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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 3 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 5-6 семестра третьего курса и включает 3000 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Дисциплина “Методика и технология социальной работы” является одной из 

профессионально-ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-

технологическую подготовку будущего социального работника. 

Освоение методики и технологии в любой сфере деятельности, ее последовательное 

применение на практике является важнейшим требованием к профессионалу, поэтому 

программа подготовки специалиста с высшим профессиональным образованием в области 

социальной работы включает методику и технологию социальной работы как одну из 

основных учебных дисциплин. 

 «Методика и технология социальной работы» – важная составная часть социального 

образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «История и теория социальной работы», «Отечественный и 

зарубежный опыт социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы и 

социальная защита населения». Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

сформированными в процессе освоения основной образовательной программы бакалавра 

по направлению «Социальная работа».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   300 часов, 10 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен 

Дисциплина “Методика и технология социальной работы” является одной из 

профессионально-ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-

технологическую подготовку будущего социального работника. 

УМК по дисциплине "Методика итехнология социальной работы" составлен в 

соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 

утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к 

Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ 

УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства 

в 2015 году.   

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 
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1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса "Методы и технология социальной работы" связана с тем, 

что курс является одним из базовых в системе подготовки специалистов по социальной 

работе. К числу наиболее актуальных проблем, изучаемых в рамках данного курса, 

относится ознакомление студентов специальности «Социальная работа» с методиками, 

методами и технологиями применяемых в профессиональной деятельности социальной 

работы. В рамках курса освещается различные методы и технологии социально работы.  

Целью дисциплины «Методика и технология социальной работы» является 

формирование технологической компетентности и методического профессионализма у 

будущих специалистов. 

Задачи дисциплины: 

В задачи курса входит:  

 ознакомление студентов с об основных формах и методах социальной работы, 

моделях социальной поддержки различных категорий населения в современном 

мире; 

  формирование у студентов системы знаний о технологическом обеспечении 

деятельности специалиста по социальной работе в организациях, оказывающих 

социальную помощь и поддержку населению; 

 Раскрыть специфику социальных проблем клиентов социальной работы; 

 Изложение универсальных технологий социальной работы используемых в 

различных сферах деятельности специалиста по социальной работе; 

 Дать знание и понимание основных вопросов, проблем, технологий, методов 

технологии социальной работы. 

 развитие творческого мышления, умения анализировать и оценивать конфликтные 

ситуации, грамотно определять пути и способы оптимального разрешения 

социальных проблем 

 Создание возможностей для дальнейшей самостоятельной работы студентов в 

рассматриваемой области социальной деятельности. 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 

Общекультурные (ОК) 

  владение культурой мышления: способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-7); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

 

инструментальными (ИК):  

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

социально-личностными  и общекультурными (СЛК):  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 
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профессиональными (ПК):  

 готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

поддержки, социальной защиты слабых слоев населения, благополучия граждан 

(ПК-2); 

 готовность к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

деятельности по проблемам социализации, реабилитации и реабилитации (ПК-3); 

 готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-6); 

  способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы (ПК-8); 

  способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 

работы (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- теоретические основы и содержание технологий социальной работы, принципы и 

технологические этапы разрешения социальных проблем (ОК-4); 

- классификацию методов и технологий социальной работы, особенности их применения в 

различных сферах жизнедеятельности общества, в работе с социально уязвимыми и 

иными категориями населения (ПК-1); 

- основные подходы к классификации социальных технологий, их характеристики (ПК-1); 

 

уметь: 

- выделять различные социальные проблемы, возникающие у клиентов социальной 

работы(ПК-14); 

- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы(ОК-6); 

- использовать конкретные методики и технологии социальной работы(ОК-9); 

- формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере социального обслуживания 

(ИК-4); 

использовать социально-педагогические методы и технологии в практике социальной 

работы(ОК-9); 

- современными технологиями организации социальной работы(ПК-4); 

- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и 

коллегами(СЛК-4); 

 

владеть:  

- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры 

своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны; 

- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами (ПК-

5); 

- методикой и техникой эмпирических исследований социальных ситуаций. (ПК-17). 
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Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
«Методика и технология социальной работы» является дисциплиной профиля 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. 

Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200, Методика и технология социальной 

работы занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных 

дисциплин по подготовке бакалавров. 

«Методика и технология социальной работы»– важная составная часть социального 

образования высшей квалификации. «Методика и технология социальной работы» – 

важная составная часть социального образования высшей квалификации. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «История и теория 

социальной работы», «Отечественный и зарубежный опыт социальной работы», 

«Правовое обеспечение социальной работы и социальная защита населения». Студенты 

должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе освоения 

основной образовательной программы бакалавра по направлению «Социальная работа».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 часов, 10 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Содержание дисциплины «Методика и технология социальной работы».  

Курс дисциплины «История и теория социальной работы» рассчитан на 10 

кредитных часа в 5-6 семестре и включает 300  академических часа: 

из них 160  часа аудиторной работы (16 недель х 5 часов = 80  часов); 

140 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

70  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 5-6 семестре, курс 3, который 

заканчиваются экзаменом. 
2. Структура дисциплины (модулей) 

3. 3. Структура дисциплины (модулей) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и (по 

семестрам) 

Информаци

онные и 

образовател

ьные 

технологии 

на лекциях и 

семинарах 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р
 

С
Р

С
 

С
Р

С
и

 П
 

Модуль 1. Теоретическо-методологические основы социальной работы  (5 недель). 

1. Введение в курс «Методика и 

технология социальной 

работы» 

5 1 2 3 5 2 Устный 

опрос 

Составление 

таблицы 

Вводная 

лекция 

2 Классификация методов 

социальной работы 

5 2 2 3 4 2 Устный 

опрос 

Самостоятел

ьных заданий 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 
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3 Методы психологии в 

социальной работе 

5 3 2 3 5 2 Устный 

опрос 

Самостоятел

ьных заданий 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

4 Социально-педагогические 

методы в социальной работе 

5 4 2 3 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

рефератов 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

5 Социологические методы в 

социальной работе 

5 5 2 3 5 3 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Аналитическ

ая лекция 

 ИТОГО   10 15 23 11 Модуль   

Модуль 2. Методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности(5 недель). 

6 Экономическое обеспечение 

социальной работы. 

5 6 2 3 5 3 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

7 Организационные методы в 

социальной работе 

5 7 2 3 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

использован

ием 

нормативно-

правовых 

актов  

8 Правовое обеспечение в 

социальной работе 

5 8-9 4 6 10 4 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

использован

ием 

нормативно-

правовых 

актов 

9 Медико-социальная работа в 

системе здравоохранения 

5 10 2 3 4 3 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Аналитическ

ая лекция 

 ИТОГО   10 15 23 12 Модуль   

Модуль 3. Классические методы социальной  работы  (5 недель). 

10 Методика индивидуальной 

работы со случаем в 

социальной работе 

5 11-

12 

4 6 8 4 Устный 

опрос 

Кейс задачи 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

11 Метод групповой работы в 

социальной работе 

5 13-

14 

4 6 8 4 Устный 

опрос 

Составление 

таблицы 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

12 Социальная работа в микро 

социальной работе 

5 15-

16 

4 6 8 4 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Аналитическ

ая лекция 

 ИТОГО   12 18 24 12 Модуль   

 ИТОГО за 1-полугодие   32 48 70 35 Экзамен   

Модуль 4.  Теоретические основы технологии социальной работы (5 недель). 

13 Сущность, принципы и 

основные понятия технологии 

6 1 2 3 5 3 Устный 

опрос 

Вводная 

лекция 
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социальной работы. Кейс задача 

Ролевая игра 

14 Типологии социальных 

технологий 

6 2 2 3 4 2 Устный 

опрос 

Составление 

глоссария 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

15 Технологический процесс в 

социальной работе 

6 3 2 3 4 3 Устный 

опрос 

Составление 

конспекта 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

16 Социальные проблемы: 

специфика, уровни и способы 

социального воздействия 

6 4-5 4 6 10 4 Устный 

опрос 

Дискуссия 

Аналитическ

ая лекция 

 ИТОГО   10 15 23 12 Модуль   

Модуль 5.  Универсальные технологии  социальной работы (5 недель). 
17 Целеполагание,  его место и 

роль в технологии социальной 

работы. 

6 6 2 3 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

18 Социальная диагностика: 

цели, этапы и способы 

проведения. 

6 7-8 4 6 10 4 Устный 

опрос 

Кейс задача 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

19 Социальная терапия и методы 

ее осуществления 
6 9 2 3 4 3 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

20 Технология  

посредничества и 

консультирования в 

социальной работе 

6 10 2 3 4 3 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Аналитическ

ая лекция 

 ИТОГО   10 15 22 12 Модуль   

Модуль 6. Внешние технологии  социальной работы (5 недель). 

21 Технология социальной 

профилактики средствами 

социального воздействия 

6 11 2 3 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

использован

ием 

видеоматери

алов 

22 Социальная реабилитация и 

методы ее осуществления 
6 12-

13 

4 6 8 4 Устный 

опрос 

Составление 

таблицы 

Лекция с 

использован 

видеоматери

алов 

23 Технология социальной 

экспертизы в социальной 

работе 

6 14 2 3 3 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применением 

слайд-

проектора 

24 Адаптивные процессы в 

социальной работе и методика 

их регулирования 

6 15-

16 

4 6 8 3 Устный 

опрос 

Кейс задача 

Ролевая игра 

Аналитическ

ая лекция 

    12 18 23 11 Модуль   

 ИТОГО   64 96 70 35 Экзамен   
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4. Конспект лекций 

Модуль 1. Теоретическо-методологические основы социальной работы. 

Тема №1. Введение в курс «Методика и технология социальной работы» (2 часа) 

1. Цель и задачи курса 

Учебный курс «Методика и технология социальной работы» включает в себя 

чрезвычайно обширный и разнородный материал, изложение которого затруднено в силу 

разнообразия теоретических подходов различных ученых и практиков, а также в силу 

того, что объем, содержание и совокупность используемых в нем понятии зачастую еще 

не получили всеобщего признания. 

Цель изучения курса состоит не только в усвоении студентами основ знаний, но и в 

понимании ими профессионального назначения, которое лежит в основе личностной 

позиции социального работника. 

В сочетании с другими специальными дисциплинами учебный курс «Методика и 

технология социальной работы»  призван готовить специалистов, способных выполнять 

разнообразные виды деятельности. Для этого студенту необходимо: 

— овладевать методикой и технологией социального прогнозирования и 

проектирования, процедурой и методами внедрения социальных инноваций в практику; 

— познавать особенности социальной экологии, методы оценки состояния 

окружающей среды, овладевать экологической культурой; 

— изучать специфические проблемы геронтологии, организовывать медико-

социальное обслуживание инвалидов, людей пожилого и старческого возраста; 

— развивать умение применять научные знания о природе социальных девиаций при 

работе с девиантами и представителями групп риска; 

— осваивать технологию работы по решению проблем занятости населения и 

непосредственно с безработными и мигрантами — оказанию им моральной и 

материальной поддержки, помощи в трудоустройстве и социальной реабилитации; 

— учиться применять знания специальных разделов психологии и педагогики, методы 

социальной статистики в социальной работе; 

— овладевать методикой исследовательской работы при анализе явлений и процессов 

социальной сферы, умением использовать результаты исследования в практике 

социальной работы. 

Понятие методы и технологии в социальной работе 

Метод - способ рационального исследования и преобразования действительности и 

кратчайшего пути достижения цели. 

Методы социальной работы во многом обуславливаются спецификой объекта, на 

которую направлена деятельность социального работника, а также - специализацией 

социального работника, структурой социальных и других служб. 

Технология (от греческого слова techne – искусство, мастерство, умение плюс logos- 

учение) – это система знаний о способах и средствах обработки и качественного 

преобразования объекта. 

Социальная технология – это система знаний об оптимальных способах 

преобразования и регулирования социальных отношений и процессов в 

жизнедеятельности людей, а так же сама практика алгоритмического применения 

оптимальных способов преобразования и регулирования социальных отношений и 

процессов. 

Технология социальной работы – это одна из отраслей социальных технологий, 

ориентированных на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Тема №2. Классификация методов в социальной работе (2 часа) 

1. Понятие метод в социальной работе: их классификация 

Методы – способы достижения какой-либо цели; совокупность приемов и 

операций решения конкретной задачи. В социальной работе методы 

являются междисциплинарными, что определяется универсальность 

характера практической деятельности. 

Выделяют следующие методы: 

1)  всеобщие (философские); 

2)  общенаучные; 

3)  частные специальные. 

 
Выделяют три основных группы методов социальной работы: 

1)  социально-экономические; 

2)  организационно-распорядительные; 

3)  психолого-педагогические. 

Методы классифицируются в социальной работе 

♦По направлениям и формам социальной работы 

♦По объектам социальной работы 

♦По субъектам социальной работы 

♦По степени общности 

Тема №3. Методы психологии в социальной работе (2 часа) 

1. Психологические основы социальной работы 

Психология является наукой, которая изучает законы психики, поведенческую 

мотивацию личностей, их потребности, механизмы общения и тому подобное. 

Психологически основы социальной работы образует теория личности, 

психологическая теория групп, психологии общения, теория социального конфликта, 

теория индивидуализации и дифференциации социальной работы.  

Система психологического знания в социальной работе включает теорию и практику 

дезадаптированных и депривированных людей, "инвалиды", люди пенсионного возраста 

описывается специфической психологической теорией. 

Один из основных в психологическом знании - психодинамический теоретический 

подход, с начала и до середины XX в. Он был основан на психоанализе З. Фрейда и 

сосредоточивал свое внимание на принятии предыдущего опыта клиента и ситуации, в 

которой он находился, на роли его желаний и нежеланий.  
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Основы "работы со случаем" были заложены американским ученым М. Ричмонд, 

которая выделила четыре метода социальной работы - это понимание индивида, 

понимание социальной среды, непосредственное действие по взаимному согласию и 

опосредованное действие через социальную среду.  

Психологические методы, применяемые в социальной работе 

Психологические методы, применяемые в социальной работе, подразделяются на 

индивидуальные и групповые: методы психодиагностики, психологическая консультация 

психологический отбор методы психологической адаптации, социально-психологический 

тренинг и аутотренинг. 

Тема №4 Социально-педагогические методы в социальной работе (2 часа) 

Социально-педагогическая компетентность специалиста по социальной работе 

Социальная педагогика — особый раздел педагогического знания, который изучает 

воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности. 

Социальный работник должен знать основы социальной педагогики и уметь 

осуществлять социально-педагогическое воздействие. Большинство педагогических 

технологий, методик и процессов воспитательного воздействия отражает определенные 

стороны метатехнологий или общих технологий социальной работы — адаптация, 

реабилитация, социальный надзор и контроль и т.п. 

Педагогические методы и технологии 

Социально-педагогические методы социальной работы применяются при проведении 

собраний, митингов, бесед, диспутов, методы саморазвития и самореализации,     

технологии социальной адаптации и т.д. 

  

 
 

 

Тема №5 Социологические методы в социальной работе (2 часа) 

Роль социологического знания в социальной работе 

Социология выступает методологией по отношению к социальной работе. Она призвана 

помогать социальным работникам ориентироваться в том, в какой социальной среде 

ведется социальная деятельность (что собой представляет конкретное общество, в 

котором живут люди, его основные институты), какова социальная структура этого 

общества в целом и что собой представляют те слои и группы, которые слабо социально 

защищенными. Значительная часть теорий социальной работы выросла из 
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социологических концепций (структурно-функциональный подход, марксистская 

социологическая доктрина, культурологическое направление в социологии и др.). 

Практическое освоение методов и техник социологических исследований — необходимое 

условие эффективного решения проблем социальной работы. 

Методы социологии, используемые в социальной работе 

Метод личных документов, Метод наблюдения, Метод опроса Метод прогнозирования  

 

Модуль 2. Классические методы социальной работы 

Тема №6 Методика индивидуальной работы со случаем в социальной работе. 
(4часа) 

 Сущность и значение индивидуальной работы  

Метод индивидуальной социальной работы или работы со случаем, осуществляется 

в ситуации «один на один», когда социальный работник решает личностные и социальные 

проблемы клиента. Типичными индивидуальными проблемами в практике социальной 

работы являются: эмоциональные проблемы, семейные и личностные кризисы, семейные 

конфликты, проблемы на производстве и в школе, потеря работы и т.п. 

Взаимодействие в индивидуальной работе со случаем происходит через систему 

последовательных действий.  

Рис. 1. Система взаимоотношений в индивидуальном помогающем процессе 

 
ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СЛУЧАЕМ 

1-я стадия: начальная стадия процесса  

2-я стадия: обязательства и индицирование ролей 

3-я стадия: предварительный контракт 

4-я стадия: оценка 

5-я стадия: установление целей 

6-я стадия: развитие плана интервенций 

7-я стадия: контракт 

8-я стадия: подготовка к интервенции 

9-я стадия: осуществление интервенций 

10-я стадия: оценка барьеров 

11-я стадия: контроль и оценка вмешательства 

12-я стадия: эволюция 

3. Основные нормы и требования в индивидуальной работе 
В процессе индивидуальной работы следует исходить из того, что клиент имеет не 
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только свои проблемы, но и права. В связи с этим социальные работники-профессионалы 

руководствуются следующими общепринятыми нормами: 

1)  клиент индивидуален; 

2)  он имеет право на выражение своих чувств; 

3)  право на управляемое эмоциональное участие; 

4)  право на принятие; 

5)  право не быть оцененным; 

6)  клиент имеет также право делать самостоятельный выбор и принимать 

самостоятельные решения; 

7)  имеет право на конфиденциальность. 

Также следует можно выделить следующие правила работы с клиентом: 

никогда не помогайте «третьему лицу» — тому, кого вы не видели и с кем не 

обсуждали сложившуюся ситуацию; 

никогда не верьте, что человек беспомощен (за исключением тех случаев, когда он 

без сознания); 

не пытайтесь заставить другого человека во что бы то ни стало чувствовать себя 

лучше; 

не принимайте решения за другого человека и не пытайтесь убедить человека 

сделать выбор по вашему желанию. 

 

Тема №7 Метод групповой работы в социальной работе. (4 часа) 

1. Сущность социальной работы с группой 

Группа рассматривается как система обслуживания клиентов, она представляет 

собой определенный континуум, в котором осуществляется процесс интеракций, 

направленный на решение проблем клиентов.  

