное в виде норм 

национального законодательства. Социальные 

риски: болезнь, материнство, беременность и 

роды, инвалидность, старость, безработица, потеря 

кормильца, смерть, обеспеченные льготами и 

выплатами в РФ. 

35. Экономические основы деятельности 

организаций, учреждений и служб социального 

обслуживания. Источники и виды 

финансирования социальной работы. 

Экономическая деятельность учреждений 

социального обслуживания: планирование, 

финансирование, кадровая политика, организация 

и оплата труда работников. Источники 
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финансирования социальных служб: нормативные 

отчисления из бюджета федерального, 

регионального и местного бюджета.  Поступления 

из фонда социальной поддержки, 

благотворительные пожертвования и взносы. 

36. Понятие, факторы, функции, границы, 

структура и типология конфликтов в 

социальной работе. 

Объективные и субъективные причины 

возникновения конфликтных ситуаций в 

социальной работе. Взаимосвязь конфликтов и 

стрессовых состояний в социальной работе. 

Конфликты как условия и средства проявления 

агрессии и насилия. Конфликтогенная специфика 

особенностей характера клиентов в социальной 

работе. 

37. Динамика конфликта. Деструктивный 

и конструктивный пути развития конфликтов в 

социальной работе. Методика разрешения 

конфликтов в процессе социальной работы. 

Психологическая типология личности в 

конфликтном взаимодействии в социальной 

работе. Психотипы деструктивного поведения 

различных социальных групп: социальных сирот, 

трудных подростков, пожилых людей, безработных 

и т. д. Мотивация конфликтного взаимодействия и 

ее виды. Социальная работа с кризисной 

личностью. Стили конфликтного поведения: 

уклонение от конфликта, односторонняя уступка, 
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сотрудничество, соперничество, компромисс, 

консенсус. Формирование навыков разрешения 

конфликтов. 

38. Управление конфликтами в 

социальной работе: понятие, сущность, 

основные этапы и методы. Роль руководителя в 

конфликте и его функции. Профилактика 

конфликтов  в организации: сущность и 

способы.  

Социальное партнерство как форма 

профилактики конфликта. Управление 

конфликтом: общение как коммуникативный 

процесс. Технология переговорного процесса, 

управление коммуникацией в конфликте. Анализ 

трудностей в переговорном процессе. 

Практические навыки в разрешении конфликта. 

39. Методы исследования в социальной 

работе. 

Значение методологического подхода. 

Исследовательские методы и методики (общая 

характеристика) Методы эмпирического 

исследования (общая характеристика). Методы 

теоретического исследования. Изучение и 

использование передового опыта. Всеобщие 

философские методы, общенаучные методы, 

частные, специальные методы. Классификация 

методов. Организационно-распорядительные 

методы, психолого-педагогические методы, 

методы социальной работы с позиции 
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взаимодействия клиента и социального работника. 

Методы планирования и организации 

исследований в области социальной работы. 

Этические правила проведения исследования в 

социальной работе. Влияние личностных 

характеристик исследователя на ход исследования 

и его результаты 

40. Социологическое исследование как 

инструмент познания проблем социальной 

работы. 

Классификация социологических 

исследований (теоретико-прикладные и 

прикладные). Типы социологических 

исследований: формулятивное (разведывательное) 

исследование, описательное (дескриптивное) 

исследование, аналитико-экспериментальное 

исследование. Специфика социологического 

подхода в социальной  работе. Программа 

социологического исследования. Предмет и объект 

социологического исследования. Цель, задачи, 

гипотеза социологического исследования. 

41. Организация исследования в 

социальной работе. 

Разработка программы исследования. Ее 

назначение и основные функции,  основные  части 

программы:  методологическая и методическая.  

Проблемная ситуация  исследования в 

области социальной работы. Процесс перевода 

проблемной ситуации в формулировку проблемы. 
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Примерная структура описания проблемы в 

области социальной работы. Классификация  

проблем в области социальной работы.  Ошибки, 

допускаемые при выдвижении проблем. 

Определение цели и задач исследования в 

области социальной работы. Основные и 

дополнительные задачи. Последовательность 

выдвижения задач в зависимости от основной цели 

исследования. 

Определение  объекта   и   предмета  

исследования.  Необходимые  характеристики  

объекта. Интерпретация основных понятий.   

Формулировка гипотез   исследования.  Виды  

гипотез.   Основные требования,  предъявляемые к  

гипотезе. 

Определение объема выборки в области 

социальной работы. Генеральная  совокупность  и  

выборочная   совокупность. Репрезентативная  

выборка.  Оптимальный объем  выборки.  Виды  

выборок. Краткая характеристика основных типов 

выборки. Основные правила для построения 

надежной выборки. 

Виды  шкал, используемых в исследованиях 

в области социальной работы.  

Описание используемых методов сбора 

первичной  информации. Логическая структура 

используемого  инструментария. Методика 

обработки информации. 

Общий план  и  рабочий   план исследования.    



61 

Пилотажное  исследование. 

42. Сущность и место опроса в 

социологических исследованиях проблем 

социальной работы. Анкетирование. 

Достоинства и недостатки опросного метода. 

Методические требования к разработке вопросов. 

Разновидности социологического опроса: 

анкетирование, интервьюирование, углубленное 

интервьюирование, фокусированное 

интервьюирование, нарративное интервью. 

Специфика их применения. Организационные 

формы проведения опроса: по месту работы (в 

частности, экспертный), по месту жительства 

(населения), по месту учебы (отдельные слои 

населения), на улице, в магазине и т.п. Опросы 

массовые (населения) и специализированные 

(экспертов) – в зависимости от источника 

информации. 

Понятия «анкетный опрос» и «анкета». Виды 

анкетирования. По объему – сплошное и 

выборочное анкетирование. По способу общения – 

личное и заочное анкетирование. По способу 

распространения анкет – прессовое, почтовое (в 

том числе по электронной почте), раздаточное; 

анкетирование на сайтах. По процедуре 

проведения – групповое и индивидуальное 

анкетирование. Отличие анкетирования от 

интервью. Этапы анкетирования: 

подготовительный, оперативный, 
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результатирующий. 

43. Специфика проведения интервью с 

различными группами населения. 

Применение   интервью (беседы) в 

социальной работе.  Специфика интервью (беседы) 

в социальной работе. Достоинства и   недостатки 

метода интервью. Интервью  по месту жительства 

и по месту  работу.  Процедура  интервью: выбор  

объекта; определение места и времени интервью; 

запись ответов и оформление. Ситуация интервью.    

Классификация интервью: разведывательное,  

контрольное,  основное интервью.  Способы 

регистрации ответов. 

Функции интервьюера.  Требования  

предъявляемые  к   интервьюеру.  Подготовка   

интервьюера.   Эффект   интервьюера.   Контроль  

качества  интервьюера.  Цели первой встречи 

(интервью) социального работника с клиентом. 

Способы регистрации данных. Требования, 

предъявляемые для   успешного  проведения 

исследования. 

Телефонное интервью.  Условия 

эффективного применения телефонного  интервью. 

44. Метод социологического наблюдения в 

практике социальной работы. 

Метод наблюдения, его разновидности. 

Научное и обыденное наблюдение. Этапы 

наблюдения. Метод экспертного оценивания в 

психологии, его разновидности. Объективные  и 
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субъективные недостатки метода наблюдения.  

Классификация видов наблюдения: 

структурализованное и неструктурализованное; 

систематическое и несистематическое; 

непосредственное (прямое) и косвенное; 

контролируемое и неконтролируемое; открытое и 

скрытое; включенное и невключенное; полевое, 

лабораторное и лабораторно-полевое наблюдение. 

Основные области применения метода 

наблюдения. Применение наблюдения в процессе 

исследований в области социальной работы. 

45. Применение социометрического 

метода в области социальной работы. 

Области применения социометрии. Понятие 

«социометрическая процедура». Требования к 

проведению социометрического опроса. 

Особенности социометрической методики и 

социометрических вопросов. Процедура 

проведения социометрического исследования. 

Обработка и представление социометрических 

данных. Обработка результатов исследования, 

социоматрица и социограмма.  

46. Методика проведения эксперимента в 

социальной работе. 

Место и роль эксперимента в социальной 

работе. Недопустимость механического переноса 

методик естественнонаучных экспериментов в 

практику социальной работы. Классификация 

экспериментов, проводимых в социальной сфере. 
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Основные требования к организации 

эксперимента и его процедуре в области 

социальной работы. Главные этапы в постановке 

эксперимента. Контрольные и экспериментальные 

группы. Влияние условий на проведение 

эксперимента. Виды переменных в эксперименте, 

их измерение и контроль. Ошибки  при 

проведении эксперимента. Средства измерения в 

эксперименте. Анализ результатов эксперимента. 

