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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 4 курса по направлению 540200 “Социальная работа” 

(бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитных часов аудиторной работы в течении 1 

семестра четвертого курса и включает 240 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

В современном обществе социальная работа стала одной из важнейших гуманитарных 

профессий, необходимых для устойчивого развития социума. Как вид деятельности, нацеленный 

на оказание поддержки и защиты людей, оказавшихся в трудной ситуации, социальная работа 

уходит корнями в самые древние времена.  

Современные проблемы социальной защиты населения требуют научного подхода прежде всего 

к практике, при осмыслении профессиональной социальной работы как культурно-исторического 

феномена, тщательном анализе событий и явлений через призму веков. Изучение накопленного 

опыта поможет восстановить и применить на практике утраченные или забытые национальные 

традиции филантропии и меценатства. 

В данном курсе рассматриваются современные теоретические концепции и модели социальной 

защиты населения, причины и особенности расширения пространства социальной работы в 

условиях экономических модернизаций и социальной направленности политики государства 

Дисциплина «История и теория социальной работы» является одной из профессионально-

ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-теоретическую подготовку будущего 

социального работника. 

УМК по дисциплине "История и теория 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» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Болонского процесса.   

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

 

Цель изучения курса: 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Опыт социальной работы с различными группами 

населения» - способствовать овладению студентами теоретико-методологической базой для 

анализа специфики и проблематики социальной работы в различных регионах Кыргызской 

Республики; усвоению опыта социальной работы с различными группами населения для 

эффективного решения задач практики социальной работы и формирование у студентов системы 

дифференцированных знаний по социальным технологиям в контексте изучения опыта социальной 

работы с различными группами населения. 
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Основными задачи являются: 

- Предоставить студентам основные знания об опыте социальной работы с различными группами 

населения и специфических социальных проблемах, свойственных для определенных групп 

населения 

- Дать студентам базовые знания о теориях социальной работы с различными группами населения. 

- Сформировать у студентов представление о наиболее важных характеристиках основных 

тенденций развития социальной работы с различными группами населения. 

1.3. 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:  

- способность к компетентному использованию законодательных и других нормативных 

актов государственного и регионального уровней (ПК-10); 

- готовность к систематическому использованию результатов научных исследований для 

обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения (ПК-16); 

- готовность к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социально-

инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-26); 

- способность учитывать специфику национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-27); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Уметь:  

- выявлять социальные, медицинские, психологические и иные проблемы клиентов;  

- применять теории и технологии социальной с различными группами клиентов в учреждениях 

здравоохранения, образования, социальной защиты и обслуживания и некоммерческих 

организациях; 

- организовывать социальную работу на базе учреждений здравоохранения, образования и 

социального обслуживания населения, и НПО; 

- разрабатывать и применять традиционные и инновационные технологии социальной работы с 

различными группами населения;  

- организовать работу полипрофессиональных бригад по решению социально-правовых, медико-

социальных, социально-психологических и иных проблем клиентов в учреждениях 

здравоохранения, образования и социального обслуживания населения;  

Владеть:  

- навыками организации социальной защиты и социального обслуживания различных групп 

населения; 

 - навыками организации социальной работы в различных учреждениях системы социальной 

защиты населения;  

- навыками применения технологий социальной работы с различными группами населения в 

учреждениях социальной сферы;  

- использованием полученных знаний, умений и навыков при осуществлении социальной работы с 

различными группами населения.  
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После освоения данного курса студент: 

Будет способен осуществлять социальную работу с различными группами населения с учетом 

особенностей работы со специфической группой населения; 

Будет способен применять технологии социальной работы с какой-либо специфической группой 

населения для достижения целей по улучшению жизненной ситуации клиента; 

Будет владеть навыками проведения оценки жизненной ситуации клиента для дальнейшего 

согласованного осуществления эффективных интервенций; 

Будет способен координировать работу команд специалистов по улучшению жизненной ситуации 

различных групп населения 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
«Опыт социальной работы с различными группами населения» является дисциплиной профиля 

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

часть дисциплина государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

«Опыт социальной работы с различными группами населения» – важная составная часть 

социального образования высшей квалификации. Изучение данного курса базируется на 

следующих дисциплинах: «Отечественный и зарубежный опыт социальной работы», «Правовое 

обеспечение социальной работы и социальная защита населения», «Методика и технологии 

социальной работы». 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.  