Основной задачей социального работника является усиление группового и 

индивидуального социального функционирования. Это достигается постоянной помощью 

группе в принятии решений, оценке ситуаций, результатов действий. Социальный 

работник помогает формировать нормы, решать конфликты, управлять ситуацией — это 

важно для продвижения группы на всех стадиях ее развития. 

 

2. Различные целевые подходы, используемые в социальной работе и групповой 

психотерапии 

 

Социальная групповая работа Групповая психотерапия 
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.Индивидуальная оценка 

(фостерские группы, работа с обидами пожилых людей и 

т.д.)  

 

 

2. Индивидуальная поддержка и обслуживание  

(поддержка групп, не способных к самообслуживанию, 

групп, испытывающих трудности в социальных 

обстоятельствах, и т.п.)   

 

3. Индивидуальное изменение и социальный контроль  

(профилактическая работа с группами сексуальной агрессии 

и т.п.)  

Социализация  

(работа с группами по формированию социальных навыков 

для проживания в микросоциуме и т.п.)  

Межличностное поведение  

(группы личностного роста)  

Индивидуальные ориентации и ценности  

(групповая работа, направленная на изменение ценностных 

ориентации и т.п.)  

Материальные обстоятельства  

(групповая работа с безработными, получающими пособие, 

и т.п.)  

Личностная защита 

(групповая работа с меньшинствами)  

Личностный рост и развитие  

(Т-группы)  

4. Образование, информирование, тренинг  

(правовые группы, образовательные группы и т.п.)  

 

5. Досуг/компенсация  

(группы развития, досуговые группы и т. п.) 

 

6. Посредничество между личностями 

и социальными системами (посредничество между 

группами, агентствами, сервисом и т.п.)  

 

 

7. Групповое изменение и/или поддержка 

(группы работы с семьей, группы 

коммуникативной компетенции и т.п.) 

 

 

8. Изменение окружающей среды  

(групповая работа по изменению окружения жизненною 

пространства   

клиента)  

 

9. Социальное изменение (групповые цели связаны с 

социальным и политическим взаимодействием группы и 

институтов и т.п.)  

 

1. Индивидуальное 

самочувствие (группы 

личностного роста)  

 

2. Возможность 

самореализации (группы 

роста)  

 

 

3. Межличностное развитие  

и самоактуализация (группы 

встреч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Увеличение потенциала 

зрелости (гештальтгруппы)  

 

5. Осознание личностных 

целей (психодрама)  

  

6. Расширение сферы 

осознания индивидуумом 

организмических ощущений 

(группы телесной терапии)  

 

7. Расширение сферы 

человеческих отношений и 

переживаний  (группы 

танцевальной терапии) 

 

8. Освобождение от 

конфликтов и сильных 

переживаний  (Т-группы 

терапии искусством)  

 

9. Овладение навыками 

межличностного общения 

(группы тренинга умений)  
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 3. Стадии терапевтического процесса 

Ряд современных исследователей, таких как Маер (Maier), Трекер (Trecker), Сарри 

(Sarri), Галински (Galinsky) и др., предлагают различать определенные стадии 

терапевтического процесса.  

1.  Стадия ориентации  

2.  Стадия власти  

3.  Стадия переговоров  

4.  Функциональная стадия  

5.  Стадия распада группы  

 

Тема №8 Социальная работа в микро социальной работе (4часа) 

1. Микро социальная среда: понятие и функции 

Социальная работа в микросоциальной среде представляет собой 

профессиональную помощь индивидуумам, группам, коллективам, проживающим на 

единой территории и имеющим общие проблемы.  

Под микросоциальной средой (коммьюните) понимают - сообщество индивидов, 

объединенных общими ценностями, интересами, разделяющие единые 

конфессиональные взгляды и проживающие совместно в одинаковых социальных и 

экономических условиях на одной территории. 

Основными методами профессиональной работы в микросоциальной среде 

являются: социальное планирование, планирование микросоциальной среды, развитие 

территориального самоуправления, социальные акции в микросоциальной среде, 

макро практика. 

2.Основные модели работы в микросоциальной среде 

Условно практические модели социальной работы в микросоциуме можно 

свести к локальному развитию, социальному планированию и социальным акциям. В 

таблице, согласно концепции J. Rothman, J. Troman, показаны основные модели 

социальной работы в микросоциуме. 
 Модель локального 

развития 

Модель социального 

планирования 

Модель социальных 

акций 

Целевые акции Организация 

самопомощи, 

интеракция 

Рассмотрение 

 проблемно-

ориентированных 

задач. 

Урегулирование 

взаимоотношений и 

ресурсов, 

институциональный 

обмен. 

Соблюдение 

структурных и 

проблемных условий 

Аномия, сохранение 

демократических 

взаимоотношений, 

традиций 

Социальные проб-

лемы, психическое и 

физическое здоровье. 

Социальная 

несправедливость, 

депривация 

Основные стратегии Широкий спектр 

социальных проблем 

и их решение 

Сбор фактов и 

рациональное 

решение проблем 

Организация сооб-

щества против 

негативных 

проявлений 

Тактика и техники 

деятельности 

Консенсус: групповые 

дискуссии и 

взаимодействие групп 

сообщества с 

заинтересованными 

лицами 

Консенсус-конфликт Конфликт-

соревнование: 

конфронтации, 

директивные акции. 

Роли Координатор, учитель 

по этическим 

ценностям, навыкам 

проблемных решений 

Фасилитатор, 

аналитик, 

выполнитесь 

программ. 

Адвокат, агитатор, 

брокер. 

Средства Манипуляции, задаче Манипуляции Манипуляция 
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– ориентированные 

группы 

формальной 

организацией и 

данными 

организацией масс и 

политическими 

процессами 

Концепции и 

общественные 

интересы 

Рационализм-

объединение 

Идеализм-

объединение 

Реализм-объединение 

Концепции клиентов Горожане Потребители Жертвы 

Ролевые концепции 

клиентов 

Участники 

проблемных 

процессов 

Потребители или 

получатели 

Служащие, 

избиратели 

3. Роли социального работника и принципы деятельности 

в субъект - субъектном взаимодействии социального работника с микросоциальной 

средой принцип "лицом к лицу", заменяется на принцип - "помощь через структуру". 

Отсюда, важнейшими подходами в практике поддержки являются программы помощи 

и социальные агентства. Происходит изменение и в ролевом взаимодействии 

социального работника, основными ролями в микросоциуме являются: 

- адвокат; - брокер; - эксперт; - социальный ориентир. 

Модуль 3.  Методы социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности 

 Тема №9 Экономическое обеспечение социальной работы. (2 часа) 

1. Понятие и принципы экономики социальной работы 

Экономика социальной работы – это экономическая деятельность всей структуры 

социальной защиты населения по производству нематериальных услуг. под 

экономической функцией понимается деятельность субъектов системы социальной 

защиты населения, направленная на создание ресурсной базы, комплекса условий, 

обеспечивающих средства существования и развития личности, семьи, общества в целом. 

Субъектами реализации экономической функции являются государство, общество, 

человек. Деятельность субъектов состоит из формирования и рационального 

распределения экономических ресурсов, контроля их эффективного использования. 

К основным принципам, которые реально находятся в основе экономики 

социальной работы, относятся: принцип гуманизма предполагает признание человека 

высшей ценностью, защиту его прав, создание условий для социально-экономического 

благополучия человека; принцип общественной целесообразности – основываясь на этом 

принципе, государство должно оказывать поддержку гражданам, которые в силу 

объективных причин не могут себя обеспечить; принцип приоритета государственных 

начал в социальной защите населения заключается в том, что государство гарантирует 

гражданам экономическое обеспечение на минимальном уровне; на основе принципа 

экономической эффективности – соотношение объема социальных расходов и размера 

отчислений на их финансирование, отчисления на социальную сферу должны 

соотноситься с макроэкономическими показателями (валовым внутренним продуктом, 

фондом оплаты труда, доходами населения и др.) – оптимальное соотношение между 

социальными выплатами и заработной платой; разграничение экономических полномочий 

субъектов различных уровней осуществляется на основе принципа экономической 

самостоятельности. 

Методы экономики социальной работы 

Методы экономики социальной работы — это способы достижения социальных 

целей на основе экономических принципов. К ним относятся: система минимальных 

социально-экономических гарантий (минимальная заработная плата, прожиточный 

минимум); компенсация доходов; система льгот; система государственных пособий; 

нормативный анализ (изучение и определение научно обоснованных таких социально-

экономических стандартов и нормативов, как размер пенсий, пособий); позитивный 

анализ изучает взаимосвязь экономических явлений (например, рост цен и снижение 

уровня жизни). 
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Экономическое пространство социальной работы включает экономику системы 

социальной защиты населения, экономику здравоохранения, образования, сферы 

трудовых отношений. Экономическая деятельность социальных служб во многом зависит 

от других субъектов экономики.  

Тема №11 Организационные методы в социальной работе (2 часа) 

1. Методы менеджмента социальной работы 

В процессе организации управления социальной работой используется множество 

различных подходов, способов и приемов, позволяющих более рационально упорядочить, 

различных подходов и эффективно организовать выполнение управленческих функций, 

этапов, процедур и операций процесса управления, необходимых для принятия 

оптимальных управленческих решений. В совокупности все они выступают как методы 

менеджмента социальной работы, под которыми принято понимать способы 

осуществления управленческой деятельности, применяемые для постановки и достижения 

целей в области социальной работы. 

 
2.Классификация методов управления 

Классифицируются методы и по функциям управления.  

Планирование, прогнозирование, моделирование, программирование  

Особую группу составляют процедурные методы, представленные в плане 

основных этапов организаторской деятельности: 

- Целеполагание; 

- Постановка задач (методы определения, формулировки и отображения целей); 

- Решение (методы подготовки и принятия решений); 

- Организационно-исполнительская деятельность (методы распределения и закрепления 

функций, задач, прав, обязанностей и ответственности); 

- Кадровое обеспечение (методы оценки, подбора и расстановки кадров); 

- Ресурсное обеспечение (методы определения и распределения ресурсов); 

- Распоряжение (административные методы); 

- Определение времени работы (методы определения времени, необходимого для 

реализации целей, выполнения задач, работы); 

- Контроль (методы контроля за исполнением). 

Тема №12 Правовое обеспечение в социальной работе (4 часа) 

1. Понятие и функции правового обеспечения 

Под правовым обеспечением будет пониматься, с одной стороны, совокупность 

определенных правовых норм и институтов, регулирующих социальную работу 

(например, норма права, определяющая порядок предоставления реабилитационных услуг 

инвалиду, институт социального обслуживания и др.), с другой, — совокупность 
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отдельных нормативных правовых актов, в которых наряду с другими вопросами 

социально-правовой политики регулируются отдельные аспекты социальной работы. 

Правовое обеспечение социальной работы — это правое регулирование общественных 

отношений, возникающих в связи с предоставлением социальных услуг тем, кто в них 

нуждается, и социальным сопровождением отдельных видов медицинской, 

педагогической и иной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 

также правоприменительная деятельность, направленная на установление законности 

таких отношений в социальной работе с использованием правовых средств и других 

государственных гарантий. 

Для социальной работы существенное значение приобретают три из них: 

1) регулятивная функция 

2) охранительная функция 

3) функция гарантии регулируемых и охраняемых правом общественных отношений. 

2. Право на социальное обеспечение   

Права и свободы человека и гражданина закреплены во Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.). Декларация закрепляет, во-первых, право каждого как члена общества 

на социальное обеспечение; во-вторых, право на достойный уровень жизни, 

гарантирующий человеку возможность удовлетворения его основных потребностей (в 

пище, жилище, медицинском уходе, социальном обслуживании), который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния каждого и его семьи; в-третьих, перечень 

социальных рисков, при наступлении которых возникает право на социальное 

обеспечение (безработица, болезнь, инвалидность, утрата кормильца, старость и иные 

случаи утраты средств к существованию по независящим от человека обстоятельствам); в-

четвертых, в качестве самостоятельного основания для особого попечения и помощи 

предусматривается материнство и младенчество. 

Право каждого на социальное обеспечение, включая социальное страхование, 

закреплено и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.). В Пакте признается, что самая широкая охрана и помощь должны 

предоставляться семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, пока на 

ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании; особая 

охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до и после родов. В 

течение этого периода работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый 

отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению. Дети, 

подростки должны быть защищены от экономической и социальной эксплуатации (ст. 10). 

Конституция закрепляет также правовой статус граждан в сфере социального 

обеспечения: каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом (ст. 39); право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

которая в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно (ст. 41); право на защиту от безработицы (ст. 37); материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38). 

 

Тема №13 Медико-социальная работа в системе здравоохранения (4 часа) 

1. История практики и теории медико-социальной работы 

Медико-социальная помощь в разные исторические эпохи оказывалась 

повсеместно, выражалась в специфических формах и имела несколько названий: 

 I этап – помощь старикам, детям и немощным в первобытном обществе (от 1 млн. 

лет назад – до X-V тыс. до н.э.); 

 II этап – формирование социальной структуры в государствах Древнего мира (от 

IV тыс. до н.э. – до V в. н.э.);  

III этап – филантропическая, благотворительная, монастырско-милосердная 

помощь в период средневековья ( от V-X вв. – XI-XV вв.);  
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IV этап – создание системы медико-социальной помощи населению в период 

технического и промышленного прогресса (от XVII в. — до XVIII-XX вв.);  

V этап – развитие медико-социального института в современном обществе (XX в. – 

н.в.). 

Медико-социальная работа имеет следующие направления специализации: медико-

социальная работа с населением, медико-социальная помощь людям пожилого возраста и 

социальная работа в учреждениях здравоохранения.  

Медико-социальная работа как профессиональная деятельность формируется на 

стыке здравоохранения и социальной защиты населения, имеет много общего с 

деятельностью медицинских работников.  

2. Цель и объекты медико-социальной работы 

Целью медико-социальной работы является достижение максимально возможного 

уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физическими и психическими 

отклонениями, а также социально неблагополучных. 

Объектами медико-социальной работы являются различные лица, неблагополучные 

по медицинским и социальным показателям: инвалиды, лица пожилого и старческого 

возраста, дети-сироты, юные матери, многодетные и асоциальные семьи, больные 

СПИДом, пострадавшие от стихийных бедствий, беженцы, безработные и т. д. 

3. Функции медико-социальной работы 

Функции медико-социальной работы можно разделить на следующие виды: медико-

ориентированные, социально-ориентированные, смешанные. 

4. Медико-социальный патронаж 

Медико-социальный патронаж - вид деятельности медицинских, социальных и 

общественных организаций, осуществляемый с целью удовлетворения потребности в 

медико-социальной помощи отдельных лиц, семей, групп населения. 

Медико-социальный патронаж выполняют следующие подразделения: 

амбулаторно-поликлинические учреждения (участковые, детские поликлиники, женские 

консультации, поликлинические отделения диспансеров); отделы социальной защиты 

населения. 

Медико-социальный патронаж предусматривает выполнение следующих этапов: 

 обследование; 

 выявление медико-социальных проблем; 

 планирование путей решения данных проблем; 

 реализация намеченных целей; 

 анализ проделанной работы, оценка ее результатов и, в случае необходимости, 

коррекция этой работы. 

Модуль 4.  Теоретические основы технологии социальной работы  

Тема № 14 Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной 

работы (2 часа) 

1. Сущность и признаки социальных технологий 
Социальные технологии – это система знаний об оптимальных способах 

преобразования и регулирования социальных отношений и процессов 

в жизнедеятельности людей, а также сама практика алгоритмического 

применения оптимальных способов преобразования и регулирования социальных 

отношений и процессов. 

Социальные технологии отличают по их основным признакам: 

1) они направлены на удовлетворение потребностей человека; 

2) рождаются из повседневной жизни или создаются специально; 

3) являются инструментом управления и имеют правовое регулирование и т. д.; 

4) могут быть четко алгоритмизированы (законом, инструкцией) или носить творческий 

характер; 
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5) направлены на преобразование проблем человека путем влияния на его сознание и 

подсознание или процессов и явлений общества в целом. 

Главное назначение социальных технологий - регулирование социальных 

процессов общества с помощью специфических социальных средств. Многообразие 

социальных процессов, а, следовательно, и технологий их регулирования обусловлено 

широким спектром социальной деятельности человека. 

2. Технология социальной работы как отрасль социальных технологий 

Технология (от греч. techno искусство, мастерство, умение + logos умение) – 

система знаний о способах и средствах обработки и качественного 

преобразования объекта. 

Технология социальной работы – это одна из отраслей социальных 

технологий, ориентированных на социальное обслуживание, помощь и 

поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Объектом и социальной технологии, и технологии социальной работы 

являются социальные процессы различных уровней.  

Технология социальной работы рассматривается в двух аспектах. 

           Во-первых, как система теоретических знаний и практика, которая представляет 

собой организацию, алгоритм и всю совокупность средств, способов и приемов 

воздействия на различные объекты социальной работы.  

Во-вторых, как совокупность частных технологий, специфика которых 

обусловлена конкретными субъектом и объектом социальной работы.  

Тема №15 Типологии социальных технологий. (2 часа) 

Разнообразие социальных технологий 

Разнообразие технологий социального обслуживания населения, обусловленное 

спецификой социальных учреждений и социальных служб, их формой собственности, 

функциями и перечнем оказания социальных услуг. 

Следующим фактором, обусловливающим многообразие социальных технологий, 

является различный уровень квалификации, профессионализма, опыта и других качеств, 

которыми должны обладать специалисты по разработке и исполнению социальных 

технологий.  

2. Классификация социальных технологий 

В основу типологии социальных технологий могут быть положены: 

o степень ассоциированности объекта воздействия(личность, общество, социальные 

группы, трудовой коллектив); 

o масштабы и иерархия воздействия (глобальные, континентальные, региональные и т. д.); 

o сфера социализации и жизнедеятельности людей (производственные, политические, 

социальные, духовные); 

o степень зрелости социальных объектов; 

o инструментарий, способы и средства воздействия, используемые для решения 

поставленных задач; 

o область общественной жизни (экономика, образование, здравоохранение, научная 

деятельность); 

o уровень разработки социальных технологий (теоретический, конкретно-прикладной); 

o цель, реализуемая в результате применения данной технологии. 

 

Тема №16. Технологический процесс в социальной работе (2 часа) 

1. Сущность и структура технологического процесса 

Технология социальной работы — это алгоритм деятельности, в результате которой 

достигается определенная социальная цель и преобразуется объект воздействия. Эта 

деятельность не сводится к одноразовому акту воздействия, а представляет собой процесс, 

который характеризуется сменой содержания, форм, методов, которые циклично 

повторяются при решении каждой новой задачи в социальной работе. В совокупности 
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содержание такого цикла от возникновения задачи до ее полного решения составляет 

технологический процесс. 