Проверка обоснованности выводов. 

47. Метод анализа документов в 

социальной работе 

Понятия «документальная информация» и 

«документальный источник». Документальные 

источники как объект изучения социальных наук. 

Классификация документов. Изучение 

документации, основные виды анализа 

документации. Виды анализа документов: 

традиционный, классический (внешний и 

внутренний) и формализованный (контент-анализ). 

Качественный и количественный анализ 

документов. Осуществление внешнего анализа на 

первом этапе исследования, на втором – 

внутреннего. Недостатки традиционного анализа, 

возможность субъективных смещений в 

восприятии и интерпретации содержания 

документа. Специальные методы анализа 

документа: исторический, литературный, 

юридический, психологический, социологический 
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и лингвистический. Причины субъективной 

интерпретации документов. Типичные ошибки при 

анализе документов. 

48. Семья как основной социальный 

институт. Типология и функции семьи. 

Семья как социальный институт и как малая 

социальная группа. Интегральные характеристики 

семьи: психологическое здоровье, функционально-

ролевая согласованность, социально-ролевая 

адекватность, эмоциональная удовлетворенность, 

адаптивность в микросоциальных отношениях, 

устремленность на семейное долголетие. 

Коммуникативная, интерактивная и перцептивная 

роль семьи. Репродуктивная, воспитательная, 

хозяйственно-бытовая, экономическая, социально-

статусная, досуговая, эмоциональная, сексуальная 

функции семьи. Семья как сфера духовного 

общения, как сфера первичного социального 

контроля. 

49. Место, роль, виды и типы 

педагогической деятельности в системе 

социальной работы. 

 Сущность и классификация педагогических 

методов в социальной работе. 

Метод формирования сознания личности, 

метод организации деятельности, методы 

стимулирования. Метод убеждения, поощрения и 

наказания. Психолого-педагогическое воздействие 

в социальной работе: методы речевого 
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воздействия, методы регулирования активности, 

методы стимулирования деятельности, методы 

организации деятельности. 

50. Показатели здоровья, индивидуальное 

и общественное здоровье. Формирование 

здорового образа жизни. 

Здоровье как состояние физического, 

душевного, сексуального и социального 

благополучия, и способность приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям внешней и 

внутренней среды и процессу старения. 

Индивидуальное здоровье как субъективное 

ощущение человека. Общественное здоровье как 

сложная динамическая система, учитывающая 

демографические показатели, показатели 

физического развития населения, показатели 

заболеваемости, травматизма и инвалидности. 

Здоровый образ жизни как важнейшая социальная 

технология, как способ сохранения, 

восстановления и улучшения здоровья населения. 

51. Основные модели социальной 

политики и социальной работы в России и за 

рубежом: основные элементы системы 

социальной защиты. 

Основные элементы системы социальной 

защиты в области доходов и потребления: ФЗ № 

134 «О прожиточном минимуме в РФ» (в ред. на 

3.12.2012), ФЗ № 165 «Об  основах обязательного 

социального страхования в РФ» (в ред. на 
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03.07.2016), ФЗ №167 «Об обязательном 

пенсионном страховании» (в ред. на  19.12.2016 ), 

ФЗ № 173 «О трудовых пенсиях в РФ» (в ред. 

04.06.2014 с учетом Постановления 

Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 N 29-П).  

 Американская и европейская модели 

социальной защиты населения. 

52. Основные модели социальной 

политики и социальной работы в России и за 

рубежом: основные объекты социальной 

политики. 

 Основные объекты социальной политики: 

социальное страхование, социальное обеспечение, 

пенсионное обеспечение, медицинское 

страхование. Ранок труда, государственные 

социальные стандарты, социальная безопасность, 

образование, экологическая безопасность. Связь 

социальной политики с темпами экономического 

роста. Модель Бисмарка (континентальная), 

модель Бевериджа (англосаксонская). Российская 

модель, тяготеющая к континентальной. 

53. Молодежь  как объект социальной 

работы:  молодежь как половозрастная группа, 

проблемы социализации молодежи, политика 

российского государства в отношении 

молодежи. 

Социально-демографические особенности 

молодежи как социальной группы. Концепция 

государственной молодежной политики в РФ. 
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Система учреждений социального обслуживания 

молодежи. Правовая основа социальной работы с 

молодежью. 

54. Дети-сироты как объект социальной 

работы; современное сиротство: его виды, 

причины, масштабы. Социальное 

обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Правовые основы опеки и попечительства. 

Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. 

Опекунство, попечительство и патронаж как 

законодательно закрепленные формы социальной 

работы с несовершеннолетними. Усыновление. 

Приемная семья. Альтернативные формы 

попечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

55. Инвалидность как социальная 

проблема: понятие инвалидности, 

количественно-качественная характеристика 

основных групп инвалидности, важнейшие 

проблемы инвалидности. Деятельность 

социальных служб (учреждений) по 

обслуживанию инвалидов.  

Нормативно-правовая база работы с 

инвалидами. Основополагающие документы 

мирового сообщества – Всеобщая декларация прав 

человека (1948), Декларация о правах инвалидов 

(1975), Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей (2000), 
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Конвенция и Рекомендации о профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов (1983). 

Врачебно-трудовые экспертные комиссии в 

РФ. Первая, вторая и третья группы инвалидности.  

Основные принципы работы с инвалидами. 

Основное содержание и виды реабилитации 

инвалидов; медицинская, психологическая, 

педагогическая, социально-экономическая 

профессиональная, бытовая формы реабилитации. 

Трудотерапия. Формы социального обслуживания: 

социальное обслуживание на дому, 

полустационарное социальное обслуживание, 

стационарное социальное обслуживание, срочное 

социальное обслуживание, социально-

консультативная помощь. 

56. Социальное обеспечение одиноких 

пожилых людей и семей, состоящих из одних 

пенсионеров.  

Особенности социальной работы с 

пожилыми людьми. Стратегия социальной 

политики при организации социальной работы с 

пожилыми людьми. Поиск стратегически важных 

составных элементов жизнедеятельности 

пожилого человека, оптимизация как поиск новых 

резервных возможностей, компенсация как поиск и 

использование новых техник и технологий. Сеть 

учреждений социального обслуживания пожилых 

людей.   

57. Миграция как проблема современного 
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общества. Содержание социальной работы с 

мигрантами.  

Миграция как вид движения населения, 

имеющий социальную значимость. Виды 

миграции: внутренняя, внешняя, добровольная, 

вынужденная, возвратная, безвозвратная. Сезонна 

миграция, трудовая миграция. Миграционная 

политика как совокупность социально-

политических концепций на миграционную 

ситуацию, организационно-правовые и социально-

экономические мероприятия, направленные на 

создание условий социальной адаптации 

мигрантов. Правовая нормативная база, 

регулирующая миграционные процессы. Закон РФ 

«О гражданстве Российской Федерации». 

58. Содержание социальной работы с 

беженцами и вынужденными переселенцами. 

  Социальная помощь беженцам и 

вынужденным переселенцам. Законы РФ «О 

беженцах» (с изм. на 22.12.2014), закон РФ «О 

вынужденных переселенцах» (с изм. на 

28.11.2015). Приказ МВД РФ «Об утверждении 

порядка предоставления вынужденным 

переселенцам безвозмездной субсидии на 

строительство или приобретение жилья» от 09. 10. 

2002., № 971. Формы помощи мигрантам 

учреждениями социальной защиты: отделения 

дневного пребывания, надомное обслуживание, 

срочная социальная помощь. 
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59. Молодые семьи как объект социальной 

работы: особенности молодых семей, их 

классификация, проблемы.  Основные формы 

государственной правовой поддержки молодых 

семей. 

Молодая семья как особая категория семьи. 

Факторы семейного благополучия и 

неблагополучия. Основные проблемы молодой 

семьи. Государственная поддержка молодой семьи 

по Федеральной целевой программе «Жилище». 

Субсидии на квартиры на первичном и вторичном 

рынке жиль, строительство собственного жилья, 

оплату части стоимости жилого помещения (для 

молодых ученых), погашение части стоимости 

первоначального взноса при ипотечном 

кредитовании. Материнский капитал. 

60. Безнадзорность детей и подростков как 

социальная проблема: динамика, масштабы, 

причины. Деятельность учреждений по 

социальной защите безнадзорных детей и 

подростков в России. 

Безнадзорный ребенок как человек 

лишенный должного надзора и присмотра. 

Причины детской безнадзорности: социальное 

нездоровье общества, неблагополучие семейных 

отношений, ослабление воспитательных 

возможностей семьи, усиление агрессии по 

отношению к детям. Актуальность безнадзорности 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
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родителей, детей из семей группы риска. 