Процесс — это изменение (динамика) состояния предмета под воздействием 

внешних или внутренних факторов. В социальной работе в качестве внешних факторов 

рассматриваются социальные условия и обстоятельства жизнедеятельности клиента, а 

внутренними факторами выступают нравственно-психологические, физиологические и 

физические ресурсы человека или группы людей. 

Целенаправленное воздействие специалиста социальной работы на внешние и 

внутренние факторы, их активизация в интересах клиента — основная функция 

технологии социальной работы.  

основу технологического процесса составляет алгоритм действий (операций). 

Алгоритм — это программа решения задач, точно предписывающая, как и в какой 

последовательности операций получить результат, определенный исходными данными.  

Операция — это простейшее действие, направленное на достижение конкретной, не 

разлагаемой на более простые, осознанной цели (подцели). Совокупность операций, 

объединенных общей целью (подцелью), составляет процедуру технологического 

процесса. 

Инструментарий — это арсенал средств, обеспечивающих достижение цели воздействия 

на личность или социальную общность. 

2. Последовательность процедур и операций 

Последовательность процедур и операций, предписываемая алгоритмом, отражает 

структуру и содержание технологического процесса.     

В самом общем виде в технологическом процессе можно выделить четыре основных 

процедурных этапа:     

 1. Формулирование цели воздействия. 

2. Выработка и выбор способов воздействия. 

3. Организация воздействия.  

4. Оценка и анализ результатов воздействия.  

Тема №17 Социальные проблемы: специфика, уровни и способы социального 

воздействия (4 часа) 

1. Специфика социальной и личностной проблемы 

Характер социальной проблемы является важнейшим фактором, от которого 

зависят определение содержания, инструментария, форм и методов социальной работы с 

клиентом. Социальная проблема — это сложная познавательная задача, решение 

которой приводит к существенным теоретическим или практическим результатам.  

Социальные проблемы могут носить глобальный характер, затрагивая интересы 

значительной части человечества (демографические, экологические, техногенные, 

продовольственные, энергетические и др.) Социальные проблемы могут касаться 

интересов отдельных или нескольких социальных систем. Проблемы могут 

распространяться на те или иные сферы жизнедеятельности группы людей или личностей. 

Это могут быть проблемы, охватывающие социально-экономическую, социально-

политическую, духовную или собственно социальную сферы жизнедеятельности людей. 

2.Социальное противоречие 

Социальное противоречие — это взаимодействие взаимоисключающих сторон или 

тенденций в явлениях социальной жизни, взаимодействие противоположностей. Оно 

является прежде всего результатом несовпадения интересов людей или социальных групп 

в их совместной жизнедеятельности. 
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Модуль 5. Универсальные технологии социальной работы. 

Тема №18 Целеполагание, его место и роль в технологии социальной работы. (2 часа) 

1. Целеполагание, его место и роль в технологии социальной работы. 

Технология социальной работы как процесс включает: подготовительный этап, 

целеполагание, сбор и анализ информации, формулирование программы действий, 

практические действия по реализации программы. 

Основополагающей среди всех процедур является процедура целеполагания.  

Целеполагание — это процесс выбора и реального определения цели, которая 

представляет собой идеальный образ будущего результата деятельности.  

Центральной проблемой процедуры целеполагания является формулирование цели 

и оптимального средства ее достижения. Цель без определения средств ее достижения - 

это лишь мыслительный проект, мечта, не имеющая реальной опоры в самой 

действительности. Цель — это понятие, которое выражает идеальное представление 

результата деятельности.  

2. Типология целей 
Различают несколько типов целей: конкретные и абстрактные; стратегические и 

тактические; индивидуальные, групповые, общественные; поставленные субъектом 

деятельности и заданные извне. 

3. Принципы целеполагания 

Цель должна быть четко и ясно сформулирована. Достижимость цели должна быть 

объективно предопределена. Нужно быть готовым к трудному пути достижения цели. 

Основной принцип формирования структуры целей различных уровней и 

содержания — их согласованность и взаимосвязь. Цели должны быть соизмеримы. Они 

должны иметь сроки достижения. Постоянная сверка своих действий и результата с 

поставленной целью — основное правило технологии. 

Основные этапы формулирования цели: 

 выделение необходимых характеристик и состояний объекта и их включение в 

целевую установку конкретного вида деятельности; 

 определение возможных, но нежелательных обстоятельств, вызванных конкретным 

видом деятельности; 

 ограничение цели от желательных, но объективно недостижимых результатов. 

 

 

Тема №20 Социальная диагностика: цели, этапы и способы проведения (4 часа) 

1. Сущность социальной диагностики 

Термин «диагностика» («диагноз» в переводе с греческого — распознавание, 

определение) заимствован из медицины. «Диагностика» (греч. «diagnostikos» — 

способный распознавать) — общий способ получения исчерпывающей информации об 

изучаемом объекте или процессе.  

Сущность социального диагноза заключается в точном определении причинно-

следственных связей, порожденных условиями жизни клиентов социального 

обслуживания. Социальный диагноз предполагает сбор информации о клиентах и 

условиях их жизнедеятельности, а также ее анализ для разработки программы социальной 

помощи. 

Цель диагностики состояния социального объекта — установление достоверности 

информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его возможных изменений 

и влияния на другие социальные объекты, а также выработка рекомендаций для принятия 

организационных решений, социального проектирования действий по оказанию 

социальной помощи. 

2. Принципы социальной диагностики 
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Принципы диагностики: принцип конфиденциальности, принцип научной 

обоснованности, принцип ненанесения ущерба,п ринцип объективности, принцип 

эффективности.  

В технологии социальной диагностики выделяют ряд процедурных этапов; 

 ознакомление с клиентом, постановка задач, выделение состава диагностируемых 

ситуаций, параметров ситуации, выбор основных показателей или критериев; 

 измерение и анализ показателей; 

 формулирование и оформление выводов, заключений по диагнозу. 

Социальная диагностика является необходимым звеном преобразовательной 

практики в цикле: диагноз — прогноз — программа — внедрение.  

3. Социально-диагностические методы в социальной работе 

Среди методов диагностирования личности следует выделить следующие. 

Наблюдение, беседа, анкетирование, опросник (опросник-личностный), метод экспертной 

оценки, социометрия, мониторинг, методы тестирования, биографический метод, метод 

фокус-групп, ситуационный анализ, создание сценариев, метод «Делфи», «докладная 

записка», методы активизации инновационных решений, методы обработки данных, 

логические методы, контент-анализ, метод «репертуарных решеток», выявление 

семантического пространства и др. 

 

Тема №21 Социальная терапия и методы ее осуществления (2 часа) 

1. Понятие социальной терапии 

Слово «терапия» в переводе с греческого означает «забота, уход, лечение». 

Социальная терапия как определенная форма вмешательства (интервенции) в мир 

клиента может быть рассмотрена как метод «лечения», влияющий на психические и 

соматические функции организма; как метод влияния, связанный с обучением и 

профессиональной ориентацией; как инструмент социального контроля; как средство 

коммуникации. Объектом социальной терапии могут быть не только сам клиент с его 

проблемами и его самые близкие люди, но и работа, жилье, соседи, друзья, знакомые и 

т.д. 

2. Основные формы и методы терапевтического воздействия, применяемые в 

социальной работе 

В целом методы социальной (психологической) терапии основываются на двух 

формах работы — индивидуальной и групповой: трудовая терапия, терапия 

самовоспитания, методы поведенческой терапии в группе дискуссионная терапия 

социотерапия, музыкотерапия, ритмотерапия, арттерапия, психогимнастика, 

натурпсихотерапия, логотерапия, библиотерапия, имаготерапия и др. 

Тема №22 Технология посредничества и консультирования в социальной 

работе (2 часа) 

1. Консультирование как метод социальной помощи 

Консультирование как технологический способ решения социальных задач — это 

процедура, часто используемая в социальной работе, в медицинской, юридической 

практике специалистами разных направлений с целью ориентации граждан, отдельных 

лиц, семей, групп, общин путем советов, указания на альтернативные формы оказания 

помощи, в определении целей и обеспечении необходимой информацией. 

Решение многих проблем в практике социальной работы требует прежде всего 

информационного обмена со многими специалистами: врачами, юристами, психологами, 

работниками городских служб и учреждений. Утверждение и общественное признание 

социальной работы как важной подотрасли социальной защиты населения во многом 

определяются усилением роли специалистов социальной работы в качестве кон-

сультантов. 

В практике социальной работы встречаются и широко используются несколько 

типов консультирования, а именно: 
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 общее консультирование клиентов специалистами социальной работы. 

 специальное консультирование клиентов по направлению социальных работников 

специалистами социальных служб или учреждений. 

 обучающее консультирование специалистов социальных служб и организаций 

работниками вышестоящих организаций и учреждений. Оно включает работу с 

персоналом, разъяснение содержания законов, социальной политики, программ, 

процедур, направленных на улучшение социального обслуживания населения., 

 договорное консультирование специалистами социальных организаций по 

различным организационным, экономическим, профессиональным и иным 

вопросам. 

По форме различают групповое и индивидуальное консультирование, по 

содержанию — конкретное и программное.  

2. Процесс консультирования 

Проведение любой консультации предполагает соблюдение основных принципов: 

Целесообразность и целеустремленность, добровольность и ненавязчивость, 

методическая грамотность и компетентность 

Консультация в социальной работе обычно подразумевает 

формулирование рекомендаций, советов по содержанию, приемам и формам поведения и 

жизнедеятельности, по руководству подчиненными, доведения до клиента 

дополнительной информации. 

Технология консультирования очень близка технологии посреднической 

деятельности социального работника. Социальный работник в силу характера своей 

деятельности объективно выступает в роли посредника между государством или 

общественными организациями, представителем которых он чаще всего является и 

клиентом, которому необходима социальная помощь в решении той или иной проблемы. 

3. Методика посреднической деятельности 

Посредническая деятельность осуществляется тогда, когда социальный работник 

не может предложить пути и средства разрешения проблем клиента самостоятельно или в 

своем учреждении. Тогда он рекомендует и содействует приему клиента в 

соответствующем учреждении, организации или специалистом, который может их 

разрешить. 

Организационно в посреднической деятельности социального работника можно 

выделить три этапа: 

определение проблемы клиента, оценка возможностей ее решения; 

оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом решить проблему; 

помощь клиенту в установлении контакта и содействие в приеме соответствующим 

учреждением. 

Модуль 6. Внешние технологии социальной работы 

Тема №23 Технология социальной профилактики средствами социального 

воздействия (4 часа) 

Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная, социально 

организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, психолого-

педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата. 

В качестве первоочередных объектов социальной профилактики выступают 

следующие социальные группы и объединения: 

1.Лица с физическими и психическими отклонениями и нарушениями (инвалиды, люди 

тяжело или хронически больные, люди, получившие серьёзные ранения или травмы). 

2.Некоторые возрастные группы (дети, подростки, престарелые). 

3.Группы «социального риска», 4.Лица социально неустроенные (бездомные, 

безработные, беженцы). 

5.Лица, находящиеся по тем или иным причинам в зависимости от государства (пациенты 

больничных стационаров, домов-интернатов, приютов, детских домов и заключённые). 
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6.Вновь формирующиеся социальные группы (предприниматели и фермеры). 

цели социальной профилактики: 

1.Удовлетворение потребностей социально ущемлённых слоёв населения. 

2.Жизнедеятельность семей и групп «социального риска». 

3.Содержание и выполнение законодательных и нормативных актов по социальной 

защите населения. 

4.Условия содержания и жизнедеятельности в учреждениях социального обслуживания, 

попечительства, наказания и перевоспитания. 

Стадии социально-профилактической работы: 

1.Стадия предупреждения  

2.Стадия предотвращения  

3.Стадия пресечения  

На сегодняшний день можно говорить о существовании следующих методов 

социальной профилактики: медико-социальные, организационно-административные, 

правовые, педагогические, экономические, политические  

Разновидности социальной профилактики 

1.Нейтрализующие, направленные на пресечение каких-либо тенденций, возможностей и 

т.п. (например, арест и временная изоляция). 

2.Компенсирующие, целью которых является восполнение понесённой субъектом утраты 

(назначение и выплаты пенсии по нетрудоспособности, по потере кормильца) 

3.Предупреждающие, позволяющие не допустить возникновения обстоятельств, 

способствующих социальным или личностным отклонениям (изъятие ребёнка из семьи, 

ведущей девиантный образ жизни). 

4.Устраняющие, направленные на устранение подобных обстоятельств (помещение 

ребёнка в детский дом или установление опекунства). 

5.Контролирующие, способствующие последующему наблюдению за эффективностью 

социально-профилактических мероприятий. 

Тема №22. Социальная реабилитация и методы ее осуществления (4 часа) 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на восстановление 

разрушенных или утраченных в силу каких-либо причин общественных связей и 

отношений, социально и личностно значимых характеристик, свойств и возможностей 

субъекта. Это осознанный, целенаправленный, внутренне организованный процесс. 

К средствам социальной реабилитации, которыми располагает современное 

общество, можно отнести следующие системы: 

- здравоохранения; 

- образования; 

- профессиональной подготовки и переподготовки; 

- средства массовых коммуникаций и массовой информации; 

- организации и учреждения психологической поддержки, помощи и коррекции; 

- общественные и негосударственные организации, работающие в сфере решения 

специфических социальных и личностных проблем (трудоустройство инвалидов или 

несовершеннолетних, помощь жертвам сексуального или семейного насилия и т. п.). 

Основные цели социальной реабилитации 

 - восстановление социального статуса, социальной позиции субъекта.  

- достижение субъектом определённого уровня социальной, материальной и духовной 

независимости.  

- повышение уровня социальной адаптации субъекта к новым условиям 

жизнедеятельности. 

основные виды социальной реабилитации. 

1.Социально-медицинская  

2.Социально-психологическая  

3.Социально-педагогическая  
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4.Профессиональная и трудовая  

5.Социально-средовая  

 

Тема №23. Технология социальной экспертизы в социальной работе (2 часа) 

Под экспертизой принято понимать исследование какого-либо вопроса, 

требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения. 

социальная экспертиза является исследованием, проводимым специалистами 

(экспертами), включающим диагностику состояния социального объекта, установление 

достоверности информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его 

последующих изменений и влияния на другие социальные объекты, а также выработку 

рекомендаций для принятия управленческих решений и социального проектирования в 

условиях, когда исследовательская задача трудно формализуема.  

функции социальной экспертизы: диагностическая функция, информационно-

контрольная функция, прогностическая функция, проектировочная функция  

Цель социальной экспертизы — установление соответствия деятельности органов 

государственной власти и других социальных институтов социальным интересам граждан 

и задачам социальной политики, а также формирование предложений относительно 

достижения этого соответствии,  

2. Организационные модели социальной экспертизы: Рецензия, Мониторинг, Проект  

Методы социальной экспертизы. 

метод фокус-групп, ситуационный анализ, метод «Делфи», методы активизации 

инновационных решений, методы обработки данных, контент-анализ, метод 

«репертуарных решеток», создание экспертных систем и др. 
 

Тема №24 Адаптивные процессы в социальной работе и методика их 

регулирования (4 часа) 

Понятие «социальная адаптация» это процесс взаимодействия субъекта социальной 

средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников. процесс 

социальной адаптации – это взаимонаправленный процесс, т.е. предполагающий взаимное 

воздействие социальной среды и социального субъекта друг на друга.  

Стадии социальной адаптации 

1.Адаптационный шок 

 2.Мобилизация адаптационных ресурсов. 

 3.Ответ на «вызов среды». механизмы социальной адаптации  

Добровольная адаптация представляет собой ситуацию, при которой новые 

условия жизнедеятельности, предлагаемые субъекту средой, не противоречат его системе 

ценностных ориентаций, убеждений и идеалов и открывает перед субъектом новые 

перспективы и возможности и, поэтому, принимается без сопротивления, если даже для 

этого необходимо предпринять определённые усилия.  

Вынужденная адаптация заставляет человека принять новые условия 

жизнедеятельности, человек может согласиться принять самые жёсткие требования 

общества или власти, даже противоречащие его внутренним убеждениям. 

1.Функциональная, представляющая собой приспособление субъекта к новой 

социальной среде через освоение и выполнение новых социальных функций.  

2.Организационная, связанная с освоением и приспособлением субъекта к новым 

организационным структурам, к новой системе социальной или внутригрупповой 

стратификации.  

3.Ситуативная, представляющая собой внешнее приспособление субъекта к 

новым условиям существования и жизнедеятельности.  
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5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c историей и теорией социальной работы. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  
6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1. Теоретическо-

методологические основы 

социальной работы   

(ОК-9).;(ИК-5); (ПК-6); 

(ПК-14). 

Балл  

2.  Модуль 2. Методы социальной 

работы в различных сферах 

жизнедеятельности 

  (ОК-7); (ОК-9). (ПК-2); 

(ПК-6); (ПК-14). 

Балл 

3.  Модуль 3. Классические методы 

социальной  работы   

(ОК-4); (СЛК-4); (ПК-2); 

(ПК-6); (ПК-14). 

Балл 

4.  Модуль 4. Теоретические 

основы технологии социальной 

работы 

(ИК-5); (ПК-1); (ПК-3); 

(ПК-8); (ПК-14). 

Балл 

5.  Модуль5. Универсальные 

технологии  социальной работы 

(ОК-9). (ИК-5); (СЛК-4); 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); 

(ПК-6); (ПК-8); (ПК-14). 

Балл 

6.  Модуль 6. Внешние технологии  

социальной работы 

(СЛК-4); (ПК-1); (ПК-2); 

(ПК-3); (ПК-6); (ПК-8); 

(ПК-14). 

Балл 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений, по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы , и оценивается до 20 баллов. 

 Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-17 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4, 8,12, 16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку 

без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления 

оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 
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6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 

80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям и к экзамену: 

Вопросы к экзамену  

1. Определение социальных технологий и сферы их применения 

2. Соотношение социальных технологий и технологий социальной работы. 

3. Причины технологизации социальной деятельности 

4. Назовите основные типы социальных технологий.  

5. В чем заключается специфика социальных технологий в социальной работе 

6. Характеристика основных типов технологий социальной работы. 

7. Сущность и структура технологического процесса. 

8. Принципы, обеспечивающие эффективность решения социальных проблем. 

9. Понятие социальная проблема и личностная проблема 

10. Функции технологии социальной работы 

11. Основные этапы технологии социальной работы 

12. Понятие социальный процесс его структура 

13. Объект и предмет технологии социальной работы 

14. Структура технологии социальной работы 

15. Основные компоненты социальных технологий 

16. Определение понятия целеполагание 

17. Основные этапы и принципы формулирования цели в социальной работе. 

18. Функции целеполагания 

19.  Социальная диагностика, ее место и роль в социальной работе.  

20. Принципы и основные методы осуществления социального диагностирования.  

21. Система методов социальной диагностики и их значение в социальной работе.  

22.  Основные виды и этапы социального патронажа 

23. Первичный прием как один из главнейших этапов в технологии социальной 

работы.  

24. Методы социологии используемые в социальной работе 

25. Основные методы социальной терапии, используемые в социальной работе  

26. Основные функции и задачи посредничества и консультирования в системе 

социальной защиты.  

27.  Виды и формы посредничества и консультирования 

28. Особенности посредничества при работе с различными категориями граждан. 

29. Социальное консультирование; его место и роль в системе социальной работы.  

30. Профессиональные и личностные требования к специалистам, осуществляющим 

консультативную деятельность. 

31.  Основные подходы и принципы в социально-профилактической работе.  

32.  Сущность социальной реабилитации: виды и методы  

33.  Социальное страхование, его виды и способы реализации 

34.  Виды социального страхования, их взаимосвязь 

35.  Негосударственное социальное страхование: сущность и способы ее 

осуществления в рыночных условиях 

36.  Методы психологии, используемые в социальной работе 

37.  Методы педагогики, используемые в социальной работе 

38.  Государственное страхование, страховые фонды 

39.   Роль благотворительных организаций в социальной защите населения 

40.  Роль социального страхования в современных условиях 

41.  Методы социальной реабилитации: психолого-педагогические, социально-

педагогические.  

42.  Объекты и виды социальной реабилитационных учреждений и служб 
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43.  Понятие социальная профилактика 

44.  Методы социальной профилактики 

45.  Медико-социальные технологии в социальной работе 

46. Социальная адаптация ее место в структуре социальной работы.  

47.  Технология регулирования процессов социальной адаптации.  

48.  Технология индивидуальной социальной работы.  

49.  Навыки и умения специалиста по социальной работе на индивидуально-

личностном уровне. 

50.  Метод групповой работы: определение и назначение метода. 

51.  Преимущества и недостатки индивидуальной работы и работы с группой. 

52.   Факторы, способствующие и препятствующие в работе с группами.  

53.  Сущность социальной экспертизы.  

54.  Приемы, формы и методы социальной экспертизы.  

55.  Раскройте общие принципы работы с клиентом. Что необходимо учитывать при 

первичном контакте с клиентом? 

56.  В чем особенность заключения контракта с клиентами? Каковы принципы 

заключения контракта? 

57.  Какие основные стадии существуют в индивидуальной работе со случаем? 

58.  С какими трудностями может столкнуться социальный работник при 

индивидуальной работе со случаем?  

59.  Какие основные модели индивидуальной работы со случаем вы знаете? В чем их 

сущность и в чем различие? 

60.  В чем отличие социальной экспертизы от других видов экспертизы? 

 

 
Темы курсовых работ  

      1. Аттестация социальных работников 

2. Методы и технологии социальной работы с лицами девиантного поведения 

3. Технология социально-педагогического патронажа подростков "группы-риска" 

4. Социально-правовая защита женщин в Кыргызской Республике 

5. Причины возникновения неполных семей и их социальная защита 

6. Государственные службы занятости и кадровые агентства 

7. Институты социальной защиты населения в Кыргызской Республике 

8. Организация социальной защиты детства в Кыргызстане  

9. Методы и технологии социальной работы с детьми подвергшимся насилию в семье 

10. Формы пенсионного обеспечения  

11. Формы и методы социальной работы с уязвимыми слоями населения  

12. Методы и технологии социальной работы с детьми сиротами 

13. Методы и технологии социальной работы с мигрантами 

14. Социальное обеспечение граждан, признанных инвалидами в КР 

15. Комплексные центры социального обслуживания населения: цели, структура, направления 

деятельности 

16. Методы и формы социальной работы местных территориальных управлений  

17. Методы и технологии социальной работы с молодежью 

18. Формы и виды социальных услуг в современном Кыргызстане 

19. Проблемы благотворительности и спонсорства в современном Кыргызстане 

20. Технологии социальной работы с молодежью 

21. Досудебное сопровождение несовершеннолетних совершивших правонарушения 
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Контрольные тесты для определения минимального уровня освоения программы 

дисциплины: 

Инструкция. Время выполнения 45 минут. Подчеркните на Ваш взгляд верные варианты ответов 

на следующие вопросы: 

1. Технологии социальной работы это: 

а) совокупность приёмов, методов и воздействий на социальный объект обусловленная 

необходимостью и потребностью достижения поставленных целей и получения заданного 

результата. 

б) комплекс решений, процедур, мероприятий и действий, направленных на решение 

социальных проблем различного уровня организации. 

в) система специализированных средств и методов, использующихся в социальной 

инженерии и создающих возможности для рациональной деятельности. 

г) система оптимальных способов преобразования, регулирования социальных отношений 

и процессов в жизнедеятельности людей, ориентированных на социальное обслуживание, 

помощь и поддержку граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации 

2. Как называется термин, произошедший из двух греческих слов, первое из которых 

означает искусство, мастерство, умение, а второе – систему знаний о способах и 

средствах обработки и качественного преобразования объекта: 
                  а) средство; 

б) метод; 

                  в)технология; 

                  г) классификация. 

3. Как называется термин, который с греческого языка переводится как 

«вмешательство» и обозначает простейшее действие, направленное на 

достижение конкретной, не разлагаемой на более простые, осознанные цели: 
а) инструментарий; 

б) процедура; 

                    в) операция; 

г) алгоритм; 

 

4. Как называется термин, в переводе с греческого означающий «путь 

исследования» и трактующийся как «способ достижения какой-либо цели, 

решения конкретной задачи»? 
 

а) метод; 

                    б) интерфейс; 

                    в) кейсворк; 

                    г) фандрайзинг; 

 

5. К каким технологиям относится социальная реабилитация: 

 

а) частные технологии 

                    б) универсальные технологии 

                    в) внутренние технологии 

                     г) социономические технологии 

 

6. Что такое частные технологии социальной работы: 
а) единичные инновационные технологии; 

                  б) технологии поддержки представителей частного сектора; 

                  в) технологии, используемые коммерческими организациями; 
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                  г) определенные технологические процедуры оказания помощи конкретным 

категориям и социальным слоям, нуждающимся в поддержке; 

 

7. Что такое социальная диагностика: 
 

а) система мер, направленных на поддержание жизнеобеспечения и деятельного 

существования людей; 

б) анализ состояния социальных объектов и процессов с целью выявления проблем, их 

функционирования и развития; 

в) комплекс мер, направленных на создание оптимальной среды жизнедеятельности; 

г) конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на 

достижение социально значимой цели. 

 

       8. Основная функция процесса  целеполагания в технологии социальной работы: 

а) выявление специфических социальных качеств, особенностей развития и поведения 

клиента; 

б) выработки адаптационных навыков и способностей, облегчающих в последствие 

социальную адаптацию; 

в) определяет рациональный вариант сбора информации и способы действий при решении 

проблемы; 

г) воспитание чувства гражданственности. 

 

9. Процесс, в течение которого социальный организм приобретает  равновесие и 

устойчивость к влиянию и социальной  среды: 

 

а) социальная динамика; 

б) социальный прогресс; 

в) социальная адаптация; 

г)  социализация. 

 

10. Что такое социальная коррекция: 
 

а) воздействие на социальное окружение клиента с помощью государственных и 

общественных организаций; 

б) социологический метод; 

в)  метод группового консультирования; 

г) деятельность социального субъекта по исправлению тех особенностей 

психологического, педагогического, социального плана, которые не соответствуют 

принятым в обществе моделям и стандартам; 

 

 

11. Что такое социальная инновация в социальной работе: 
 

а) процесс выбора реального определения цели, которая представляет собой 

идеальный образ будущего результата деятельности; 

б)  законодательное регулирование взаимодействия государственных и 

негосударственных структур в социальном секторе; 

в) сознательно организуемое нововведение или новое явление в практике 

социальной работы, имеющие целью эффективные позитивные преобразования в 

социальной сфере; 
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г)  алгоритм, который определяет порядок и основные требования к результатам 

деятельности; 

 

 

12. На что направлены социально-профилактические мероприятия, 

осуществляемые социальными работниками? 
а) на приспособление к изменяющимся условиям жизнедеятельности; 

б) на исследование социальных проблем клиента; 

в) на предупреждение, устранение и нейтрализацию основных причин и условий, 

возникающих различного рода социальных отклонений негативного характера; 

г) на восстановление утраченных функций организма человека; 

 

13. Назовите основное правило технологии социальной работы: 
 

а) постоянная сверка своих действий и результата с поставленной целью; 

б) согласованность и взаимосвязь; 

в) от общего к частному; 

г) осуществление индивидуального подхода к каждому клиенту. 

 

 

 

14. Как называется механизм, посредством которого должны осуществляться в 

основном изменения в обществе: 
 

а) социальная терапия; 

б) психологический; 

в) педагогический; 

г) социальная политика государства. 

 

15. Какая технология социальной работы предусматривает вмешательство в 

споры между сторонами для того, чтобы помочь им примириться, найти 

компромиссы, достичь взаимоудовлетворяющих договоренностей: 
 

а) социальная диагностика; 

б) социальное посредничество; 

в) социальный контроль; 

г) социальная адаптация; 

 

16. К наиболее часто применяемым в практике социальной работы видам 

терапии относятся: 

 

а) трудовая терапия, основанная на возможности оказывать тонизирующее и 

активизирующее воздействие на человека через процесс труда; 

б) библиотерапия, помогает оценить состояние клиента через чтение определенной 

литературы; 

в) арттерапия-лечение исскуством; 

г) имаготерапия-использование в целях терапии игры образами. 

 

 

17. Основными формами социальной поддержки пожилых людей являются: 

               а) совершенствование и развитие системы пенсионного обеспечения и 

пенсионного обслуживания, в том числе, негосударственных пенсионных фондов; 
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              б) помощь в адаптации к новым условиям существования и жизнедеятельности; 

  в) профессионально-трудовая помощь (профессиональная переподготовка и 

ориентация, трудоустройство) и др; 

                г) опора на собственные силы, создание в обществе условий, при которых 

человек сможет самостоятельно обеспечить себе желаемый уровень материального 

благополучия. 

 

18. В чем специфика технологии индивидуальной социальной работы с детьми и 

подростками: 

 

а) помощь детям направлена на осознание и преодоление детьми своих проблем и 

страхов; 

б) помощь индивидам в рамках семьи устанавливать взаимоотношения, понимать 

возникающие проблемы, помогать находить пути решения проблем; 

 в) институциональную помощь в социальной адаптации и реабилитации детей; 

 г) приспособление к изменяющимся условиям жизнедеятельности. 

 

19. Технологии семейной терапии в в социальной работе направлены на:  

 

а) институциональную помощь в социальной адаптации и реабилитации детей; 

б) восстановление утраченных функций организма человека; 

в) помощь индивидам в рамках семьи устанавливать взаимоотношения, понимать 

возникающие проблемы, помогать находить пути решения проблем; 

г) создание оптимальной среды жизнедеятельности; 

 

20. Технология социальной работы с группой это: 

 

а)  воздействие на социальное окружение клиента с помощью государственных и 

общественных организаций; 

б) метод, который используется с целью оказания помощи посредством передачи 

группового опыта; 

в) комплекс мер, направленных на создание оптимальной среды жизнедеятельности; 

г) анализ состояния социальных объектов и процессов с целью выявления проблем, их 

функционирования и развития; 

 

21.  Технология социальной экспертизы это: 

 

а) законодательное регулирование взаимодействия государственных и негосударственных 

структур в социальном секторе; 

б) конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на 

достижение социально значимой цели; 

в) исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с 

предоставлением мотивированного заключения 

г) алгоритм, который определяет порядок и основные требования к результатам 

деятельности; 

 

 

24.Какие виды социальной работы с женщинами практикуются в ситуации 

семейного насилия: 

 а)адресная социальная помощь; 

б) социальное убежище, социальный приют, социальная гостиница; 
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в) оказание женщинам содействия в планировании семьи; 

г) социально-трудовая реабилитация в условиях безработицы или угрозы безработицы. 

 

25.Какие технологии социальной работы с детьми и подростами девиантного 

поведения часто применяются: 

а) технологии социального обеспечения и обслуживания; 

б) технологии социального предвидения;  

 в) профилактические и коррекционные (или социально-реабилитационные) технологии; 

 г) технологии социальной поддержки. 
 

26. Какие методы педагогики используются в социальной работе 

Наблюдение, опрос, анкетирование 

Психодиагностика, психотерапия, тренинг 

Воспитание, беседа, поощрение 

Медиация, посредничество 

27. Какие методы социологии используются в социальной работе 

Наблюдение, опрос, анкетирование 

Психодиагностика, психотерапия, тренинг 

Воспитание, беседа, поощрение 

Медиация, посредничество 

28. Методы психологии используемые в социальной работе 

Наблюдение, опрос, анкетирование 

Психодиагностика, психотерапия, тренинг 

Воспитание, беседа, поощрение 

Медиация, посредничество 
29. Социальное обслуживание это  
-предоставлением гражданам социальных слуг в виде (транспорта, медицинской помощи, 

бытового обслуживания) бесплатно или со скидкой. 

 

-предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно необходимых 

товаров. 

 

- комплекс специальных мер направленных на восстановление основных социальных 

функций личности, социального статуса 

 

- деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. 

30. Социальные гарантии  

 условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность пользоваться 

предоставленными им законами государства социально-экономическими, политическими 

и личными гражданскими правами и свободами.  

-предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно необходимых 

товаров. 
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- комплекс специальных мер направленных на восстановление основных социальных 

функций личности, социального статуса 

 

- деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. 

 

31. Социальная помощь – 

 предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно необходимых 

товаров. 

деятельность государственных и негосударственных органов и организаций по 
осуществлению мер экономического, правового, организационного характера, которые 
направлены на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 
его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств (в том 

числе социальных рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их материального 

и социального благополучия. 

- комплекс специальных мер направленных на восстановление основных социальных 

функций личности, социального статуса 

 

- деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. 

 

32. Социальное обеспечение  
это материальное обеспечение определённой категории граждан из средств 

государственного бюджета и специальных внебюджетных фондов в случае наступления 

событий, признаваемых государством социально значимыми  

деятельность государственных и негосударственных органов и организаций по 
осуществлению мер экономического, правового, организационного характера, которые 
направлены на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 
его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств (в том 

числе социальных рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их материального 

и социального благополучия. 

- комплекс специальных мер направленных на восстановление основных социальных 

функций личности, социального статуса 

 

- деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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33. Социальная защита это 

 деятельность государственных и негосударственных органов и организаций по 
осуществлению мер экономического, правового, организационного характера, которые 
направлены на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 
его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств (в том 

числе социальных рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их материального 

и социального благополучия. 
 

- комплекс специальных мер направленных на восстановление основных социальных 

функций личности, социального статуса 

 

- деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. 

 

- условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность пользоваться 

предоставленными им законами государства социально-экономическими, политическими 

и личными гражданскими правами и свободами 

 

34. Социальная реабилитация  
 

это комплекс специальных мер направленных на восстановление основных социальных 

функций личности, социального статуса 

 

деятельность государственных и негосударственных органов и организаций по 
осуществлению мер экономического, правового, организационного характера, которые 
направлены на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 
его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств (в том 

числе социальных рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их материального 

и социального благополучия. 
 

предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно необходимых товаров 

-предоставлением гражданам социальных слуг в виде (транспорта, медицинской помощи, 

бытового обслуживания) бесплатно или со скидкой. 

 

 

 

35.  Социальная поддержка –  

 

комплекс специальных мер, направленных на создание и поддержку достойных условий 

существования. 

 

деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. 

 

форма оказания социальной помощи для предоставления определенной информации 

клиенту 
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условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность пользоваться 

предоставленными им законами государства социально-экономическими, политическими 

и личными гражданскими правами и свободами. 

 

36. Социальная профилактика это  
деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или 

удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. 

 

форма оказания социальной помощи для предоставления определенной информации 

клиенту 

 

условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность пользоваться 

предоставленными им законами государства социально-экономическими, политическими 

и личными гражданскими правами и свободами 

  

комплекс специальных мер, направленных на создание и поддержку достойных условий 

существования 

 

37. Социальное консультирование – 

 форма оказания социальной помощи для предоставления определенной информации 

клиенту  

 

условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность пользоваться 

предоставленными им законами государства социально-экономическими, политическими 

и личными гражданскими правами и свободами 

  

комплекс специальных мер, направленных на создание и поддержку достойных условий 

существования 

 

предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно необходимых товаров 

 

-предоставлением гражданам социальных слуг в виде (транспорта, медицинской помощи, 

бытового обслуживания) бесплатно или со скидкой. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Основная: 

1. Курбатова В.И. «Социальная работа» Ростов-на-Дону: Феникс 2003г. 

2. Зайнышева И.Г. «Технология социальной работы» Москва: Владос,2000г. 

3. Рысалиев И.З. «Социальная работа в Кыргызстане» Бишкек, 2000г. 

4. ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ - к.б.н доцент Г.Ф. 

Нестерова, ст. преп. И.В. Астэр/ Санкт-Петербург 2002 

5. Пантюк, И. В. Методы и технологии социальной работы : конспект 

лекций / И. В. Пантюк ; БГУ, Гуманитарный фак., Каф. общей и клинической 

психологии. – Минск : БГУ, 2014. – 301 с. : ил. – Библиогр.: с. 296–300 

6. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. - 

М.: ИНФРА-М, 2001. - 400 с. 

7. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА ДОС, 2001.—432с. 

Дополнительная: 

8. Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, 

детей и детьми: учебное пособие. М: «Академия», 2004г., 224с. 

9. Агапова Е. П.  Социальная работа в вопросах и ответах. Учебное пособие / Под ред. 

д-ра филос. наук, проф. Е. П. Агапова. Ростов-на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 

2009. – 324 с. 

10. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: 

ИНФРА-М, 1999. - 368 с. 

11. Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие.- 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002.- 92 с. 

12. Козлов А.А., Т.Б. Иванова «Практикум социального работника» Ростов-на-Дону: 

Феникс 2001г. 