Социальные учреждения для безнадзорных: 

приюты, центры реабилитации, службы доверия. 

61. Проблемы и специфика социальной 

работы на селе. 

Особенности ценностных ориентаций, 

психотипа сельского жителя, определяющие 

особенности социальной работы на селе. 

Социальные условия жизни, труда, быта и досуга, 

влияющие на содержание социальной работы. 

Влияние на социальную работу таких условий, как 

ограниченный доступ к услугам; ограниченность 

источников общественной и частной поддержки; 

изолированность и территориальная отдаленность; 

консерватизм и социальная инертность. 

Позитивные социально-психологические факторы, 

используя которые, необходимо строить 

социальную работу на селе: тесная связь со средой 

обитания; личное подворье; приверженность 

традициям; роль семьи; роль системы 

неформальной поддержки; межсемейная 

кооперация; роль общественного мнения. 

62. Социальная работа в пенитенциарных 

учреждениях. 

Современная российская пенитенциарная 

система как места предварительного заключения: 

изоляторы временного содержания, следственные 

изоляторы; учреждения, исправляющие наказание: 

исправительно-трудовые колонии, воспитательно-
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трудовые колонии, тюрьмы, исправительно-

трудовые колонии-поселения. Задачи социальной 

работы в учреждениях исправительной системы. 

Социальная работа как инструмент сохранения и 

развития социально полезных связей осужденных. 

Формы поддержания социально полезных связей: 

переписка, предоставление свиданий, телефонные 

переговоры, предоставление отпуска с 

краткосрочным выездом за пределы мест лишения 

свободы. 

63. Социальная работа в армии. 

Социальная работа как относительно новое 

явление в Вооруженных Силах РФ. Приказы 

министра обороны РФ № 235 от 03. 07 1995 г. и № 

79 от 28. 02. 2005 г. «О совершенствовании 

воспитательной работы в ВС РФ», от 03.12.2015 N 

717 (ред. от 29.08.2016) «Об утверждении 

Наставления по правовой работе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации». Введение 

должности офицера по социальной работе и 

профилактике правонарушений в армии и 

направления военно-социальная работа. Методы 

работы по реализации прав и льгот 

военнослужащих, их семей и гражданского 

персонала армии. Принятие военного пакета 

федеральных законов, касающихся правил 

прохождения военной службы, социальной защиты 

военнослужащих и их семей. 

64. Социальная работа в системе 
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здравоохранения. 

Основные направления медико-социальной 

работы. Патогенетическая медико-социальная 

работа как мероприятия по организации медико-

социальной помощи, проведение медико-

социальной экспертизы, социальная работа в 

отдельных областях медицины и здравоохранения. 

Профилактическая медико-социальная работа как 

предупреждение социально зависимых нарушений 

соматического, психического и репродуктивного 

здоровья, формирование здорового образа жизни, 

обеспечение социальной защиты прав граждан в 

вопросах охраны здоровья. Повышение уровня 

медицинского образования населения, совместная 

с клиентами работа по предупреждению вредных 

привычек, реабилитация больных. 

65. Социальная работа в социально-

этнической среде. 

Сущность и особенности отношений  между 

социально-этническими общностями. Основные 

причины обострения отношений между 

социально-этническими общностями. Состояние  

межэтнических отношений в трудовых 

коллективах, районе, городе, селе. Социальная 

работа с социально-этническими группами в 

широком смысле: создание условий для 

нормального функционирования всего общества; в 

узком смысле: улучшение среды обитания 

социально-этнических общностей. Три уровня 
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осуществления социальной работы в этнической 

среде: федеральный, региональный, местный. 

Решение межэтнических проблем в политической 

области, экономической области, социальной 

среде. Духовная сфера межэтнических отношений. 

66. Девиантное поведение как феномен 

общественной жизни: классификация, причины 

девиантного поведения, характеристика  форм 

и видов девиантного поведения, меры по их 

предупреждению и смягчению. 

Связь социального отклонения с понятием 

«социальная норма». Понятия «норма» и 

«отклонение от нормы» как характеристики  

процесса развития и социального поведения 

ребенка. Физические, психические и социальные 

девиации. Типичные проявления девиации. 

Девиантное, делинквентное, криминальное 

поведение. 

67.  Наркомания и токсикомания как 

формы девиантного поведения: теория и 

практика работы по предотвращению и 

избавлению от наркотической зависимости. 

Наркомания как форма проявления 

девиантного поведения. Токсикомания как 

разновидность наркомании. Особенности 

подростковой наркомании. Причины низкой 

эффективности профилактики наркомании. 

Причины и последствия подростковой 

наркомании. 
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Классификация Всемирной организацией 

здравоохранения причин наркомании: 

биологические факторы, психологические 

факторы, социально-культурное влияние на 

личность. 

68. Пьянство и алкоголизм: состояние и 

меры по их преодолению. 

Структура социально-педагогической 

деятельности с детьми, склонными к 

употреблению алкоголя. Устранение негативных 

факторов, способствующих алкоголизации детей, 

как цель социально-педагогической деятельности. 

Задачи социально-педагогической деятельности по 

профилактике пьянства и алкоголизма. 

Содержание социально-педагогической 

деятельности с различными возрастными 

категориями детей, склонных к употреблению 

алкоголя. 

69. Преступность как форма девиантного 

поведения: виды преступности и их 

характеристика, деятельность по 

профилактике правонарушений и 

реабилитации преступников.  

Преступность как негативное социально-

правовое явление, представляющее собой 

совокупность всех совершаемых противоправных 

деяний, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность. Преступление как форма 

делинквентного поведения, представляющего 



77 

собой предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние, посягающее на 

личность, а также иные охраняемые уголовным 

законом объекты и причиняющие им 

существенный вред. 

Индивидуальное воздействие на личность 

правонарушителя. Уровни воспитательно-

профилактического воздействия на личность 

правонарушителя. Реабилитационные программы 

социально-педагогической деятельности. 

70. Насилие и агрессия как формы 

девиантного поведения: понятия, виды, 

причины; жестокость и насилие в семье, по 

отношению к детям. Система социального 

обслуживания детей, испытывающих насилие и 

жестокое обращение. 

Насилие как применение различных форм 

принуждения с целью приобретения или 

сохранения превосходства, завоевания тех или 

иных прав и привилегий. Формы насилия: игровое, 

реактивное, из мести, потрясение веры, 

структурное, личное. Биологическая и социальная 

сторона агрессии. Насилие и агрессия в семье. 

Причины агрессии молодежи. Виды социальной 

помощи и социального обслуживания детей, 

испытывающих насилие и жестокое обращение: 

медицинская, правовая, психологическая, 

профилактика, социальный контроль. Основные 

принципы социальной работы по защите от 
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насилия: приоритет прав ребенка, уважение прав 

родителей, соблюдение конфиденциальности, учет 

неблагополучных факторов. 

71. Самоубийство как крайняя форма 

девиантного поведения: проблемы социального 

и психологического здоровья населения России, 

типы, причины и условия проявления 

суицидального поведения. Опыт работы с 

людьми, имеющими психологические 

отклонения, и по предупреждению самоубийств.  

Суицид как следствие социально-

психологической дезадаптации личности. 

Проблема психологического здоровья 

подрастающего поколения. Причины 

подросткового суицида: отсутствие 

взаимопонимания в семье, проблемы в школе, 

взаимоотношения со сверстниками. Профилактика 

и реабилитация суицидального поведения. 

Информационная, социальная, медико-

биологическая, социально-педагогическая 

профилактика суицидов. Технологии работы с 

людьми, склонными к суицидальным поступкам. 

72. Проблемы общения и 

взаимопонимания в социальной работе. 

Проблема формирования профессионализма 

в социальной работе. Профессиональное 

призвание социального работника. 

Профессиональное мастерство. Профессионально-

этические качества, принципы и нормы 
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деятельности социального работника. Социальное 

взаимодействие специалиста по социальной работе 

и клиента. Социальное взаимодействие как 

процесс воздействия социальных работников, 

клиентов друг на друга в процессе реализации их 

социальных интересов и потребностей. Правовые 

основы социального взаимодействия. 

«Международная декларация этических 

принципов социальной работы», «Международные 

этические стандарты социальных работников». 

«Национальный кодекс социальных работников» 

(1995) Профессиональные риски в социальной 

работе. 
 

4. Подготовка к итоговой  

государственной аттестации 

 

4.1. Подготовка к государственному  

экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену 

включает в себя как повторение вынесенных на 

экзамен учебных дисциплин, освоенных в процессе 

профессиональной подготовки, на более высоком 

уровне, так и углубление ранее приобретенных 

знаний, их закрепление и самопроверку. 