13. Тетерский С.В. «Введение в социальную работу» учебное пособие М: 2004г. 

14. Теория и методология социальной работы: Учеб. пособие / С.И. Григорьев, Л.Г. 

Гуслякова, В.А. Ельчанинов и др.; Ин-т "Открытое общество". - М.: Наука, 1994. - 185 с. 

15. Кузина И.Г. «Теория социальной работы» , Владивосток: Изд-во ДВГТУ 2006 

16. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учеб. 

пособие / Под ред. проф. П.Д. Павленка. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 379 с. 

17. Антология социальной работы / Сост. М.В. Фирсов. М., 1995. 

18. Словарь-справочник по социальной работе / Под. ред. Е.И. Холостовой. М., 1997. 

19. Энциклопедия социальной работы / Пер. с. англ. М., 1993-1994. В 3 тт.  

20. Демидова Т.Е. Профессиональное общение социального работника М.,1994.  

21. Сборник задач и упражнений по социальной работе / Под ред. Л.Г. Гусляковой, 

Барнаул-Шумановка, 2000. 

22. Социальная работа : теория и практика [Текст] : учеб пособие / А.В. Бабушкина и 

др. : от вред Е.М. Холостова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 427 с. 

23. Бернлер, Г. Теория социально-психологической работы : пер. со швед. / Г. Бернлер, 

Л. Юнссон. — М. : Институт молодежи, 1992. 

24. Доэл, М. Практика социальной работы : пер. с англ. / М. Доэл, С. Шадлоу ; под ред. 

Б.Ю. Шапиро. — М. : АО «Аспект Пресс», 1995. 

25. Миддлмэн, Р. Социальная работа с группой: энциклопедия социальной работы : в 3 

т. Т. 3 / Р. Миддлмэн, Г. Гольдберг. — М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. 
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На кафедре «Социальная работа», в библиотеке имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине «История и теория 

социальной работы» проводятся в лекционных залах. 
 

7.2 Справочные и информационные издания. 

Вестник социальной работы. Газета Ассоциации социальных работников Кыргызской Республики 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

https://studfiles.net › preview › 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

Модуль 1. Теоретическо-методологические основы социальной работы (5 недель). 

Семинар 1. (3 ч.) Введение в курс «Методика и технология социальной работы» 

Цель занятия: введение в курс «Методика и технология социальной работы» 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Цели и задачи курса «Методика и технология социальной работы» 

2. Какие теории определили разнообразие методов социальной работы 

3. Дайте определение историческим определениям социальной работы 

4. Какие основные виды методов и технологий существуют и в чем их отличия? 

5. Каково соотношение понятий “метод” и “технология”? 

6. Теории, регулирующие методы социальной работы 

Задание для самостоятельной работы: 

Заполните таблицу и дайте характеристику  

Теории, определившие разнообразие методов социальной работы 

№ Теории, концепции, 

модели, научные 

подходы 

Представители Методы 

1. Психодинамический 

подход 

М. Ричмонд  

2.     

3.     

4.    
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Темы докладов: Характеристика теорий регулирующих методы работы с группой, 

индивидом, детьми, подготовке социальных работников и др. 

 

Семинар 2. (3 ч.) Типология методов социальной работы 

Цель занятия: выявить предпосылки возникновения помощи и взаимопомощи в 

человеческом обществе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классические методы социальной работы 

2. Методы социальной работы различных социальных наук 

3. Методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

4. Универсальные методы 

5. Частные методы 

 

Самостоятельные задания: 

Составьте таблицу на тему: Типология методов социальной работы 

Темы для рефератов: Комплекс методов  работы с детьми, пожилыми, безработными, 

женщинами, инвалидами, беспризорными и др                                         

 

Семинар 3. (3ч.) Психологические основы социальной работы 

Цель занятия: раскрыть специфику психологических методов в социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Методы психологического исследования 

2. Диагностические методы 

3. Лонгитюдные методы 

4. Методы исследования жизненного nymu 

5. Метод психологической помощи 

6. Полифункциональные методы 

Самостоятельные задания: 

Составьте таблицу: Характеристика психотических методов 

 Метод Характеристика 

1 беседы (интервью) метод получения информации о личности, установления 

контакта, метод психологической диагностики и 

исследования, a также оказания психологической 

помощи (клиническая беседа или интервью), 

способствующий осознанию клиентом собственных 

внутренних затруднений, конфликтов, скрытых мотивов 

поведения; 

2 метод анализа продуктов 

деятельности 

рисунков, графических проявлений разного рода, 

высказываний, письменных и устных тестов, поделок, 

произведений искусства, результатов трудовой 

деятельности, игровой деятельности и т.п.; 

3 вопросы и задачи (тесты  

4   

 

 

1. СРСП определите место методов психологии в практике социальной работы 
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Семинар 4. (3 ч.) Педагогические основы социальной работы 

Цель занятия: раскрыть специфику педагогических методов социальной работы 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. методы формирования сознания личности (понятий, суждений, убеждений, оценок); 

2. методы организации познавательной, практической деятельности и поведения 

(поручения, задания, упражнения, создание специальных воспитывающих ситуаций); 

3. методы стимулирования деятельности и поведения индивид (оценка, поощрение, 

порицание и др.). 

Самостоятельные задания: 

Составьте таблицу: Характеристика педагогических методов 

 Метод Характеристика 

1 оценка  

2 поощрение  

3 Упражнения и др.  

   

 

Реферат на тему: Социально-педагогическая деятельность в различных сферах 

жизнедеятельности: Пенитенциарном учреждении, школе, детском саду, 

реабилитационном центре и др. 

 

Семинар №5 . (3 ч.) Социология как методологическая основа социальной работы 

Цель занятия: определить методы социологии используемые в социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Роль социологии в развитии социальной работы 

2. Социологические знания в подготовке социальных работников 

3. Методы сбора эмпирических данных 

4. Методы социологии в организации социальной работы 

5. Социологические теории в социальной работе  

Самостоятельные задания: 

Подготовьте доклады по следующим темам: 

1. Методика исследования в социальной работе 

 

Составьте таблицу: Характеристика социологических методов 

 Метод Характеристика 

1 Наблюдение  

2 Опрос  

3 Интервью и др.  

   

 

 
Модуль 2. Методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности (5 недель). 

 

Семинар №6. (2 ч.) Социальное обеспечение в социальной работе 

Цель занятия: изучить виды экономических методов 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение социально-экономических методов 

2. Статистические, математические; метод принятия оптимальных решений, 

балансовый; индексный; выборочный и др. 
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3. Виды социального обеспечения (льготы, пособия, пенсии) 

4. Типы материального обеспечения 

СРС Самостоятельные задания: 

Изучив Закон «О социальном обслуживании населения» Назовите основные формы 

социального обеспечения в КР 

СРСП Доклады на тему: определите виды социального обеспечения для пожилых, 

инвалидов, детей, безработных и др. 

 

Семинар №7. (2ч.) Организационные методы в социальной работе 

Цель занятия: Раскрыть предпосылки и формы государственной системы социальной 

помощи в Европейских странах  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные объекты, субъекты, сущность и подходы к социальному 

управлению. 

2. Опишите социальную технологию управления. 

3. Какие бывают методы и функции социального управления? 

4. Какие выделяют стадии процесса социального управления, чем они отличаются? 

5. Управление социальной работой и её кадрами.  

6. Понятие и задачи управления социальной работой.  

7. Основное содержание процесса управления социальной работой. 

 

Самостоятельные задания 

Подготовьте СРС по следующим темам: 

1. Методы социального управления: рганизационно-распорядительные; 

организационно-координационные; организационно-инструктивные; организационно-

технические и др. 

Классификация методов по функциям управления: планирования, моделирование 

 

Семинар №8. (4ч.) Нормативно-правовые основы социальной работы 

Цель занятия: Раскрыть правовой инструментарий в социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Методы права в социальной работе 

2. Основные функции права 

3. История правового обеспечения социальной работы в КР 

4. Социальное законодательство в КР 

5. Система социального права в КР 

 

Самостоятельные задания: 

Подготовьте СРС по следующим темам 

Социальная защита населения в различных сферах жизнедеятельности: на предприятии, 

при чрезвычайных обстоятельствах, инфраструктура и др. 

Самостоятельные задания: 

Составьте таблицу: Социальные права различных категорий населения в КР 

 Категории населения Правовое обеспечение 

1 Пожилые  

2 Инвалиды  

3 Дети сироты  
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Семинар №9. (2ч.) Медико-социальная работа в системе здравоохранения 

Цель занятия: Рассмотреть основные методы социальной работы в системе 

здравоохранения 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Социальная работа в онкологии 

2. Социальная работа в наркологии 

3. Медико-социальная работа в медицинском учреждении 

4. Функции социальной работы в медицинском учреждении 

5. Понятие здоровья населения в социальной работе 

 

Самостоятельные задания: 

Подготовьте доклады по следующим темам (выберите одну из стран) 

Характеристика социально-медицинской работы в Америке, Азии, Африки, России, 

Европейских странах, Австралии, Латинской Америке 

 

 
Модуль 3. Классические методы социальной  работы  (5 недель). 

 

Семинар №10 . (4ч.) .  Схема индивидуальной социальной истории клиента 

Цель занятия: Методы выявления индивидуальных особенностей клиента 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общая модель индивидуальной работы со случаем 

2. Основные подходы в работе со случаем 

3. Основные принципы работы с клиентом 

4. Схема индивидуальной социальной истории клиента 

5. Идентификация клиента. 

6. Социальная проблема. 

7. Индивидуальность клиента. 

8. Различные аспекты функционирования клиента 

9. Пределы профессиональной компетенции в «работе со случаем» 

10. В чем особенности работы с трудными клиентами? 

11. Назовите известные подходы в социальной работе с клиентами. В чем их отличия? 

12.  Раскройте основные стадии работы с клиентом. 

13. Почему необходим рабочий контракт? 

14. Как осуществить планирование последующих действий? 

 

Самостоятельные задания: 

СРСП. Форма занятия: решение ситуационных задач 

СРС упражнения для самостоятельной работы 

 

Семинар №11 . (4ч.) Технология  социальной работы в группе 

Цель занятия:  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и теоретическая база групповой работы в решении социальных проблем. 

2. Метод групповой работы: понятие, содержание и назначение. 

3. Алгоритмы решения проблем групповым методом. 

4. Понятие “групповая социальная работа”. 
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5. Теоретическая база групповой социальной работы. 

6. Этапы групповой социальной работы. 

7. Способы организации групповой социальной работы. 

8. Эффективность групповой социальной работы. 

9. Какие основные модели групповой работы вы знаете 

10. Покажите, в чем различие подходов к типологии социальной групповой работы. 

11. Дайте основные определения и классификации социальной работы с группой. 

12. Терапевтические группы; характеристика, своеобразие принципов и подходов. 

 

Самостоятельные задания 

СРС упражнение “Позитивный анализ ситуации” – одна из техник групповой социальной 

работы. Суть упражнения: каждый участник выбирает самую напряженную для него 

ситуацию, бывшую на данном собрании группы. Анализ ситуации проводится в тройках 

поочередно каждым из участников при поддержке и контроле двух других по алгоритму 

позитивного мышления (Технологии социально-психологических тренингов / Под ред. 

С.А.Беличевой. М., 2001. Разд.4) : 

- дать ситуации полезное название; 

- выявить ресурсы (Что мне удалось?) ; 

- ситуация как учитель (Что важного открыла для меня эта ситуация? Чему она меня 

научила? Кого и за что я могу поблагодарить? Что я им скажу?); 

- ступенька прогресса – выработка выполнимых продуктивных решений по улучшению 

ситуации (Что мне еще надо сделать?). 

 

СРСП. Подготовьте доклады по следующим темам: 

1. Теория социального обмена как научная основа групповой социальной 

работы. 

2. Особенности начального этапа групповой социальной работы. 

3. Соционом как посредник в организации групповой социальной работы. 

4. Исторические корни социальной работы с группой в США. 

5. Отечественные исторические модели работы с группой на рубеже XIX-XX вв. 

6. Традиции социальной работы с группой в Германии. 

7. Современная отечественная практика социальной работы с группой 

 

Семинар №12 . (2ч.) Социальная работа в общине 

Цель занятия: Раскрыть специфику работы в микросоциальной среде 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Микросоциальная среда: понятие, функции 

2. Основные принципы и модели работы в микросоциальной среде 

3. Главная цель социальной работы в микросоц.среде 

4. Основные технологии социальной работы в микросоциальной среде 

5. Тактики работы в микросоциальной среде 

Задание для самостоятельной работы 

1.Практическое задание: дайте характеристику места жительства: село, регион, условия 

жизни, население, статистика социально-уязвимых слоев, определите специфику 

социальных проблем по месту жительства, выявите способы решения, предоставьте отчет 

в виде презентации 

 

Модуль 4.  Теоретические основы технологии социальной работы (5 недель). 

 

Семинар №13 . (2ч.) Специфика технологического подхода к социальной сфере.  

Цель занятия: определить основные понятия технологии социальной работы 
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 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Социальная технология: понятие, сущность и содержание. 

2. Технологический подход в социальной деятельности. 

3. Зарождение и развитие социальной технологии 

4. Факторы, обуславливающие разработку и применение социальных технологий в 

Кыргызстане. 

5. Значение социально - технологической подготовки  для повышения профессионального 

мастерства специалиста социальной работы.  

6.  Определения понятия технология.  

7. Понятие «социальная технология» и «технология социальной работы». 

8. Роль социальных технологий в социальной сфере.  

9. Особенности технологизации социальной сферы.   

10. Характерные признаки технологии. 

11 Основные подходы к определению социальных технологий. 

  

Задание для самостоятельной работы 

СРСП  

Темы докладов Типология социальных технологий  

1) СРС.  

2)  Дискуссия об использовании понятия “ технология” в социономической 

деятельности. 

3) Социальная сфера как объект социальных технологий. 

4) Значение социальной технологии в развитии общества.       

 

Задание: 

 

Семинар №14 . (2ч.) Классификация технологий социальной работы 

Цель занятия: Рассмотреть технологии социальной работы  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Социальная сфера: многообразие форм ее проявления  

2. Классификация социальных технологий. 

3. Основы классификации технологий в социальной работе. 

4. Классификация социальных технологий по: видам, уровням, сферам применения, 

масштабу объекта, характеру решаемых задач. 

5. Основные подходы классификации социальных технологий 

6. Классификация технологий социальной работы с различными группами населения. (2 

часа) 

7. Характеристика основных типов технологий социальной работы. 

 8. Разграничение социальных технологий в Кыргызстане и за рубежом. 

9. Многообразие видов социальных технологий и их отражение в практике социальной 

работы. 

10. Факторы, обуславливающие многообразие технологий социальной работы.  

11.Чем обусловлено многообразие социальных технологий? 

12. По каким основаниям возможна классификация социальных технологий? 

13. Факторы, определяющие многообразие социальных технологий 

14. Роль и значение использования социальных технологий в различных сферах 

человеческой деятельности 

Задание для самостоятельной работы 

СРС Задание:  
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Раскройте социальные технологии, используемые в системе социальной защиты 

населения. (конспект). 

СРСП. Темы докладов: 

1) Исторические технологии 

2) Инновационные технологии в социальной работе 

3) Социальное управление  

4) Информационные технологии в социальной работе   

5) Технологии социального проектирования 

6) Социально-экономические технологии 

 

Семинар №15 . (2ч.) Социальный и технологический процессы: общее и особенное 

Цель занятия: раскрыть сущность понятия технологический процесс, его элементы 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Содержание технологического процесса в социальной работе. 

2. Структура и сущность технологического процесса в социальной работе. 

3.       Основные компоненты содержания технологического процесса 

4. Основные процедурные этапы технологического процесса. 

5.       Выявление социальной проблемы, как одна из задач технологий социальной работы. 

6. Понятие «алгоритм», «операция», «инструментарий» 

7. Особенности методического этапа технологии социальной работы. 

8. Принципы отбора методов вмешательства в социальной работе. 

9. Основные средства воздействия в социальной работе.    

10.Структура технологического процесса: алгоритм операций и инструментарий. 

Процедуры и операции. 

11. Процедурные этапы.  

12.Условия формулирования проблемы в социальных технологиях  

13. Принципы, обеспечивающие эффективность решения социальных проблем.  

14. Этапы разрешения социальных проблем. 

15. Пути совершенствования технологического процесса в социальной работе. 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП. Темы для самостоятельной работы: 

1) Экономичность как критерий эффективности технологии социальной работы. 

2) Особенности теоретического этапа технологии социономической деятельности. 

3) Современная дискуссия о соотношении понятий “ деятельность” и “ процесс”. 

4) Основные средства и способы регуляции состояний и поведения личности. 

 

СРС Составление глоссария по ключевым понятиям и элементам технологии социальной 

работы: социальная диагностика, терапия, экспертиза, алгоритм, инструментарий, 

операция, социальная проблема и др. 

Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с 

толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами; список 

часто используемых выражений. Глоссарии стали предшественниками словарей 

 

 

 

 

Семинар №16 . (4ч.) Понятие социальной проблемы и ее истоки 

Цель занятия: раскрыть понятие социальной проблемы и выявить ее истоки 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Социальные проблемы, их сущность и истоки 
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2. Виды социальных проблем и их место в социальной работе 

3. Технологические принципы разрешения личностных проблем 

4. Разрешение проблем как фактор социального развития 

5.Противоречия как основная причина возникновения проблем 

6. Типы противоречия и виды социальных проблем 

7. Личностная проблема и источники ее возникновения. 

8.  Принципы отбора методов вмешательства в социальной работе. 

9. Подбор методов воздействия на личность, группу..    

 

10.Объективные и субъективные причины возникновения социальных проблем 

11.  Методы, осознания и постановки проблем в практике социальной работы. 

12. Отношение человека к проблемам и его учет в практике социальной работы 

13. Технология разрешения проблем в социальной работе 

14. Ситуационный анализ и учет субъективных факторов в жизнедеятельности личности. 

  

Задание для самостоятельной работы 

 

СРС.  Упражнение: изучите методы вмешательства в социальной работе 

1. Ваш клиент - пожилая женщина, 82 лет, говорит о том, что никому не нужна: ни детям, 

ни внукам. Она просит о помощи в определении ее в дом престарелых. Какими 

принципами отбора методов вмешательства воспользуетесь Вы в данном случае? 

  

СРСП доклады на тему «Социальные проблемы в современном обществе: молодежь, 

пожилые, женщины, дети, военнослужащие, люди группы риска, семьи и т.д. 

   

Модуль 5.  Универсальные технологии  социальной работы (5 недель). 

 

Семинар №17. (2ч.) Целеполагание как важнейший этап и процедура технологии 

социальной работы  

Цель занятия: определить методы формулировки целей в социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Целеполагание: понятие, сущность, назначение.  

2. Типы и принципы целеполагания в социальной работе. 

3. Этапы формулирования цели социальной работы. 

4. Цель и ее значение в деятельности.  

5. Основные этапы формулирования цели в социальной работе. 

6. Принципы формулирования цели в социальной работе 

7.  Сущность целеполагания в социальной работе.  

8. Каковы функции целеполагания? 

9. Основные этапы формулирования цели в социальной работе. 

10. Основные требования к формулированию цели в социальной работе. 

11. Основные аспекты целеполагания в социальной работе. 

Задание для самостоятельной работы 

 

Задание: Как научить клиента четко определять свою цель в жизни. 

Пример. 

Марина 25 лет. Росла единственным ребенком в обеспеченной семье. Она вышла замуж на 

третьем курсе института. Закончив институт, нигде не работала. Надеялась на то, что 

родит ребенка и будет его воспитывать. С детьми ничего не получалось. После 

медицинского обследования врачи признали ее бесплодной. Переживала не столько она, 
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сколько ее муж и свекор, человек волевой и достаточно груб. Вскоре она узнала, что муж 

ей стал изменять. Ее с ним ничего не удерживало, и вскоре они развелись. Раньше она 

казалась легкомысленной, ничего не принимавшей близко к сердцу, но после развода ее 

охватила глубокая депрессия. Ей стало казаться, что уже ничего хорошего в жизни у нее 

не будет. Пыталась найти работу по специальности — нигде не берут из-за отсутствия 

опыта работы. Знакомиться ни с кем не хотелось — чувствовала себя ненужной из-за того, 

что не могла иметь детей. 

Задание. 

1. Прочитайте историю Марины. 

2. Определите поставленную ею жизненную цель. 

3. Проанализируйте логику в определении ею конкретных действий, которые 

направлены на достижение поставленной цели. 

 

 

Семинар №18. (4ч.) Постановка социального диагноза  

Цель занятия: определить методы и формы социальной диагностики 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Социальная диагностика: понятие, принципы, технология. 

2. Технология социальной диагностики. 

3. Методы социальной диагностики.  

4. Определение внешних и внутренних факторов клиента  

5. Система методов социальной диагностики и их значение в социальной работе.  

6. Семейная гемограмма 

7. Создание социальной сети для определения внешних связей клиента 

8. Что означает «диагностика» и в каких значениях данный термин используется в современной 

социальной работе? 

9. Задачи и область применения социальной диагностики. 

10. Требования, предъявляемые к современным методам социальной диагностики.  

11. Технология социодиагностики. 

12.  Назовите основные методы социальной диагностики и охарактеризуйте их. 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП. Форма занятия: Практикум по применению различных методов социальной 

диагностики к различным ситуациям 

 

Темы докладов: 

1. Оценка социальных программ как методологическая проблема социальной 

диагностики. 

2. Технология самодиагностики в социальной работе. 

3. Метафора как метод социальной диагностики. 

4. Дискуссия о соотношении понятий “cоциальная диагностика“ и “оценка” в социальной 

работе. 

 

СРС. Нарисуйте семейную гемограмму своей семьи, определите свою сеть социальных 

контактов. 

 

Семинар №19. (2ч.) Методы социальной терапии  

Цель занятия: Определить типологию методов социальной терапии 

 Форма проведения – общение, опрос 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1) Когнитивная терапия в социальной работе. Модели когнитивной терапии.  

2. Гештальт – терапия и социальная работа.  
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3. Психотерапия в социальной работе. 

4. Сущность и содержание социальной терапии. 

5. Содержание и значение индивидуальных и групповых методов терапии. 

6. Назовите и охарактеризуйте основные методы социальной терапии. 

7. Основные формы и методы терапевтического воздействия, применяемые в социальной 

работе 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП.  

Темы рефератов 

1.Роль трудотерапии в реабилитации инвалидов. 

2. Специфика социальной терапии лиц, испытавшими насилие. 

3. Роль животных в лечении пожилых, детей и др. 

4. Лечение природой, животными 

5. Арттерапия  и  имаготерапия 

 

СРС. Представьте в виде таблицы совокупность методов социальной терапии 

используемых при лечении наркозависимых, лиц, переживших насилие в семье, пожилых, 

инвалидов и др.  

 

Семинар №20. (4ч.) Процесс консультирования и посредничества в социальной 

работе 

 Цель занятия: раскрыть формы и методы консультирования и посредничества в 

социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. . Посредничество как метод социальной работы: история и цели. 

2. Этапы посреднического процесса. 

3. Типы и виды консультирования в социальной работе. 

4. Общая модель консультирования  

5. Проблемы консультирования в социальной работе. 

6. Типы и виды консультирования в социальной работе. 

7. Принципы и функции посредничества. 

8. Техника посредничества. 

9. Каковы типы социального консультирования? 

10. В чем сущность социального консультирования? 

11. Дайте характеристику конкретного и программного консультирования.   • 

12. Каковы основные этапы консультирования? 

13. Методические приемы в посреднической деятельности социального работника. 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП. Дискуссия: 

Чем отличается социальное консультирование от социально-педагогической консультации 

и психологического консультирования? 

СРС 

Темы для самостоятельной работы: 

1. Технология активизации клиента социальной службы на завершающем этапе 

посредничества. 

2. Сопроводительное письмо как средство оказания посреднической помощи клиенту 

социальной службы. 

2. Социальное посредничество в пенитенциарных учреждениях. 

3. Технологии социального консультирования семьи. 

4. Посредническая деятельность социального работника. 
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Задание: 

Выпишите определения консультирования в трудах отечественных и зарубежных 

ученных К. Роджерс, Ю. Алешина, Р. Мей, Е. Зырянова и др. Представьте в форме 

таблицы. 

 

Модуль 6. Внешние технологии социальной работы (5 недель). 

 

Семинар №21. (2ч.) Основные виды социальной профилактики 

Цель занятия: Раскрыть цели и задачи и основные направления  социальной 

профилактики в обществе  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 
1. Объекты социальной профилактики 

2. Цели социальной профилактики. 

3. Уровни социальной профилактики. 

4. Понятие социальная профилактика 

5. Методы социальной профилактики 

6. Профилактика девиантного поведения 

7. Какие существуют социально-профилактические меры? 

8. Понятие социальной профилактики. Современные тенденции в профилактической 

помощи населению. 

9. Теории стадий изменения поведения и социального научения как теоретическая база 

современных профилактических программ. 

10. Эффективность социальной профилактики. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Практическое задание 

1. Теория социального научения А.Бандуры как научная основа социаль- 

ной профилактики.(конспект) 

2. Представим ситуацию: Вам, ведущему специалисту Департамента социальной защиты 

населения Администрации Чуйской области, поручены разработка программы и ведение 

обучающего семинара по профилактике синдрома сгорания для специалистов социальных 

служб. Какие задачи Вы обязательно решите на подготовительном и начальном этапе 

организации соответствующей деятельности? 

3. Ряд профилактических программ, осуществляемых в социальной сфере Кыргызской 

Республики, имеют своей целью “совершенствование работы“ в том или ином 

направлении социономической деятельности и рассчитаны, как правило, на пятилетие. 

Проанализируйте одну из таких программ с точки зрения заданных ее параметров. 

 

Темы самостоятельных работ: 

1. Социальная профилактика в различных сферах жизнедеятельности (образование, 

здравоохранение, по месту жительства и т. д.) 

2. Социальная профилактика  с различными группами населения (дети и подростки, семья, 

молодежные субкультуры и т.д.). 

 

Семинар №22. (4ч.) Основные виды социальной реабилитации 

Цель занятия: Определить понятие социальная реабилитация, выявить субъекты 

социальной реабилитации в КР 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие социальная реабилитация 

2. Методы социальной реабилитации 
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3. Перечислите субъекты социальной реабилитации в Бишкеке 

4. Какие существуют социально-реабилитационные меры? 

5. Технологии социальной реабилитации как сочетание приемов психической коррекции, 

психотренинга, логопедии, социальной поддержки, социального обслуживания. 

6. Методы социальной реабилитации: психолого-педагогические, социально-

педагогические 

7. Виды социальной реабилитации: медицинская, психолого-педагогическая, социально-

бытовая. 

8. Реабилитация - понятие и его сущность 

9. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать специалист социальной 

работы для успешной деятельности в области социальной реабилитации? 

10. Определите роль социальной работы в социальной реабилитации и адаптации 

различных групп населения? 

 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП Опишите социально-реабилитационные мероприятия в отношении беспризорных 

детей на примере реабилитационного центра «Центр Защиты Детей» г. Бишкек 

(конспект). 

СРС Подготовите доклады на тему: Социальная реабилитация различных групп 

(инвалиды, беспризорные, беженцы, женщины и дети перенёсшие насилие в семье, 

пожилые и др.)  

Заполните таблицу и дайте характеристику  

Определения понятий социальная реабилитация и социальная адаптация в 

различных науках 

Научные 

дисциплины 

Социальная реабилитация Социальная адаптация 

Психология   

Социальная 

психология 

  

Биология   

Социология    

Медицина   

Право   

Педагогика   

Социальная работа   

 

 

Семинар №23. (2.) Методы социальной экспертизы 

Цель занятия: Изучить модели и виды социальной экспертизы  

 Форма проведения – общение, опрос. 

Вопросы для самоконтроля  
1. В чем необходимость социальной экспертизы в социальной сфере 

2. В чем отличие социальной экспертизы от других видов экспертизы? 

3. Может ли социальный работник быть экспертом при проведении социальной 

экспертизы? 

4. В чем отличие экспертной модели «Рецензия» от обычной рецензии, например 

литературного критика? 

5. Как вырабатывается экспертная оценка? 

6. Что значит соблюдать требования относительно интерфейса при подготовке 

экспертного заключения? 
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Задание для самостоятельной работы 

СРСП. В виде конспекта опишите 

1. Ситуационный анализ в социальной экспертизе. 

2. Международный опыт социальной экспертизы. 

СРС Дайте характеристику основных видов социальной экспертизы.  

Мониторинг, рецензия, метод фокус – групп, ситуационный анализ, экспертное 

заключение и экспертная документация 

 

Семинар №24. (4.) Основные виды социальной адаптации  

Цель занятия: Выявить понятие и стадии процесса адаптации 

 Форма проведения – общение, опрос 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение понятию социальная адаптация 

2. Перечислите основные методы социальной адаптации 

3. Стадии процесса адаптации и его формы 

4. Уровни процесса социальной адаптации 

5. Формы адаптационных процессов. 

6. В чем заключается технологичность социальной адаптации?  

7. Раскройте сущность и содержание социальной адаптации. 

8. Назовите и проанализируйте методы социальной адаптации, применяемые в 

социальной работе. 

9. Содержание и основные этапы технологии социальной адаптации. 

10. Социализация и социальная адаптация: особенности и различия 

11. Адаптация и реадаптация 

 

Задание для самостоятельной работы 

Изучив литературу ответьте на следующие вопросы: 

Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие.-2-е изд.,/под общей 

редакцией Н.Ш.Валеевой.- Казань: Изд-во Казан. гос. технол. Ун-та, 2011.-586 с. 

1. Факторы и показатели социальной адаптации 

2. Стратегии социальной адаптации 

3. Теории социальной адаптации (социологический, психоаналитический, 

интеракционистский, гуманистический, когнитивный, бихевиористский подход в 

социальной адаптации). 

4. Основные подходы изучения социальной дезадаптации 

 

СРСП.  

Темы докладов: 

1. Технология социальной адаптации мигрантов. 

2. Социальная адаптация и реадаптация в учреждениях интернатного типа 

3. Проблемы адаптации выпускников детского дома в Кыргызстане 

4.  Адаптация лиц, вышедших из мест лишения свободы 
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8.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

 

Недели  

Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 Заполнение таблиц на тему: 

Теории, определившие 

разнообразие методов 

социальной работы 

Типология методов социальной 

работы 

Характеристика психотических  

педагогических 

социологических методов 

Рефераты по следующим 

темам: 

Комплекс методов  работы 

Социально-педагогическая 

деятельность в различных 

сферах жизнедеятельности: 

 Доклады по следующим 

темам: 

Характеристика теорий 

регулирующих методы работы  

Практическое задание 

определите место методов 

психологии в практике 

социальной работы 

26 Пантюк, И. В. Методы и технологии 

социальной работы : конспект 

лекций / И. В. Пантюк ; БГУ, 

Гуманитарный фак., Каф. общей и 

клинической психологии. – Минск : 

БГУ, 2014. – 301 с. : ил. – Библиогр.: с. 

296–300 

Курбатова В.И. «Социальная работа» 

Ростов-на-Дону: Феникс 2003г. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 

М.: ИНФРА-М, 1999. - 368 с. 

Тетерский С.В. «Введение в 

социальную работу» учебное пособие 

М: 2004г. 

Бернлер, Г. Теория социально-

психологической работы : пер. со 

швед. / Г. Бернлер, Л. Юнссон. — М. : 

Институт молодежи, 1992. 

6-10 Заполнение таблиц на тему: 

Социальные права различных 

категорий населения в КР 

Доклады по следующим 

темам: 

виды социального обеспечения 

Характеристика социально-

медицинской работы (выбрать 

страну) 

СРС по следующим темам: 

Методы социального 

управления 

Социально-правовая защита 

населения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Практическое задание 

Изучив Закон «О социальном 

обслуживании населения» 

Назовите основные формы 

социального обеспечения в КР 

 Пантюк, И. В. Методы и технологии 

социальной работы : конспект 

лекций / И. В. Пантюк ; БГУ, 

Гуманитарный фак., Каф. общей и 

клинической психологии. – Минск : 

БГУ, 2014. – 301 с. : ил. – Библиогр.: с. 

296–300 

Теория и методология социальной 

работы: Учеб. пособие / С.И. 

Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. 

Ельчанинов и др.; Ин-т "Открытое 

общество". - М.: Наука, 1994. - 185 с. 

Тетерский С.В. «Введение в 

социальную работу» учебное пособие 

М: 2004г. 

10-16 Доклады по следующим 

темам: 

История, модели социальной 

работы с группой 

Практическое задание 

 Технологии социально-

психологических тренингов / Под ред. 

С.А.Беличевой. М., 2001. Разд.4 

Групповая психотерапия / под ред. БД. 

Карвасарского, С. Ледера. — М, 1990. 
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 решение ситуационных задач 

упражнения для 

самостоятельной работы 

упражнение “Позитивный 

анализ ситуации 

Практическое задание 

Кричевский, Р.Л. Психология малой 

группы / Р.Л. Кричевский, Е.М. 

Дубовская. — М., 1991. 

Межличностное восприятие в группе / 

под ред. Г.М. Андреевой, А.И. 

Донцова. — М, 1981. 

 Миддлмэн, Р. Социальная работа с 

группой: энциклопедия социальной 

работы : в 3 т. Т. 3 / Р. Миддлмэн, Г. 

Гольдберг. — М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 1994. 

 Робер, М.-А. Психология индивида и 

группы / М.-А. Робер, Ф. Тильман. — 

М., 1988. 

Фирсов, М.В. Теория социальной 

работы / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. 

— М, 2005 
1-5 Доклады по следующим 

темам: 

Типология социальных 

технологий  

Классификация технологий в 

социальной работе 

Социальные проблемы в 

современном обществе 

СРС по следующим темам: 

Определите критерии 

эффективности 

Практическое задание 

Дискуссия, конспект 

Составление глоссария 

Упражнение: изучите методы 

вмешательства в социальной 

работе 

26 Технологии социальной работы: 

Учебник под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 

400 с. 

Технологии социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности: 

Учеб. пособие / Под ред. проф. П.Д. 

Павленка. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 

379 с. 

Сборник задач и упражнений по 

социальной работе / Под ред. Л.Г. 

Гусляковой, Барнаул-Шумановка, 2000 

 

 

 

6-10 

Заполнение таблиц на тему: 

совокупность методов 

социальной терапии 

Рефераты по следующим 

темам: 

Виды терапии 

СРС по следующим темам: 

Социальное консультирование и 

посредничество 

Практическое задание 

Как научить клиента четко 

определять свою цель в жизни 

Практикум по применению 

различных методов социальной 

диагностики к различным 

 

 

 

26 

"Технологии социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности" 

под. ред. проф.П.Д. Павленка: учебное 

пособие 2-е издание переработанное и 

дополненное – М - Издательско-

торговая корпорация "Дашков и Кº" 

2006 – 596 с. 

А. Чернецкая и др.. Технология 

социальной работы: Учебник —Ростов 

н/Д: «Феникс». — 400 с. («Высшее 

образование»).. 2006 

Теория и методика социальной работы 

/ Отв. ред. П.Д. Павленок. М.: 2007. 

Технология социальной работы под 

ред. И.Г. Зайнышева. М. / 

Гуманитарный издательский центр 

"Владос", МГСУ – 2002г. 

Фирсов, М.В. Теория социальной 
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ситуациям 

Нарисуйте семейную 

гемограмму своей семьи, 

определите свою сеть 

социальных контактов. 

Выпишите определения 

консультирования в трудах 

отечественных и зарубежных 

ученных 

Дискуссия 

работы / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. 

— М, 2005 

11-16 Заполнение таблиц на тему: 

Определения понятий 

социальная реабилитация и 

социальная адаптация в 

различных науках 

СРС по следующим темам: 

Социальная профилактика в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Доклады по следующим 

темам: 

Социальная реабилитация 

различных групп 

 Практическое задание 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Опишите социально-

реабилитационные мероприятия 

в отношении беспризорных 

детей на примере 

реабилитационного центра 

«Центр Защиты Детей» г. 

Бишкек (конспект). 

26 Адаптация и реабилитация в 

социальной работе: учебное пособие.-

2-е изд.,/под общей редакцией 

Н.Ш.Валеевой.- Казань: Изд-во Казан. 

гос. технол. Ун-та, 2011.-586 с. 

Адаптация личности в современном 

мире: Межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: 

Изд-во «Научная книга», 2011. – Вып. 

4. – 320 с.: ил 

Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. 

Социальная реабилитация: Учебное 

пособие. — 4-е изд. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 

2006. 

Тюленева Д. С. РГППУ, г. 