Подготовку целесообразно начать со 

структурирования каждой из тем, что впоследствии 

станет основой для ответа на поставленный в 

экзаменационном билете вопрос. Необходимо 
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выделить и уяснить: 

• сущность определенного темой социального 

феномена; 

• место и роль феномена в жизнедеятельности 

общества, системе социальной работы, его 

взаимосвязь и взаимозависимость с другими 

аспектами социальной жизни; 

• основные характеристики социального 

феномена (детерминанты, статистические и др. 

данные), характеризующие его масштабность и 

значимость; 

• исторические, правовые, экономические, 

психологические и др. аспекты феномена социальной 

жизни; 

• категориальный аппарат темы; 

• наиболее значимые подходы к изучению 

определенного темой феномена, наиболее 

значительные исследования и достижения в данной 

области; 

• основные способы и направления 

разрешения индивидуальной и социальной 

проблематики, вызванной наличием данного 

социального феномена, с учетом исторического 

отечественного и зарубежного опыта; перспективы 

развития феномена и развития общества с учетом его 

наличия. 

Изучение темы целесообразно начать с анализа 

базовой литературы по учебной дисциплине. Как 

правило, базовые учебники (учебные пособия), 
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имеющие гриф Министерства образования или 

рекомендацию УМО вузов России по образованию в 

области социальной работы, могут дать общее 

представление о содержании темы, но этих сведений 

может быть недостаточно для исчерпывающего 

ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует, 

не ограничиваясь базовым учебным изданием, 

проанализировать ряд других специальных изданий, 

которые дадут возможность более подробно 

рассмотреть некоторые специфические аспекты 

изучаемого феномена и его проблематику, глубже 

изучить специальные методы разрешения 

выявленных проблем, проанализировать 

накопленный в этом отношении отечественный и 

зарубежный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в 

процессе подготовки к экзамену следует реализовать 

интегративно-комплексньй подход к изучению 

различных феноменов социальной жизни, а значит, 

уметь системно анализировать и оценивать 

исторические, правовые, этические, политические и 

прочие аспекты и компоненты темы, выявлять их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Значительное место в процессе подготовки к 

экзамену занимает изучение нормативно-правовых 

актов и периодической литературы, которые, с одной 

стороны, позволяют очертить правовое поле темы, 

а с другой – дают представление о традиционном и 

инновационном аспектах ее содержания. Суждения 

выпускника на государственном экзамене в 
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отношении приведенных в периодических изданиях 

примеров конкретной деятельности специалистов 

могут стать основанием для определения степени его 

профессиональной компетентности. 

 

4.2. Подготовка выпускной  

квалификационной работы 

 

Прежде всего выпускная квалификационная 

работа должна содержать историю вопроса, то есть 

историю изучения данной темы другими авторами. 

Этому обычно посвящена первая глава. При 

реферировании научной и научно-методических 

изданий по теме ВКР особое внимание следует 

уделить литературе за последние пять лет, включая 

не только публикации монографического характера 

(они, как правило, уже содержат историю 

вопроса), но и материалы реферативных журналов, 

авторефератов диссертаций, статьи в журналах, 

специализирующихся на данной тематике, 

сборниках материалов научных и научно-

практических конференций и др. Реферируя 

специальные издания, можно понять ход и 

результаты проведенных ранее исследований, 

проанализировать различные точки зрения на 

решения выдвинутых проблем.  

Это позволит не только сформировать 

основную, реферативную, часть первой главы ВКР, 

но и описать в ее конце ту ключевую проблему, на 
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разрешение которой были нацелены все 

проведенные ранее исследования. Ключевая 

проблема может стать основной и для работы, 

выполняемой при подготовке второй главы ВКР. 

На основе материалов первой главы можно 

обосновать актуальность темы и одновременно 

понять, что нового по сравнению с ранее 

полученным может содержать вторая глава. 

Достижение целей, решение задач 

собственного исследования, ход и результаты 

которого будут представлены во второй главе, 

предполагают разные виды научной и научно-

технологической, научно-методической 

деятельности.  Все многообразие видов, форм 

научной работы целесообразно согласовать с 

научным руководителем. В общем виде ход 

исследования, представленного в ВКР, может быть 

таким.   

1. В первой главе ВКР на основе изученной 

литературы определяется ключевая проблема и 

предполагается алгоритм ее решения. Сначала он 

проверяется в ходе мысленного эксперимента – с 

его описания можно начать вторую главу. Уже на 

данной стадии научной работы могут быть 

обнаружены слабые места, которые потребуют 

дополнительных усилий мысли. Так окончательно 

определяется то, что можно будет назвать 

основной гипотезой. Она, конечно, потребует 

подтверждения не только на уровне мысленного 
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эксперимента, но и непосредственно в 

практической деятельности, в нашем случае – в 

ходе экспериментальной социальной работы. 

Причем при практической проверке и при 

написании второй главы гипотеза снова может 

претерпеть существенные изменения. Это заставит 

автора ВКР вернуться к концу первой главы и 

откорректировать его содержание. 

2. Надо помнить, что эксперименты, 

результаты которых приводят к полномасштабному 

пересмотру взглядов научного сообщества на ту 

или иную проблему, крайне редки. Обычно ученый 

ставит перед собой более простую задачу – 

ответить на какой-либо конкретный вопрос. 

Именно этот вопрос и можно определить для себя 

как ключевую научную, научно-методическую 

проблему, решаемую при подготовке второй главы 

ВКР.  Не следует забывать также, что конкретно в 

социальных экспериментах участвуют живые 

люди, в том числе дети, и надо помнить об их 

безопасности. 

 3. Современная наука о человеке и обществе 

допускает разные аспекты исследовательской 

деятельности: демографический, медико-

биологический, социальный, профессиональный, 

социально-экономический, социально-

психологический, социокультурный, языковой, 

социально-политический и др. И не все требует 

экспериментальной проверки. Поэтому стоит 
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заранее подумать, как будут собраны данные для 

научных и научно-методических обобщений во 

второй главе ВКР. Важно заранее предусмотреть 

два момента: 1) когда будете собирать данные и 2) 

какие они будут. Измерения надо проводить в 

условное время или, если необходимо, через 

регулярные интервалы. Если поместить данные в 

таблицы, сделать обобщения будет намного легче. 

Систематизируйте материал таблиц и не забудьте 

обозначить резко контрастирующие значения. 

5. Непосредственно в процессе научной 

работы происходит теоретическая интерпретация 

и операционализация понятий, выявляются 

эмпирические показатели и индикаторы. Важная 

роль при подготовке второй главы ВКР 

принадлежит научным наблюдениям, которые 

различаются по степени формализации 

(стандартизованные и нестандартизованные), 

позиции наблюдателя (включенные и 

невключенные), месту наблюдения (полевые и 

лабораторные) и т.д. В ходе любого наблюдения 

готовится специальный методический 

инструментарий: дневники, карточки 

наблюдателей, инструкции. Большую роль играет 

документальный метод (используются разные 

виды документов: рукописные и печатные, записи 

на кино-, фото-, видеопленке, личные и безличные, 

официальные и неофициальные, первичные и 

вторичные). Исследование может строиться на 
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опросах: интервью (документальных, экспертных, 

стандартизированных (формализованных), 

клинических, фокусированных, ненаправленных, 

групповых, индивидуальных, телефонных), 

анкетировании и др. 

6. В конце второй главы необходимо, 

проанализировав все полученные данные, сделать 

вывод обобщающего характера. Была ли верна 

гипотеза? Какие тенденции можно выделить в 

развитии наблюдаемых процессов? Столкнулись 

ли с чем-то неожиданным? Остались ли вопросы, 

которые могут составить основу для следующего 

исследования, нового эксперимента? 

7. В заключении ВКР кратко обобщается 

материал первой и второй глав. 

8. Введение к выпускной работе обычно 

пишут по завершении исследования, и оно состоит 

из следующих частей:  

– актуальность темы исследования;  

– объект исследования;  

– предмет исследования;   

– цель и задачи исследования;  

– степень разработанности проблемы и 

теоретические предпосылки исследования; 

– научная новизна исследования; 

– теоретическая значимость результатов 

исследования; 

– практическая значимость результатов 

исследования; 
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– положения, выносимые на защиту; 

– апробация исследования; 

– структура ВКР. 

9. Список основной использованной 

литературы составляется в соответствии с 

действующими ГОСТ’ами. Примеры 

библиографических записей можно найти на сайте 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

раздел «Ярославский педагогический вестник» по 

адресу http://vestnik.yspu.org/?page=biblio_format, 

доступ свободный. 
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стандарты (принято на общем собрании МФСР) 

[Текст] // Российский журнал социальной работы. 
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– 1995. № 2. С. 122-126. 