Екатеринбург СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Технология социальной работы под 

ред. И.Г. Зайнышева. М. / 

Гуманитарный издательский центр 

"Владос", МГСУ – 2002г. 

 

 

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 
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Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 
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10.  Глоссарий 

Медико-социальная работа – профессиональная деятельность медицинского, 

психологического и социально-правового характера, созданная на междисциплинарной 

основе и направленная на восстановление, сохранение и укрепление здоровья населения. 

Медико-социальная помощь населению – профилактическая, лечебнодиагностическая, 

реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная помощь, включающая меры 

социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, 

содержащая выплату пособий по временной нетрудоспособности. 

Методология CP — совокупность принципов организации СР на индивидуальном 

(групповом, общинном) уровне. 

 Методология теории социальной работы — совокупность принципов построения 

научного знания в области социальной работы, правил ведения исследовательской 

деятельности. 

Объект социальной работы. В широком смысле слова О. с. р. являются социальные 

отношения с их многогранностью и сложностью. В узком смысле — это отдельные 

категории населения, нуждающиеся в социальной помощи. В их числе: семьи, дети-

сироты, инвалиды, люди пожилого возраста, подростки девиан-тного поведения, 

безработные, беженцы, мигранты и т. д. 

Принципы социальной работы — наиболее устойчивые, научно обоснованные 

положения, определяющие требования к содержанию организации и технологиям 

социальной работы. Подразделяются: на методологические (принцип гносеологического 

подхода, принцип детерминизма и самоорганизации, принцип единства сознания и 

деятельности, принцип личностного подхода); организационные (планомерность и 

последовательность в работе с клиентом, взаимодействие всех социальных институтов, 

контроль и проверка исполнения, сбор и анализ первичной информации, реклама и 

пропаганда деятельности социальных служб); содержательные (принципы опоры на 

собственные силы, принцип объективности, системности, принцип неущемления прав, 

принцип толерантности, принцип максимизации минимума). 

Социальная защита – система мероприятий, осуществляемых обществом и его 

различными структурами по обеспечению гарантированных минимально достаточных 

условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существования человека. 

Социальная поддержка – специальные меры, направленные на поддерживание условий, 

достаточных для существования «слабых» социальных групп, отдельных семей, 

личностей, испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности и деятельного 

существования. 

Социальная помощь – это система социальных мер в виде содействия, 

поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения 

социальной службой для преодоления или смягчения жизненных трудностей, 

поддержания их социального статуса и полноценной жизнедеятельности, 

адаптации в обществе. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды; вид взаимодействия личности или социальной 

группы с социальной средой. Ведущим компонентом социальной адаптации 

является согласование оценок, притязаний индивида, его личных 

возможностей (реальный и потенциальный уровень) со спецификой 

социальной среды, целей, ценностей, ориентацией личности со способностью 

их реализации в конкретной социальной среде. 

Социальная реабилитация – процесс восстановления основных 

социальных функций личности, общественного института, социальной 

группы, их социальной роли как субъекта основных сфер жизни общества. 

Социальная политика государства – определенная ориентация и 

система мер по оптимизации социального развития общества, отношений 
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между социальными и другими группами, созданию тех или иных условий 

для удовлетворения жизненных потребностей их представителей. 

Социальные гарантии - система мер, нормативных установок и 

условий, направленных на удовлетворение определенного набора благ и 

услуг, потребностей поддержания жизнеобеспечения и деятельного 

существования людей. 

Социальное управление – вид управления в обществе регулирования социального 

положения всех участников общественной жизни, обеспечения их развития как субъектов 

общественных отношений. 

Социальные условия – форма проявлений производственных отношений; способ 

общественного производства, социально-экономический строй, политическая структура 

общества. 

Социальные факторы – проявление социальных условий для конкретного человека; 

условия труда, отдыха, жилье, питание, образование, воспитание и т.д. 

Социальное образование – система подготовки кадров социальных 

работников в вузах и средних специальных учреждениях, обучение основам 

правил жизнедеятельности в обществе, коллективе, освоение знаний о 

человеке и обществе, строении, законах его развития, функционирования 

взаимодействия человека и общества. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, психолого-

педагогических услуг, а также материальной помощи, проведению социальной адаптации 

и реабилитации человека, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Социальная работа – специальность, предметной областью которой является 

воздействие на человека с целью обеспечения культурного, социального и материального 

уровня его жизни, оказания индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц. 

Социальная работа — 

1) разновидность человеческой деятельности, цель которой — оказание помощи 

отдельным лицам, группам для усиления или восстановления их способности социального 

функционирования и созданию общественных условий, способствующих реализации этих 

целей (НАСР США). 

2) профессиональная деятельность, которая помогает людям, организациям определять 

личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, а также преодолевать 

эти 

трудности посредством поддержки, реабилитации, коррекции. 

Социальная служба — совокупность государственных и негосударственных органов 

управления, структур и специализированных учреждений, осуществляющих социальную 

работу по обслуживанию населения, оказывающих населению социальную помощь и 

услуги, позволяющие преодолеть сложную ситуацию. 

Социальный работник – лицо (специалист), непосредственно оказывающее, либо 

организующее помощь человеку в трудной жизненной ситуации. 

Социальное обеспечение — 

1) участие государства в содержании своих граждан, когда они по социально значимым 

причинам не имеют самостоятельных средств к существованию, либо получают их в 

объеме, 

недостаточном для удовлетворения необходимых потребностей. 

2) технология социальной работы. 

Структурная социальная работа — социальная работа, ориентированная на 

оптимизацию деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих социальную 

защиту и поддержку разным социальным группам нуждающихся, повышение 

эффективности социальной политики в целом. 

Субъекты социальной работы — государство, общественные объединения, фонды, 
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концессии, органы местного самоуправления, социальные службы, а также 

непосредственно сами специалисты социальной сферы. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

нормальную жизнедеятельность граждан (полная нетрудоспособность по 

причине возраста или инвалидности, неспособность к самообслуживанию в 

связи с болезнью, сиротство, безнадзорность, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, 

стихийные бедствия, катастрофы и т.п.) и сложная для него самостоятельного 

разрешения. 

Теория социальной работы – система научных взглядов на социальную работу как 

социальное явление, выраженную в принципах, методах, идеях 

научных взглядах, закономерностях. 

Технология социальной работы – совокупность приемов, методов и 

воздействий, применяемых социальными службами, учреждениями 

социального обслуживания и социальными работниками для достижения 

поставленных целей в процессе осуществления социальной работы, решения 

разного рода социальных проблем, обеспечения задач по социальной помощи 

населению. 

Функции социальной работы (от лат. «совершение, исполнение») — роль, которую 

социальный институт выполняет относительно потребностей объекта своей деятельности. 

Усоциальной работы можно выделить следующие функции: нравственно-

гуманистическая, 

социально-диагностическая, аналитико-прогнозная, регуляционно-профилактическая, 

информационно-коммуникативная, социально-управленческая, социально-

фасилитативная, рекламно-пропагандистская, социоинтегративная. 

Цель социальной работы — регуляция правовых, экономических, социальных 

отношений человека с обществом и оказание ему помощи в преодолении им самим 

возникающих у него личностных, семейных, групповых, производственных и других 

проблем 
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11. Приложение 1. 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 19 декабря 2001 года № 111 

Об основах социального обслуживания населения в 
Кыргызской Республике 

(В редакции Законов КР от 12 апреля 2003 года № 71, 22 июля 2005 года № 
111, 

28 июля 2008 года № 177, 23 апреля 2013 года № 56, 6 июля 2016 года № 99, 16 
декабря 2016 года № 209, 

18 января 2017 года № 5, 27 апреля 2017 года № 64, 8 июня 2017 года № 100, 
5 июля 2017 года № 118 , 24 апреля 2019 года N 56 ) 

  

(Преамбула утратила силу в соответствии с Законом КР от 23 апреля 
2013 года № 56) 

Глава 1 
Общие положения 

  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования в области 
социального обслуживания населения. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных 
служб по оказанию социально-правовых услуг, материальной помощи, 
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики о социальном 
обслуживании 

Сфера социального обслуживания в Кыргызской Республике 
регулируется Конституцией Кыргызской Республики, настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, принимаемыми в 
соответствии с ними. 

Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

аккредитация - процедура оценки полустационарных организаций и 
учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги 
клиентам социальной службы, по результатам которой выдается сертификат об 
аккредитации, удостоверяющий, что аккредитованная организация соответствует 
установленным требованиям; 

безнадзорный - несовершеннолетний с бесконтрольным поведением, 
ставшим возможным вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей 
или законных представителей, либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания; 

геронтологические центры - некоммерческие организации, оказывающие 
социально-медицинскую помощь пожилым гражданам; 

девиантное поведение - поведение, противоречащее принятым в обществе 
правовым и (или) нравственным нормам, включая общественно опасное 
поведение; 

дети-сироты - лица в возрасте до восемнадцати лет, у которых умерли 
родители (родитель); 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 
восемнадцати лет, которые остались без попечения родителя или обоих 
родителей в связи: 

- с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 
их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), пребыванием их в лечебных 
учреждениях; 

- с объявлением родителей умершими; 

- с отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

- с уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов; 

- с отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений; 

- (абзац тринадцатый утратил силу в соответствии с Законом КР от 23 
апреля 2013 года № 56) 

клиент социальной службы - лицо, находящееся в трудной жизненной 
ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги; 

консультативно-профилактический центр (кризисный центр) -
 организация по оказанию социально-психологической, а также правовой, 
медицинской помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия. При 
консультативно-профилактическом центре может создаваться убежище; 

лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость 
его социальной защиты и реабилитации; 

многодетная мать - мать, родившая и воспитавшая пять и более детей; 

одинокая мать - мать (не состоящая в браке), имеющая на содержании и 
воспитании детей, в свидетельстве о рождении которых отсутствует запись об 
отце или запись об отце произведена в установленном порядке по указанию 
матери; 
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64 
 

одинокие пожилые граждане - одинокие граждане (одинокие супружеские 
пары): женщины в возрасте 58 лет и старше, мужчины в возрасте 63 лет и старше; 

предприятия и учреждения милосердия (хосписы) - некоммерческие 
организации, оказывающие помощь безнадежным больным; 

психолого-педагогические услуги - оказание психологической помощи, а 
также помощи воспитательного характера, обучение, корректировка поведения, 
снабжение методической литературой, проведение бесед и иных мероприятий 
педагогического характера; 

социальная поддержка - комплекс социальных услуг социально-
экономического, правового и иного характера, предоставляемых лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

социальная работа - форма государственного и негосударственного 
воздействия на человека, группу людей с целью оказания им социально-
медицинской, психолого-педагогической, социально-правовой помощи для 
обеспечения соответствующего уровня жизни и активизации их собственных 
возможностей для преодоления трудных жизненных ситуаций; 

социальная реабилитация - комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление (или компенсацию) нарушенных или утраченных способностей 
человека к самообслуживанию, занятию различными видами профессиональной 
деятельности вследствие заболевания, изменения социального статуса, 
девиантного поведения, позволяющих лицам с ограниченными возможностями 
здоровья вести полноценный образ жизни и обеспечивающих реализацию их прав 
и потенциальных возможностей; 

социально-бытовые услуги - оказание материально-бытовых услуг, услуг по 
организации питания, быта, досуга и ритуальных услуг; 

социально-медицинские услуги - оказание первичной медицинской помощи, 
осуществление социального патронажа лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, содействие их социально-медицинской реабилитации; 

социально-правовые услуги - оказание помощи в оформлении документов 
по вопросам пенсионного обеспечения, другим социальным выплатам, 
представительство в суде в целях защиты их прав и т.д.; 

социальные службы - организации независимо от форм собственности, 
предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения 
без образования юридического лица; 

социальные услуги - действия по оказанию клиенту социальной службы 
помощи, предусмотренной настоящим Законом; 

социальный патронаж - предоставление услуг, преимущественно на дому, 
клиентам социальных служб, нуждающимся в постоянном социальном надзоре, 
регулярное посещение их жилищ, оказание им необходимых бытовых услуг и 
проведение несложных медицинских процедур; 

стимулирование самопомощи - действия социальных служб по 
формированию у клиента стремления самостоятельно искать выход из трудной 
жизненной ситуации; 

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
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самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, семейное насилие, 
одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие 
функциональные нарушения здоровья, обусловленные заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению 
жизнедеятельности в результате физических и (или) психических недостатков и 
вызывающие необходимость их социальной защиты; 

группы риска - выпускники детских домов; лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, потерявшие жилье; мигранты, приехавшие на заработки из 
других регионов в поисках работы; 

социальный волонтер - физическое лицо, добровольно оказывающее 
социальные услуги; 

социальный работник - специалист, имеющий необходимую квалификацию, 
соответствующую требованиям и характеру выполняемой им работы, и 
непосредственно осуществляющий социальное обслуживание либо 
организующий его в системе социальных служб, независимо от их 
организационно-правовых форм и видов собственности, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

убежище, центр временного пребывания для лиц, пострадавших от 
семейного насилия, - организация, в соответствии с законодательством 
предоставляющая безопасное временное проживание лицам, пострадавшим от 
семейного насилия. Убежища организуются для женщин и мужчин отдельно. 

(В редакции Законов КР от 28 июля 2008 года № 177, 23 апреля 2013 года № 
56, 16 декабря 2016 года № 209, 27 апреля 2017 года № 64, 8 июня 2017 года № 
100, 5 июля 2017 года № 118) 

Статья 4. Объекты социального обслуживания 

На социальное обслуживание имеют право: 

- граждане (взрослые и дети) с ограниченными возможностями здоровья; 

- супруга (супруг), родители и несовершеннолетние дети военнослужащих и 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, погибших (пропавших без вести) или 
умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении служебных обязанностей; 

- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; 

- лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные; 

- дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей (родителя), и 
другие дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- безнадзорные и беспризорные дети и подростки; 

- дети и подростки с девиантным поведением; 

- дети, испытывающие (испытавшие) жестокое обращение и насилие в семье; 

- малообеспеченные семьи; 
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- семьи, в том числе многодетные, страдающие от неблагоприятного 
морально-психологического климата в семье; 

- неполные семьи; 

- семьи несовершеннолетних родителей; 

- нуждающиеся студенческие семьи; 

- семьи, в которых имеются дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- матери-одиночки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

- граждане, страдающие наркоманией и (или) алкоголизмом; 

- граждане, страдающие неизлечимыми заболеваниями, и больные СПИДом; 

- лица, освободившиеся из исправительных учреждений; 

- лица, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

- лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
радиационных аварий и техногенных катастроф; 

- лица без определенного места жительства; 

- лица, в отношении которых применены уголовные наказания, не связанные 
с изоляцией от общества, и принудительные меры уголовно-правового 
воздействия (далее - клиенты пробации); 

- граждане, подвергшиеся физическому и психическому насилию. 

 (В редакции Законов КР от 22 июля 2005 года № 111, 28 июля 2008 года № 
177, 23 апреля 2013 года № 56, 16 декабря 2016 года № 209, 18 января 2017 года 
№ 5 , 24 апреля 2019 года N 56 ) 

Статья 5. Принципы социального обслуживания 

Социальное обслуживание основывается на принципах: 

- адресности; 

- доступности; 

- добровольности; 

- гуманности; 

- приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- профилактической направленности; 

- конфиденциальности; 

- наиболее полного учета индивидуальных особенностей клиентов; 

- стимулирования самопомощи; 

- соблюдения прав клиентов социальных служб; 

- обеспечения государственных гарантий предоставления социальных услуг. 

Статья 6. Стандарты социального обслуживания 

Социальное обслуживание населения осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к объему и 
качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы социального 
обслуживания, утверждаются Правительством Кыргызской Республики и органами 
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местного самоуправления в рамках реализации делегированных государственных 
полномочий. 

(В редакции Законов КР от 28 июля 2008 года № 177, 23 апреля 2013 года № 
56, 6 июля 2016 года № 99) 

Статья 61. Аккредитация полустационарных организаций и учреждений 
социального обслуживания 

В целях обеспечения качества предоставления социальных услуг 
требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики в сфере 
социального обслуживания населения, аккредитации подлежат полустационарные 
организации и учреждения социального обслуживания, оказывающие в рамках 
государственного социального заказа социальные услуги клиентам социальной 
службы. 

Аккредитация полустационарных организаций и учреждений социального 
обслуживания, финансируемых за счет иных средств, кроме средств из 
государственного бюджета, может проводиться на добровольной основе. 

Порядок аккредитации полустационарных организаций и учреждений 
социального обслуживания, оказывающих социальные услуги клиентам 
социальной службы, утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 5 июля 2017 года № 118) 

  

Глава 2 
Организация социального обслуживания 

  

Статья 7. Комплекс организаций и учреждений социального 
обслуживания 

Комплекс организаций социального обслуживания населения состоит из 
системы организаций обязательного минимума и дополнительной сети 
организаций социального обслуживания. 

В систему обязательного минимума входят следующие организации: 

а) стационарные: 

- социальные стационарные учреждения для пожилых граждан и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- социальные стационарные учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- социальные стационарные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

б) полустационарные: 

- центры социального обслуживания пожилых граждан, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(отделения дневного пребывания); 

- центры оказания социальной помощи на дому; 

- социальные приюты для детей и подростков; 

- социально-реабилитационные центры для детей и иных категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205032?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203863?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203863?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111378?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111625?cl=ru-ru


68 
 

- центры социальной помощи семье и детям; 

- убежища (центры временного пребывания для лиц, пострадавших от 
семейного насилия); 

в) нестационарные: 

- центры экстренной психологической помощи (телефон доверия и т.п.); 

- службы срочной (оперативной) социальной помощи (разъездные бригады); 

- агентства ритуальных услуг, специализированные похоронные службы. 

В дополнительную сеть организаций социального обслуживания входят: 

- предприятия и учреждения милосердия (хосписы); 

- приюты ночного пребывания; 

- центры психолого-педагогической помощи населению; 

- консультативно-профилактические центры (кризисные центры); 

- геронтологические центры; 

- специальные дома для одиноких пожилых граждан; 

- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- центры помощи выпускникам детских домов (центры социальной 
адаптации); 

- социальные гостиницы; 

- (абзац 11 утратил силу в соответствии с Законом КР от 16 декабря 
2016 года N 209) 

- социальные магазины, столовые, центры бытовых услуг, прокатные пункты 
и мастерские; 

- реабилитационные центры (социальные общежития), 
установленные статьей 20 Закона Кыргызской Республики "О пробации"; 

- семейный детский дом; 

- социальные гостиницы для групп риска. 

Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации организаций 
социального обслуживания независимо от форм собственности регулируется 
законодательством Кыргызской Республики. 

 (В редакции Законов КР от 28 июля 2008 года № 177, 23 апреля 2013 года № 
56, 16 декабря 2016 года № 209, 27 апреля 2017 года № 64 , 24 апреля 2019 
года N 56 ) 

Статья 8. Системы социальных служб 

Государственная система социальных служб - система, состоящая из 
республиканских, городских, районных государственных органов, организаций и 
учреждений социального обслуживания, являющихся государственной 
собственностью и находящихся в ведении органов государственной власти. 

Социальное обслуживание осуществляется также учреждениями иных форм 
собственности и гражданами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования 
юридического лица. 

Государство поддерживает и поощряет развитие социальных служб 
независимо от форм собственности. 

(В редакции Закона КР от 12 апреля 2003 года № 71) 
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Статья 9. Управление социальным обслуживанием 

Управление государственной системой социальных служб осуществляется 
уполномоченными государственными органами исполнительной власти. 

Управление социальными службами иных форм собственности 
осуществляется в порядке, определяемом их уставами. 

(В редакции Закона КР от 12 апреля 2003 года № 71) 

Глава 3 
Обеспечение права граждан на социальное обслуживание 

  

Статья 10. Право граждан на социальное обслуживание 

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в 
государственной системе социальных служб по основным видам, определенным 
настоящим Законом. 

Каждый гражданин вправе получить в государственной и негосударственной 
системах социальных служб, а также в средствах массовой информации 
бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального 
обслуживания. 

Статья 11. Основные виды социальных услуг 

Граждане имеют право: 

- на социальное обслуживание в стационарных организациях социального 
обслуживания (далее - стационарные организации); 

- на социальное обслуживание на дому; 

- на социальное обслуживание в условиях отделений дневного пребывания в 
полустационарных организациях социального обслуживания (далее - отделения 
дневного пребывания); 

- на предоставление временного приюта; 

- на материальную помощь; 

- на консультативную помощь; 

- на социальную реабилитацию, в том числе и дети с девиантным 
поведением, безработные, подвергнутые насилию, клиенты пробации; 

- на социальный патронаж; 

- на социальные услуги на предприятиях и в учреждениях милосердия 
(хосписе); 

- на социальную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей; 

- на обеспечение пенсиями и пособиями; 

- на поддержку в предпринимательской деятельности (лица с ограниченными 
возможностями здоровья и одинокие пожилые граждане); 

- на социально-бытовые услуги; 

- на социально-правовые услуги; 

- на социально-психологические услуги; 

- на психолого-педагогические услуги; 

- на социально-медицинские услуги; 
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- на иные услуги, не противоречащие настоящему Закону. 

Перечень гарантированных социальных услуг, оказываемых населению, 
утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

Местные государственные администрации и органы местного 
самоуправления могут принимать территориальные перечни дополнительных 
социальных услуг с учетом возможностей местных бюджетов и потребностей 
населения территории. 

 (В редакции Законов КР от 28 июля 2008 года № 177, 23 апреля 2013 года № 
56 , 24 апреля 2019 года N 56 ) 

Статья 12. Социальное обслуживание в стационарных организациях 

Гражданам, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, 
предоставляется социальное обслуживание в стационарных организациях 
(имеющих статус медико-социальных) путем оказания социальных услуг и 
обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, 
социального характера, обеспечения питания и ухода, а также организации 
посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Лица, проживающие в стационарных организациях на постоянной или 
временной основе, имеют право: 

- на обеспечение им условий проживания, отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

- на уход; 

- на бесплатную протезно-ортопедическую, зубопротезную (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) помощь лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам; 

- на социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; 

- на свободное посещение их адвокатом, нотариусом, законными 
представителями, представителями общественных объединений и 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами; 

- на первоочередную госпитализацию при необходимости специализированной 
медицинской помощи. 

Несовершеннолетние, проживающие в стационарных организациях 
социального обслуживания, дополнительно имеют право на получение 
образования и профессиональное обучение в соответствии с их физическими 
возможностями и умственными способностями. 

Лица, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания, 
принимают доступное им по состоянию здоровья участие в трудовой терапии 
(трудовые мастерские, подсобные хозяйства). 

По желанию лиц, проживающих в стационарных организациях, им могут 
предоставляться дополнительно оплачиваемые услуги в виде: 

- предоставления отдельной палаты; 

- дополнительных медицинских услуг, не входящих в гарантированный 
минимум услуг; 
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- различных дополнительных бытовых удобств, не входящих в 
гарантированный минимум услуг. 

Перечень дополнительных платных услуг при предоставлении стационарного 
социального обслуживания определяется руководителем соответствующей 
организации с учетом имеющихся возможностей и местных условий. 

Статья 13. Социальное обслуживание на дому 

Социальное обслуживание на дому оказывается гражданам, полностью или 
частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью или инвалидностью и нуждающимся в постоянном или 
временном нестационарном обслуживании, путем предоставления социальных 
услуг. 

К социальному обслуживанию на дому относятся: 

- организация питания, включая доставку продуктов питания на дом; 

- помощь в приобретении лекарственных средств, продовольственных и 
промышленных товаров первой необходимости; 

- содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 
медицинские учреждения; 

- содействие в организации получения юридической помощи и иных правовых 
услуг; 

- содействие в организации ритуальных услуг; 

- другие надомные социальные услуги. 

Перечень предоставляемых услуг и нормативы обслуживания утверждаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Статья 14. Дневное пребывание в организациях социального 
обслуживания 

В организациях социального обслуживания в дневное время пожилым 
гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, сохранившим 
способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также другим 
гражданам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляется социально-бытовое, социально-медицинское и иное 
обслуживание. 

Организациями социального обслуживания в отделениях дневного 
пребывания предоставляются следующие услуги: 

- организация одноразового питания; 

- дневной уход; 

- медицинское обслуживание; 

- социальное сопровождение. 

В отделениях дневного пребывания могут создаваться клубы, деятельность 
которых направлена на организацию досуга граждан, находящихся в этих 
отделениях. 

Минимальные социальные стандарты социальных услуг, предоставляемые в 
условиях дневного пребывания в полустационарных организациях и учреждениях 
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социального обслуживания, утверждаются Правительством Кыргызской 
Республики. 

Организация дневного пребывания граждан в негосударственных 
организациях социального обслуживания осуществляется в соответствии с 
уставами этих организаций, не противоречащими типовому положению об 
организации дневного пребывания граждан в организациях социального 
обслуживания. 

(В редакции Законов КР от 28 июля 2008 года № 177, 23 апреля 2013 года № 
56, 16 декабря 2016 года № 209) 

Статья 15. Предоставление временного приюта 

Временный приют в специализированной организации социального 
обслуживания предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним, 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без 
определенного места жительства и определенных занятий, гражданам, 
пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных бедствий, 
межэтнических конфликтов, и другим клиентам социальных служб, нуждающимся 
в предоставлении временного приюта. 

Порядок приема граждан в специализированную организацию социального 
обслуживания определяется нормативными документами, регулирующими 
деятельность данных организаций. 

Статья 16. Материальная помощь 

Материальная помощь предоставляется органами исполнительной власти и 
негосударственными организациями социального обслуживания гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов 
питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а 
также специальных транспортных средств, технических средств реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе. 

Порядок и размеры предоставления материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, утверждаются Правительством 
Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Статья 17. Консультативная помощь 

В организациях социального обслуживания клиентам социальной службы 
предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и социально-
медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой защиты. 

Статья 18. Реабилитационные услуги 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетним 
правонарушителям, клиентам пробации, другим гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах, социальными 
службами оказывается помощь в профессиональной, социальной, 
психологической реабилитации. 

(Часть вторая утратила силу в соответствии с Законом КР от 23 апреля 
2013 года N 56) 
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Негосударственные организации социального обслуживания, оказывающие 
реабилитационные услуги, могут предоставлять дополнительные услуги, не 
противоречащие положениям, указанным в части второй настоящей статьи, в 
соответствии со своими учредительными документами. 

(В редакции Законов КР от 23 апреля 2013 года N 56, 24 апреля 2019 
года N 56) 

Статья 19. Социальный патронаж 

Социальный патронаж является видом социального обслуживания, 
преимущественно на дому, клиентов социальных служб, нуждающихся в 
постоянном социальном надзоре, регулярном посещении их жилищ социальными 
работниками, оказании им необходимой материально-бытовой помощи и 
проведении несложных медицинских процедур. 

Порядок предоставления социального патронажа утверждается 
Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Статья 20. Социальные услуги на предприятиях и в учреждениях 
милосердия (хосписах) 

Перечень социальных услуг, предоставляемых предприятиями или 
учреждениями милосердия (хосписами), утверждается Правительством 
Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Статья 21. Социальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Дети, находящиеся в кризисной жизненной ситуации, имеют право на 
социальную помощь в виде: 

- проживания в специализированных организациях социального обслуживания 
и получения бесплатных социальных услуг; 

- содействия социальных служб в поиске опекунов, приемных родителей и 
фостерных семей; 

- получения образования и профессии; 

- получения материальной помощи; 

- содействия в организации оздоровления и летнего отдыха; 

- юридической помощи; 

- консультирования, индивидуальной профилактической работы. 

(В редакции Законов КР от 28 июля 2008 года № 177, 16 декабря 2016 года № 
209) 

Статья 22. Обеспечение пенсиями и пособиями 

Выплата пенсий и пособий осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики. 

Органы, осуществляющие доставку пенсий и пособий, обязаны выплачивать 
пенсии и пособия лицам, нуждающимся в посторонней помощи, в 
первоочередном порядке непосредственно по месту жительства. 
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Списки лиц, нуждающихся в первоочередных выплатах и доставке пенсий и 
пособий на дом, представляются органам, осуществляющим выплату пенсий и 
пособий, в сельской местности айыл окмоту, в городах - органами Социального 
фонда и социального развития. 

(В редакции Законов КР от 23 апреля 2013 года № 56, 16 декабря 2016 года 
№ 209) 

Статья 23. Предоставление жилищных субсидий 

Гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не в 
состоянии самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, органами 
исполнительной власти предоставляются жилищные субсидии. 

Размеры жилищных субсидий и порядок их предоставления утверждаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Статья 24. Поддержка в предпринимательской деятельности 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пожилым 
гражданам при осуществлении ими предпринимательской деятельности 
предоставляются следующие услуги: 

- первоочередное получение патентов, свидетельств и иных документов, 
позволяющих заниматься предпринимательской деятельностью; 

- бесплатные консультации. 

Статья 241. Социальные услуги, оказываемые социальными работниками 

Лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальным работником 
предоставляются: 

- социально-бытовые услуги - клиентам, нуждающимся в постороннем уходе, в 
виде социальной помощи, направленной на поддержание жизнедеятельности 
клиентов в быту; 

- социально-медицинские услуги - содействие в получении медицинской 
помощи путем вызова скорой помощи и семейного врача на дом, необходимой 
экстренной доврачебной помощи и сопровождение клиента в организации 
здравоохранения; 

- социально-психологические услуги - содействие в обращении в 
специализированные учреждения и организации (при условии добровольного 
согласия граждан), кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики, а также психологическая поддержка в виде беседы, 
общения, выслушивания, подбадривания, мотивации к активности для адаптации 
в обществе; 

- социально-педагогические услуги - содействие в обучении навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтроля, 
общения, а также услуги, связанные с социально-трудовой, профессиональной 
реабилитацией, и помощь в семейном воспитании детей; 

- социально-правовые услуги - содействие в обращении за 
квалифицированной юридической помощью (в том числе помощь в сборе и 
составлении документов правового характера, защите прав и представлении 
законных интересов граждан). 
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Порядок и организация социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических и социально-правовых 
услуг определяются Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 16 декабря 2016 года № 209) 

Глава 4 
Порядок предоставления и оплаты социальных услуг 

  

Статья 25. Порядок предоставления социальных услуг 

Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения 
гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иной организации или 
на основании выявления. 

Порядок предоставления социальных услуг лицам, освободившимся из 
исправительных учреждений, определяется Правительством Кыргызской 
Республики. 

(В редакции Закона КР от 18 января 2017 года № 5) 

Статья 26. Оплата социальных услуг 

Социальные услуги оказываются бесплатно, с льготной (частичной) оплатой и 
платно. 

Бесплатно социальные услуги предоставляются в государственной системе 
социальных служб: 

- гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью и по иным причинам, указанным в 
настоящем Законе, и не имеющим родственников, которые могут обеспечить им 
помощь и уход, - если среднедушевой доход этих граждан ниже установленного 
гарантированного минимального дохода; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- (абзац утратил силу в соответствии с Законом КР от 23 апреля 2013 года 
№ 56) 

- лицам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам, 
проживающим в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже четырехкратного 
размера гарантированного минимального дохода. 

Частично оплачиваемое социальное обслуживание в государственной системе 
социальных служб предоставляется гражданам, не способным к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и 
по иным причинам, указанным в настоящем Законе, и имеющим среднедушевой 
доход свыше четырехкратного размера гарантированного минимального дохода, 
но не более размера установленного прожиточного минимума. 

Органами местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные 
основания, по которым предоставляется бесплатное социальное обслуживание за 
счет средств местных бюджетов. 

Платные социальные услуги и частично оплачиваемые услуги в 
государственной системе социальных служб иным категориям населения, 
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имеющим на них право в соответствии с настоящим Законом, оказываются в 
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 

Условия и порядок оплаты социальных услуг в социальных службах иных 
форм собственности устанавливаются ими самостоятельно. 

Лицам, имеющим право на бесплатное социальное обслуживание и на 
частичную оплату в государственной системе социальных служб в соответствии с 
иными законами, социальные услуги предоставляются в порядке, установленном 
действующим законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Глава 5 
Ресурсное обеспечение социального обслуживания 

  

Статья 27. Финансовое обеспечение организаций социального 
обслуживания 

Государственные организации социального обслуживания, являющиеся 
государственной собственностью и находящиеся в ведении органов 
государственной власти, финансируются из государственного бюджета, а также за 
счет оказания платных услуг, благотворительных взносов, пожертвований и иных 
не запрещенных законодательством Кыргызской Республики источников. 

Финансирование социальных служб иных форм собственности 
осуществляется из источников, предусмотренных их уставами либо иными 
учредительными документами. 

Дополнительными источниками финансирования государственных и 
негосударственных организаций социального обслуживания являются средства, 
поступающие от целевых специальных фондов, средства, поступившие в качестве 
оплаты за социальные услуги, благотворительные взносы и пожертвования, 
другие источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики. 

Глава 6 
Профессиональная деятельность в сфере социального обслуживания 

  

Статья 28. Кадровое обеспечение социальных служб 

Лица, непосредственно осуществляющие социальное обслуживание либо 
организующие его в системе социальных служб, независимо от их 
организационно-правовых форм и видов собственности должны иметь высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование по 
специальности "социальная работа" либо образование медицинского, 
педагогического, психологического, социологического, юридического и иного 
профиля, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы в 
социальных службах. 

Статья 29. Социальные гарантии работникам социальных служб 

Социальные гарантии работникам государственной системы социальных 
служб определяются органами государственной власти Кыргызской Республики в 
соответствии с их полномочиями. 
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Медицинские работники, непосредственно занятые социально-медицинским 
обслуживанием в государственной системе социальных служб, пользуются 
социальными гарантиями в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики для медицинских работников 
государственных учреждений здравоохранения. 

На работников организаций социального обслуживания государственной 
системы социальных служб, непосредственно осуществляющих социальную 
реабилитацию несовершеннолетних, распространяются социальные гарантии, 
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики для педагогических 
кадров учреждений образования для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и специальных учебно-воспитательных учреждений для 
несовершеннолетних. 

Местные государственные администрации и органы местного самоуправления 
могут устанавливать для социальных работников, занятых в государственных 
организациях социального обслуживания, дополнительные льготы. 

(В редакции Закона КР от 23 апреля 2013 года № 56) 

Глава 61 
Основы организации деятельности социальных работников 

(Глава в редакции Закона КР от 16 декабря 2016 года № 209) 

Статья 291. Деятельность социальных работников 

Деятельность социальных работников заключается в оказании социальной 
поддержки и помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социальные работники в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Кыргызской Республики, положениями настоящего 
Закона и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

Права и обязанности, условия и порядок организации деятельности и оплаты 
труда социальных работников определяются Правительством Кыргызской 
Республики. 

К деятельности по социальному обслуживанию на дому могут привлекаться 
социальные волонтеры. Социальные волонтеры могут оказывать социальные 
услуги под руководством социального работника. 

(В редакции Закона КР от 16 декабря 2016 года № 209) 

Статья 292. Меры социальной поддержки социальных работников 

Меры социальной поддержки социальных работников государственных, 
негосударственных и муниципальных учреждений и организаций социального 
обслуживания населения устанавливаются Правительством Кыргызской 
Республики. 

Меры социальной поддержки социальных работников негосударственных 
учреждений и организаций социального обслуживания устанавливаются их 
учредителями самостоятельно. 

За успешное и добросовестное исполнение социальным работником своих 
должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу 
устанавливаются следующие меры поощрений: объявление благодарности, 
присвоение звания "Лучший социальный работник года", представление к 
ведомственным и правительственным наградам. 
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(В редакции Закона КР от 16 декабря 2016 года № 209) 

Статья 293. Повышение квалификации социальных работников 

Повышение квалификации социальных работников государственных 
учреждений и организаций социального обслуживания координируется 
уполномоченным государственным органом в сфере социального развития. 

Финансирование мероприятий по повышению квалификации социальных 
работников осуществляется за счет средств республиканского и местного 
бюджетов, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных 
законодательством Кыргызской Республики. 

Порядок, виды и формы повышения квалификации социальных работников 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

Условия и порядок аттестации социальных работников, занятых в 
государственных учреждениях социального обслуживания, определяются 
Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 16 декабря 2016 года № 209) 

  

Глава 7 
Заключительные положения 

  

Статья 30. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Ответственность лиц, занятых в области социального обслуживания, за их 
действия (бездействие), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 
здоровья клиента социальной службы, или иное нарушение настоящего Закона 
наступает в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики. 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Признать утратившим силу Закон Кыргызской Республики "О социальном 
обслуживании инвалидов и граждан пожилого возраста в Кыргызской Республике" 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 5, ст.268). 

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

  

        Президент 

Кыргызской Республики 

  

А. Акаев 
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