30. Юзефавичус, Т.А. Технология 

социальной работы с молодежью: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. Образования 

[Текст]  / Т.А. Юзефавичус. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

– 224 с. 
 

6. Интернет-ресурсы 
 

№ 

п/п 

Название  

электронног

о ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используем

ый для 

работы  

адрес 

1. EBSCO Универсальная база 
данных зарубежных 

полнотекстовых научных 

журналов по всем 

областям знаний. 
Содержит электронные 

версии периодических 

изданий, предлагаемых  
компанией EBSCO 

Pablishing 

Доступ с 
любого 

рабочего 

места на 

территории 
Ресурсного 

центра 

университет
а 

2. Электронная 

библиотека 
диссертаций 

Российской 

Государствен
ной 

Библиотеки 

Российская 

Государственная 
библиотека (РГБ) 

является хранилищем 

подлинников диссертаций 
по всем областям знаний 

http://diss.rsl.

ru/ 
Доступ из 

сети 

Интернет 

3. Универсальн

ые базы 
данных 

Издания по 

общественным и 
гуманитарным наукам 

http://www.e

bibliote-
ka.ru/search/

simple/ 
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4. Университетс

кая иблиотека 
онлайн 

Является 

информационно-
образовательным 

порталом, 

предоставляющим 

коллекции электронных 
книг и другие 

информационные 

сервисы 

http://www.b

iblioclub.ru/ 
Доступ из 

сети 

Интернет 

5. ЭБС 

Издательског

о Дома 

«Инфра-М» 

Специализированный 

электронный ресурс, по 

которому представлена 

возможность работы с 
каталогом изданий и их 

полной электронной 

версией книг, 
выпущенных 

издательствами Группы 

компаний «ИНФРА-М» 

 

 

Доступ из 

сети 
Интернет 

6. ЭБС Book.ru Единая система доступа к 
коллекции электронных 

версий книг современной 

учебной и научной 
литературы 

http://book 
Доступ из 

сети 

Интернет 

7. Электронная 

библиотека 

полнотекстов
ых 

документов 

Разработана и ведется 

библиотекой 

Университета. 
Электронные издания 

представлены в разделах: 

учебная литература и 
монографии, 

методические пособия и 

программы, материалы 

конференций, сборники 
научных трудов, 

авторефераты 

диссертаций, периодика, 

http://elib.gu

u.ru 

Доступ из 
сети 

Интернет 
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история ГУУ 

8. Psychology.ru Специализированный 

электронный ресурс, по 
которому представлена 

возможность работы с 

книгами по психологии, 
публикациями, 

психологическими 

тестами 

http://psycho

logy.ru/info 
Доступ из 

сети 

Интернет 

9. ЭБС 
"Koob.ru” 

"Koob.ru” - это самая 
большая электронная 

библиотека Рунета. 

Библиотека бесплатных 
электронных книг 

http://koob.r
u 

Доступ из 

сети 
Интернет 

10. Портал 

Psicho.org.ua 

Портал Psicho.org.ua - 

электронная библиотека, 

посвященная психологии 
и другим наукам. 

http:// 

psicho.org.ua 

Доступ из 
сети 

Интернет 

11 Университетс
кая 

информацион

ная система 

РОССИЯ 
(УИС 

РОССИЯ) 

Университетская 
информационная система 

РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и 

поддерживается как 
электронная библиотека 

для учебных программ и 

исследований в 
гуманитарных науках 

http://uisrussi
a.msu/is4/ma

in.jsp 

 

 

7. Глоссарий 
 

А 

Адаптация предполагает усвоение 

действующих ценностей и норм, овладение 

соответствующими средствами и нормами 
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деятельности и тем самым до некоторой степени 

уподобление индивида другим членам этой же 

общности (Рожков М.И.).  

Адаптация социальная – процесс и 

результат активного приспособления человека к 

условиям и требованиям социальной среды. 

Содержанием его является сближение целей и 

ценностных ориентаций группы и входящего в нее 

индивида, усвоения им групповых норм, традиций, 

социальных установок, принятие на себя 

социальных ролей. Является одним из механизмов 

социализации личности. Может принимать 

пассивную форму конформизма или более 

активную форму воздействия на цели, ценности, 

установки и нормы группы или более широкой 

социальной общности. Интеграция и 

конфронтация с обществом – две стороны и 

неотъемлемые части социальной адаптации. 

Активность – усиленно деятельное 

состояние отражения и преобразования 

действительности, принимающее ведущее участие 

в развитии человека, становлении его личности. 

Активность социальная – одна из 

характеристик поведения личности или группы 

людей относительно защиты интересов, 

ценностей, идеалов.  

Анализ ситуации – изучение параметров 

управляемого объекта, сложившихся внешних 

условий и конкретных ситуаций его 
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функционирования при разработке или реализации 

управленческого решения. 

Асоциальные явления  – социальные 

явления, несовместимые с требованиями 

общечеловеческих социальных норм (наркомания, 

алкоголизм, противоправные деяния). 

Ассертивное поведение – уверенное 

неагрессивное поведение, когда человек четко 

осознает собственные права и цели, но при этом 

также учитывает права и цели других людей.  

 

Б 

Безнадзорность – отсутствие или 

недостаточность контроля за поведением и 

занятиями детей и подростков. 

Безнадзорный ребенок – 

несовершеннолетний ребенок, контроль за 

поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и 

содержанию со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц. 

Беспризорность – отсутствие у детей 

семейного или государственного попечения, 

педагогического надзора и нормальных условий 

жизни. 

Беспризорные дети – дети, не имеющие 

родительского или государственного попечения, 

постоянного места жительства, соответствующих 
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возрасту позитивных занятий. 

Брак – исторически обусловленная, 

санкционируемая и регулируемая обществом 

форма отношений между мужчиной и женщиной, 

устанавливающая их права и обязанности по 

отношению друг к другу и детям.  

В 

Ведущие виды деятельности – те виды 

деятельности, которые в соответствующем 

возрасте или в данный период жизни человека  

являются для него главными, вызывают 

наибольший интерес и наиболее заметно влияют 

на его психологическое развитие. 

Взаимодействие – процесс 

непосредственного или опосредованного 

взаимного влияния людей друг на друга, 

предполагающий их взаимную обусловленность 

одними задачами, интересами и совместной 

деятельностью. 

Включенность – личностное состояние по 

отношению к событию, несущее в себе 

объективный и субъективный компоненты. 

Объективным компонентом является участие 

молодого человека в событии, субъективным – 

отношение его к событию (М.И. Рожков, 

«Юногогика»). 

Воспитание – целенаправленный процесс 

формирования гуманистических качеств личности, 

основанный на взаимодействии воспитанника и 
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окружающей социальной среды (М.И. Рожков). 

Воспитательная работа – 

профессиональная деятельность по организации 

воспитательного процесса в образовательном 

учреждении и открытом социуме. В.р. 

предполагает выбор форм и методов воспитания 

учащихся в соответствии с поставленными 

воспитательным задачами и сам процесс их 

реализации. При этом прежде всего эта работа 

предполагает организацию совместной 

деятельности педагогов и учащихся. В.р. 

обеспечивает регулирование отношений 

социальных институтов, оказывающих 

существенное влияние на ребенка. 

Последовательность реализации воспитательных 

задач определяется многими факторами, но в 

первую очередь она отражает возможности как 

учащихся, так и педагогов, а также уровень 

развития воспитательной системы. 

Воспитательная система – комплекс 

воспитательных целей, людей, их реализующих в 

процессе целенаправленной деятельности, и 

отношений, возникающих между её участниками. 

Воспитательный процесс – целостная 

динамическая система, системообразующим 

фактором которой являются цели взаимодействия 

педагога и ученика, в котором отражаются задачи 

развития личности. 

Г 
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Государственная защита – это защита 

личности со стороны одного из главных 

институтов общества – государства. Под 

педагогической защитой понимается система 

действий со стороны органов образования, 

направленная на нейтрализацию негативных 

влияний (Рожков М.И.). 

Государственная поддержка молодежных 

и детских объединений – совокупность мер, 

принимаемых органами государственной власти 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством РФ в области государственной 

молодежной политики в целях создания и 

обеспечения правовых, экономических и 

организационных условий, гарантий и стимулов 

деятельности таких объединений, направленной на 

социальное становление, развитие и 

самореализацию детей и молодежи в 

общественной жизни, а также в целях охраны и 

защиты их прав. 

Государственная семейная политика – 

представляет собой целостную систему 

принципов, оценок и мер организационного, 

экономического, правового, научного, 

информационного, пропагандистского и кадрового 

характера, направленных на улучшение условий и 

повышение качества жизни семьи. 

Государственная социальная помощь – 

предоставление малоимущим за счет средств 
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соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ социальных пособий, субсидий, компенсаций, 

жизненно необходимых товаров. 

Гражданское общество – взаимодействие 

всех социальных групп в обществе. 

Д 

Девиантное поведение – система поступков 

или отдельные поступки человека в зависимости 

от его возраста, носящие характер отклонения от 

принятых в обществе норм (уровни: 

докриминогенный, криминогенный). 

Делинквентность – одна из форм девиации. 

Представляет собой проявление крайних форм 

нарушения социальной регуляции поведения 

(мелкое хулиганство, мелкие кражи, 

антидисциплинарное поведение, побеги из дома, 

бродяжничество, ранняя алкоголизация, 

токсикоманическое поведение, наркотизм, 

девиации сексуального поведения, суицидальное 

поведение).  

Депрофессионализация – окончательная 

или временная утрата навыков работы в рамках 

официально полученной профессии, 

специальности вследствие долгого перерыва в 

работе. 

Дети, подростки «группы риска» – дети, 

которые в силу различных причин генетического, 

биологического и социального свойства приходят в 

школу уже психически и соматически 
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ослабленными, социально запущенными, с риском 

школьной и социальной дезадаптации. 

Детские общественные организации – это 

самодеятельные объединения детей и подростков, 

призванные удовлетворять их разнообразные 

интересы и выражающие их общественно-

политические устремления. 

Детские объединения – объединения, в 

которые входят граждане в возрасте до 18 лет и 

совершеннолетние граждане, объединившиеся для 

совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих 

способностей и социальное становление членов 

объединения, а также в целях защиты своих прав и 

свобод.  

Детское самоуправление – 

демократическая форма организации коллектива 

детей, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения групповых целей 

(Рожков М.И.). 

Деятельность – совокупность сознательных 

действий человека для достижения какой-либо 

цели.  

Динамика семьи – это изменение структуры 

семьи и ее функций в зависимости от этапов ее 

жизнедеятельности. 

Дисфункциональная семья – семья, плохо 

или совсем не выполняющая основные семейные 



102 

функции. 

Досуг – возможность человека заниматься в 

свободное время разнообразной деятельностью по 

своему выбору. 

Ж 

Жизненная позиция личности – 

сложившиеся моральные принципы и ценностные 

установки, определяющие поведение человека. 

Жизненный цикл семьи – совокупность 

ряда характерных для нуклеарной семьи 

важнейших событий, происходящих в промежутке 

времени существования семьи. 

З 

Задачи развития семьи – те требования, 

предъявляемые внешней средой, с которыми 

члены семьи и семья как система должны 

справиться для того, чтоб успешно развиваться 

дальше и становиться более организованной и 

сложной системой. 

Закономерности – устойчивые тенденции 

изменений, объективные связи явлений, 

определяющие их изменения.  

Занятость – деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок или 

трудовой доход.  

И 
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Игра – занятия, действия, формы общения 

детей, не носящие обязательного характера, 

приносящие чувство радости, удовольствия от 

достижения игрового результата. И. – 

воображаемая или реальная деятельность, 

целенаправленно организуемая с целью отдыха, 

развлечения и обучения. 

Идентификация – процесс усвоения 

социальных ролей. 

Идентичность – устойчивый, личностно 

принимаемый образ себя во всем богатстве 

взаимосвязей личности с окружающим миром. 

Индивидуализация – порождается 

обостряющимися противоречиями между 

необходимостью «быть таким, как все» и 

стремлением индивида к максимальной 

персонализации, что характеризуется поисками 

средств и способов обозначения своей 

индивидуальности (Рожков М.И.). 

Индивидуальность – это уникальное 

сочетание психических, физиологических и 

социальных особенностей конкретного человека. 

Инновационная (продуктивная) игра – 

совместная деятельность, направленная на 

создание информационного продукта (решение 

какой-либо актуальной проблемы), содержащая 

обмен мнениями, в том числе и специально 

организованное их столкновение, демонстрацию 

промежуточных результатов (Рожков М.И.). 
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Инновационное проектирование – это 

инновационный процесс, результат творческой 

деятельности, направленный на качественное 

обновление технологии региональной молодежной 

политики, на разработку новых подходов в 

решении молодежных проблем. 

Интериоризация – включение социальных 

норм и ценностей во внутренний мир человека, их 

принятие и становление привычными в сознании.  

К 

Коммуникабельность – способность 

человека к коммуникации, установлению 

контактов и связей. 

Коммуникативная компетенция – 

способность решать средствами языка актуальные 

задачи общения; умение сотрудника пользоваться 

фактами языка и речи для реализации целей 

общения. 

Концепция – одна из форм, посредством 

которой излагаются основная точка зрения, 

ведущий замысел, теоретические исходные 

принципы построения педагогических систем или 

процессов (М.И. Рожков). 

Клуб – общественная организация, 

объединяющая людей на основе общности, 

близости интересов, сходства занятий. (Ожегов 

С.И. Толковый словарь современного русского 

языка: 70000 слов/ Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 21 

издание. Перераб. и доп. – М.: Рус. яз.1984). 
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Клубная деятельность – деятельность, 

организуемая на принципах самодеятельности, 

самоуправления, добровольности и обусловленная 

возрастными особенностями, индивидуальными 

интересами, склонностями и способностями, а 

также социальным опытом. 

Конформизм – тенденция человека изменять 

свое поведение под влиянием других людей так, 

чтобы оно соответствовало мнению окружающих, 

стремление приспособить свое поведение к их 

требованиям. 

Конформность – подчинение личности 

групповому давлению, проявляющееся в 

изменении его поведения и установок в 

соответствии с поведением и установками членов 

группы. 

Креативность – способность создавать 

оригинальные ценности, предлагать 

нестандартные решения. 

Л 

Лидер – ведущий человек, способный 

повести за собой, пробудить интерес к делу. 

Лидерские качества:  

 компетентность – знание того дела, в 

котором человек проявляет себя как лидер; 

 активность – умение действовать 

энергично, напористо; 

 инициативность – творческое проявление 

активности, выдвижение идей, предложений; 
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 общительность – открытость для других, 

готовность общаться, потребность иметь контакты 

с людьми; 

 сообразительность – способность 

доходить до сущности явлений, видеть их 

причины, определять главное; 

 настойчивость – проявление силы воли, 

упорства, умение доводить дело до конца; 

 самообладание – способность 

контролировать свои чувства, поведение в 

сложных ситуациях; 

 работоспособность – выносливость, 

способность вести напряженную работу; 

 наблюдательность – умение видеть, 

мимоходом отмечать важное; 

 самостоятельность – независимость в 

суждениях, умение брать ответственность на себя; 

 организованность – способность 

планировать свою деятельность, проявлять 

последовательность, собранность; 

 организаторская проницаемость – тонкая 

психологическая избирательность, способность 

понять другого человека, проникнуть в его 

внутренний мир, найти для каждого его место в 

зависимости от индивидуальных особенностей, 

настроения. 

Лидерский потенциал – это совокупность 

задатков и способностей личности 

(коммуникативных, организаторских, 
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интеллектуальных, креативных), проявляющихся в 

ситуациях взаимодействия в группе и 

позволяющих индивиду самореализоваться как 

лидеру (М.И. Рожков, «Юногогика»). 

Личностный рост – процесс реализации 

человеком своего потенциала на протяжении всей 

жизни с целью стать полноценно 

функционирующей личностью. 

М 

Мероприятие – форма воспитательной 

работы: события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые педагогами или кем-либо для детей 

с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них (беседа, лекция, экскурсия). 

Механизмы социализации – средства 

взаимодействия с социальными факторами: 

традиционный (через семью и ближайшее 

окружение); институциональный (через различные 

институты общества); стилизованный (через 

субкультуры); межличностный (через значимых 

лиц); рефлексивный (через переживание и 

осознание). 

Молодежь – социально-возрастная группа 

населения от 14 до 30 лет, которой общество 

предоставляет возможность социального 

становления, обеспечивая льготами, но 

ограничивая в дееспособности по различным 

сферам участия в жизни социума. 

Мотивация – процесс побуждения человека 
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к деятельности для достижения целей.  

Н 

Наркомания – болезнь, характеризующаяся 

непреодолимым влечением к наркотикам, 

приводящая к тяжелым нарушениям функций 

организма. 

Неформальная группа – группа, 

деятельность, которой определяется прежде всего 

активностью ее членов, а не инструкциями каких-

либо инстанций (М.И. Рожков). 

Нонкомформизм – инакомыслие, отказ 

личности от подчинения коллективу, стремление 

навязать ему свою волю; стремление 

противоречить мнению большинства и поступать 

противоположным образом, не считаясь ни с чем. 

О 

Общественное движение – состоящее из 

участников и не имеющее членства массовое 

общественное объединение, преследующее 

социальные, политические и иные общественно 

полезные цели, поддерживаемые участниками 

общественного движения. 

Общественное объединение – 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

П  
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Патриотическое воспитание – 

систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Педагогическая задача – задание, которое 

определяет сам субъект педагогической 

деятельности, ориентированное на достижение 

конкретного результата, предполагающее 

качественные и количественные изменения в 

молодых людях, среде, различных группах (М.И. 

Рожков, «Юногогика»). 

Педагогическая компетентность 

организатора работы с молодежью – 

подготовленность к самостоятельному 

выполнению социально-педагогической 

деятельности, умение решать типовые 

педагогические задачи и оценивать результаты 

своего труда, готовность самостоятельно 

приобретать новые педагогические знания и 

умения (М.И. Рожков, «Юногогика»). 

Педагогическая поддержка – процесс 

совместного определения с человеком его 

собственных интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления проблем, мешающих ему 

сохранить человеческое достоинство и 
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самостоятельно достигать желаемых результатов в 

обучении, самовоспитании, общении, образе 

жизни (О.С. Газман). 

Педагогическая проблема – это комплекс 

противоречий, вызванных затруднениями, путь к 

разрешению которых требует нового знания о 

педагогической теории и практике (М.И. Рожков 

«Юногогика»). 

Педагогическая ситуация – совокупность 

обстоятельств, актуализирующаяся субъектом 

педагогической деятельности с целью достижения 

поставленных педагогических целей (М.И. 

Рожков, «Юногогика»). 

Педагогический факт – это сведения о 

наблюдаемой педагогической действительности, 

данные педагогических измерений (М.И. Рожков, 

«Юногогика»). 

Педагогическое явление – это событие, 

происходящее в процессе взаимодействия 

субъектов и объектов педагогической 

деятельности, отражающее решение определенных 

педагогических целей и задач (М.И. Рожков, 

«Юногогика»). 

Принятие решения – процесс анализа, 

прогнозирования и оценки ситуации, выбора и 

согласования наилучшего альтернативного 

варианта достижения поставленной цели.  

Проектировать – значит, на основе прогноза 

создавать такие технологии, использование 
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которых при построении реального действия 

молодых людей должно способствовать 

достижению поставленной цели, при этом 

происходит развитие всех участников социальной 

деятельности. Принципы: прогнозирование 

последствий реализации проекта; саморазвитие; 

мотивационное обеспечение; технологичность 

проекта; опора на опыт (М.И.Рожков). 

Профессионализм – совокупность знаний, 

опыта, навыков и искусства в какой-либо области 

деятельности, ведущих к устойчивому успеху 

выполнения работы.  

Профессиональная адаптация – процесс 

социального, профессионального 

психофизиологического приспособления к новым 

условиям трудовой деятельности, 

внутриколлективным отношениям и т.д. 

Профессиональная идентичность – это 

ведущая тенденция становления субъекта 

профессионального пути и ведущий показатель его 

развития, а также эмоциональное состояние, 

которое переживается человеком на различных 

этапах профессионального пути;  оно возникает на 

основе отношения к профессиональной 

деятельности и профессионализации в целом как 

средству социализации, самореализации и 

удовлетворения притязаний личности, на основе 

отношения личности к себе как субъекту. 

Профессионально важные качества – 
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качества, определяющие процесс и результат 

выполнения профессиональных функций. 

Профессиональное самоопределение – 

процесс, длящийся на протяжении всего трудового 

пути человека; оно обладает структурой, 

компоненты которой оказывают влияние на 

личностное и профессиональное развитие 

человека. 

Профессиональное самосознание – 

совокупность знаний человека о своем внутреннем 

мире, чувствах, профессиональных интересах, 

способностях, своей оценки внешнего мира и 

других людей, своего положения в системе 

производства и производственных отношений. 

Профессиональное становление личности 

– это процесс поэтапного разрешения комплекса 

противоречий между социально-

профессиональными требованиями, 

предъявляемыми к индивиду, и его желаниями и 

возможностями. 

Профилактика – система 

предупредительных мер. 

Профилактика девиантного поведения – 

одна из задач деятельности организатора работы с 

молодежью. Компоненты профилактики – 

диагностический, консультационный, 

практический, прогностический. 

Процесс социализации – 1. Усвоение 

индивидом социального опыта, в ходе которого 
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создается конкретная личность. 2. Процесс 

целенаправленного сознательного раскрытия 

сущностных сил человека, основанного на их 

адекватном самопознании и самооценке. 

Р 

Развитие самостоятельности – поэтапная 

передача детям прав и обязанностей по мере 

развития детского коллектива и формирования 

готовности лидеров-организаторов из числа детей 

к организации деятельности своих товарищей. 

(Рожков М.И.). 

Реабилитация – комплекс медицинских, 

психологических, педагогических, 

профессиональных, юридических мер, 

направленных на восстановление нарушенных 

функций организма, а также социальных, 

социально-педагогических функций и 

трудоспособности больных и инвалидов. 

Рефлексивная позиция человека – 

осознанная, устойчивая система его отношений к 

какой-либо значимой для него проблеме, вопросу, 

проявляющаяся в соответствующем поведении и 

поступках. 

С 

Самоактивизация – вовлечение как можно 

большего числа членов детских коллективов в 

решение управленческой проблемы. 

Самоактуализация – стремление человека к 

возможному более полному выявлению и 
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развитию своих личностных возможностей. 

Самовоспитание – целенаправленные 

действия самого воспитанника по формированию 

качеств личности и индивидуальности. 

Самоконтроль – сознание и оценка 

субъектом собственных действий, психических 

процессов и состояний на основе личностно 

значимых мотивов и установок, предполагающих 

сличение, анализ и коррекцию отношений между 

целями, средствами и последствиями действий. 

Самоопределившаяся личность – 

социально созревшая, устойчивая личность, 

способная адекватно понимать и осуществлять 

свои права и обязанности (М.И. Рожков). 

Самоорганизация – свойство любой 

системы к развитию посредством надстраивания, 

«выращивания» из себя новых более жизненных 

структур. 

Самооценка – оценка личностью самой 

себя, своих возможностей, качества и места среди 

других людей. 

Самореализация – процесс раскрытия и 

реализации способностей, потребностей, знаний, 

умений, навыков, творческих возможностей 

человека. Процесс целенаправленного 

сознательного раскрытия сущностных сил 

человека, основанного на их адекватном 

самопознании и самооценке. 

Саморегуляция – целесообразное 
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функционирование живых систем разных уровней 

социализации и сложности. 

Самосознание – относительно устойчивая 

осознанная система представлений индивида о 

себе и отношения к себе, включающее 

саморегуляцию и самоконтроль. 

Событие – это обстоятельство или 

совокупность обстоятельств, которое или которые 

вызывают эмоциональное отношение к 

происходящему (М.И. Рожков). Компоненты: 

пропедевтический, актуальный, рефлексивный). 

Сопровождение – психолого-

педагогический метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом оптимального 

решения в различных ситуациях жизненного 

выбора (М.И. Рожков, «Юногогика»). 

Социализация – это взаимодействие 

человека с окружающей средой, предполагающее 

усвоение и воспроизводство социальных норм и 

культурных ценностей, а также саморазвитие и 

самореализацию личности в том обществе, 

которому она принадлежит (М.И. Рожков). 

Социальная адаптация – приспособление к 

социально-экономическим условиям, новой 

социальной роли, социальным нормам общества, 

социальным институтам в данной среде. 

Социальные действия – это определенная 

система поступков, средств и методов, используя 

которые, индивид или социальная группа 
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стремятся изменить поведение, взгляды или 

мнение других индивидов или групп. 

Социальная защита – форма выражения 

социальной политики государства, направленная 

на материальной обеспечение определенных 

категорий граждан из средств государственного 

бюджета и специальных внебюджетных фондов в 

случае наступления событий, признаваемых 

государством на данном этапе своего развития 

значимыми, с целью выравнивания социального 

положения этих граждан по сравнению с 

остальными членами общества. 

Социальная защита детей в сфере 

образования – защита личности ребенка, процесса 

ее формирования и развития, защита среды, в 

которой осуществляется жизнедеятельность детей, 

их прав, а также оказание помощи семьям со 

стороны всех институтов образования (Рожков 

М.И.). 

Социальная компетентность – это 

совокупность духовно-нравственных ценностей и 

установок личности, а также знание проблем 

социальных отношений и умение делать свой 

социальный выбор (М.И. Рожков, «Юногогика»). 

Социальная мобильность – изменение 

индивидом или группой социальной позиции, 

места, занимаемого в социальной структуре. 

Социальная политика – это действия 

правительства и его органов в отношении граждан 
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страны; объект экономического, социологического 

и политического изучения воздействия на 

общество планомерной деятельности 

правительства.  

Социальная проба – совокупность 

последовательных действий, связанных с 

выполнением специально организованной 

социальной деятельности на основе выбора 

способа поведения в этой деятельности. 

Социальная проба предусматривает самооценку 

учащимися своих возможностей на основе 

последовательного выбора адекватного ситуации 

способа социального поведения (М.И. Рожков). 

Социальная роль – это совокупность 

действий, которые должен выполнить человек, 

занимающий данный статус в данной системе. 

Социальная субъектность – способность 

человека удовлетворять и развивать свои интересы 

и потребности с помощью социальных институтов, 

учреждений и организаций общества. 

Социальная сфера – сфера воспроизводства 

человека, семьи, трудовых коллективов и других 

социальных групп, которая включает условия 

труда и отдыха людей, их быта и досуга, уровень 

материального благосостояния, образования, 

воспитания и здравоохранения.  

Социально активная молодежь – 

воплощает в себе сильные личностные качества, 

высокую социальную адаптацию, что 
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обеспечивает успех при условии необычного 

видения действительности, которые воплощаются 

в социальных инновационных проектах. 

Социальное воспитание – педагогически 

ориентированная и целесообразная система 

помощи в образовании и воспитании детей, 

нуждающихся в ней в период их включения в 

социальную жизнь. 

Социальное закаливание – включение 

учащихся в ситуации, которые требуют волевого 

усилия для преодоления негативного 

эмоционального воздействия окружающей среды, 

выработки определенных способов этого 

преодоления, адекватных индивидуальным 

особенностям человека. (Рожков М.И. Концепция 

социального закаливания личности // Социальное 

становление учащихся. – Ярославль, 1995. – 72 с.).  

Социальное проектирование – это 

технология внедрения социальных нововведений, 

полученных при создании инновационных 

молодежных проектов. 

Социальное самоопределение – выбор 

личностью социальной роли и социальной 

позиции в системе социальных отношений на 

основе осмысления собственных целей в жизни, 

предполагающий включение личности в эту 

систему социальных отношений (М.И. Рожков, 

«Юногогика»). 

Социально-педагогическая помощь – 
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реальное содействие молодому человеку в 

преодолении возникающих у него трудностей 

(М.И. Рожков).  

Социально-педагогическая поддержка – 

система разноплановых мероприятий, проводимых 

в целях дифференциации детских и молодежных 

интересов, склонностей, жизненных установок, 

направленных на их выявление и адекватное 

сопровождение. 

Социально-педагогический процесс – 

комплекс действий, направленный на обеспечение 

социального благополучия человека, 

осуществляемый последовательно и в 

определенной логике. 

Социально-педагогическое сопровождение 

– процесс оказания своевременной социально-

педагогической помощи подросткам и система 

корректирующих воздействий на основе 

постоянного отслеживания изменений в процессе 

развития личности молодых людей (М.И. Рожков). 

Социально-психологическая адаптация – 

процесс приспособления человека, коллектива к 

окружающим условиям их деятельности, 

оказываемым воздействиям. 

Социально-профессиональная адаптация 

– система мер, способствующих 

профессиональному становлению работника, 

формированию у него соответствующих 

социальных и профессиональных качеств, 
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установок и потребностей к активному 

творческому труду, достижению высокого уровня 

профессионализма. 

Социальные гарантии – это система 

обеспечения льгот, компенсаций и надбавок, 

предоставляемых молодым специалистам. 

Социальный проект – продукт 

инновационного проектирования в молодежной 

среде, направленный на решение какой-либо 

конкретной задачи, на выявление социальных 

факторов, на применение в региональной 

молодежной политике новых технологий, 

модернизирующих разнообразные формы 

молодежной деятельности. 

Структура семьи – это состав семьи, 

количество ее членов и совокупность 

взаимоотношений между ними. Анализ структуры 

семьи дает возможность ответить на вопрос, кто в 

семье осуществляет руководство, кто является 

исполнителем, как распределены между членами 

семьи права и обязанности. Различные нарушения 

структуры семьи приводят к проблемам семьи в 

целом. 

Субъект деятельности (человек как субъект 

деятельности) – это индивид, личность как 

источник познания (субъект познания), общения 

(субъект общения) и преобразования деятельности 

(субъект труда). 

Т 
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Толерантность – это реализуемая 

индивидом готовность к осознанным личностным 

действиям, направленным на достижение 

гуманистических отношений между людьми и 

группами людей, имеющими различные 

мировоззрения, разные ценностные ориентации, 

стереотипы поведения (М.И. Рожков 

«Юногогика»). 

У 

Убеждение – разностороннее воздействие на 

разум, волю и чувства человека с целью 

формирования у него желаемого качества. 

Ф 

Факторы социализации – наиболее 

значимые общие условия социализации. 

Формирование защищенности – 

формирование готовности окружающих в 

ситуации затруднения индивида прийти ему на 

помощь, оказать поддержку, разделить 

ответственность, помочь преодолеть неудачу. 

Формирование социальной 

ответственности – это формирование умения не 

просто адекватно оценить ситуацию, но принимать 

решения с учетом последствий для себя и других. 

Формирование социальной успешности 

молодежи – педагогическая деятельность, 

направленная на оказание помощи 

формирующейся личности в процессе принятия 

жизненно важных решений, связанных с 
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реализацией себя как активного социального 

субъекта (А. Збуцки). 

Функции семьи – это жизнедеятельность 

семьи, непосредственно связанная с 

удовлетворением определенных потребностей ее 

членов. 

Х 

Характер – это совокупность черт (качеств) 

личности, формирующихся на базе особенностей 

нервной системы, темперамента и социального 

опыта человека и проявляющихся в типичных 

ситуациях. 

Ц 

Целеполагание – способ выдвижения и 

обоснования педагогических целей, отбор 

адекватных целям путей их достижения, 

проектирование ожидаемого результата 

(определяется программа будущего, 

предположение о будущем). 

Цель – идеальный образ желаемого 

будущего результата человеческой деятельности; 

осознанное представление о конечном результате 

деятельности; вероятностное представление о 

результате /не всегда совпадает с результатом/. 

Педагогическая Ц. – прогнозируемый результат 

педагогической деятельности (изменения в 

обучающихся). Выделяют различные виды Ц.: 

стратегические, тактические, групповые, 

индивидуальные. 
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Цикл развития семьи – периодичность 

изменений, происходящих в семье в зависимости 

от стажа брака.  

Ч 

Чувство ответственности – признание и 

защита ценностей своего окружения и содействие 

реализации его целей. 

Ш 

Школоведение (педагогический 

менеджмент) – раздел педагогики об основах 

управления и организации деятельности 

образовательных организаций (М.И. Рожков, 

«Юногогика»). 

Э 

Экстремизм – приверженность к крайним 

мерам и методам в решении проблем (насилие, 

террор, шоковая терапия и пр.).  

Эмпатия – понимание эмоционального 

состояния другого человека и ответное выражение 

своего понимания этих чувств. 

Ю 

Ювентизация – перемены, вносимые 

молодежью в общественные отношения. 

Специфический вид творчества, порожденный 

новым доступом молодежи к социально-

политической системе общества (П. Митев).  

Ювентология – особое представление о 

молодежи как теоретизированной реальности, 

выраженной в онтологической схеме, включающей 
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в себя схематические отражения групп людей 

определенного молодого возраста и выполняемых 

ими молодежных биосных и социальных 

возрастноориентированных программ. 

Юногогика – отрасль педагогики, которая 

изучает педагогическое обеспечение социального 

развития молодого человека, разрабатывает 

педагогические технологии и методики 

педагогического влияния на молодых людей (М.И. 

Рожков, «Юногогика»). Объект юногогики – 

процесс направленного воздействия на молодых 

людей, цель которого – адекватное социальное 

психическое и физическое развитие. Предмет – 

социально-педагогическая деятельность, 

направленная на адекватное развитие молодежи. 

Функции – теоретическая (изучение опыта, 

выявление закономерностей и прогнозирование 

социально-педагогической деятельности по 

организации молодежной работы) и 

технологическая (разработка методических 

материалов по организации работы с молодежью, 

внедрение передовых достижений и оценка 

влияния результатов научных исследований).  
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