Описание учебного курса: 

 

Пререквиизиты: Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах: «Опыт 

организационно-административной работы в системе социальных служб», «Теория социальной 

работы» и «Технология социальной работы». 

 

Постреквизиты курса: Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными 

в процессе освоения основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Социальная работа». На ее основе формируются различные разделы многих современных 

социальных дисциплин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- организацию, правовые основы и технологии социальной работы с различными группами 

населения, включай детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- принципы социальной работы по профилактике детского и подросткового суицида; 

- теории и опыт социальной работы с женщинами, пострадавшими от насилия; людьми, имеющими 

онкологические заболевания; пожилыми людьми; внутренними и внешними мигрантами;  

- организационно-правовые основы социальной работы с осужденными в учреждениях 

пенитенциарной системы людьми, находящихся в тюремном заключении; людьми без 

определенного места жительства; секс-работников; ЛГБТ-группу; наркопотребителей и людей, 

проживающих с ВИЧ-инфекцией. 
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2. Структура дисциплины (модулей)  

Курс дисциплины «Опыт социальной работы с различными группами населения» рассчитан на 4 

кредитных часа в 7 семестре и включает 120 академических часа: 

из них 6 часа аудиторной работы (15 недель х 4 часов =  60 часов); 

60 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

18 часа самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, продолжительность учебного 

процесса 15 недель в 7 семестре, курс 4, который заканчиваются экзаменом 

3. Содержание дисциплины «Опыт социальной работы с различными группами населения».  

 

№ 

п/ 

п  

Темы 

дисципли

ны  

 

 

   

 

Формы текущего контроля  

успеваемости (по неделям семестра). 

Форма промежуточной аттестации (по 

семестрам) 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

С
Р

С
 

С
Р

С
и

П
 

 

 

Модуль 1 

1  Введение.  Группы 

населения: уязвимые 

группы и социальная 

работа.  

7  1  2  2  4 1 Опрос, участие  в дискуссии на семинаре 

2  Дети как уязвимая группа 

населения. Социальная 

работа с детьми: 

экологическая теория 

Брофенбренера 

7 2  2  2  4 1 Оценка выполненных заданий  

3 Дети-сироты. Теории 

социальной работы с 

сиротами, опыт 

государства, гражданского 

общества и международный 

опыт. Социальная 

адаптация. Недостатки 

ДУИТ. 

7 3  2  2  4 1 Опрос,  участие  в дискуссии на 

семинаре, обсуждение тематических 

видео 

4 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья: 

социальная работа. 

Реабилитация.   

7  4  2  2  4 1 Опрос, 

участие  в дискуссии на онлайн 

семинаре, обсуждение тематических 

видео 

5 Детский и подростковый 

суицид: социальная работа 

7 5  2  2  4 2 Опрос, участие  в дискуссии на онлайн 

семинаре, обсуждение статей 

Модуль 2 

6 Женщины, пострадавшие от 

насилия: опыт социальной 

работы 

7  6  2  2  4  1 Решение ситуационных задач, 

обсуждение видео материалов 

7 Опыт социальной работы с 

пожилыми людьми 

7  7  2  2  4 1 Опрос, участие  в дискуссии на онлайн 

семинаре, обсуждение статей 

8 Люди с онкологическими 

заболеваниями 

7 8 2  2  4 1 Опрос, участие  в дискуссии на онлайн 

семинаре, обсуждение тематических 

видео 
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9 Внутренние и внешние 

мигранты: опыт социальной 

работы 

7 9  2  2  4 1 Оценка выступлений- презентаций,  

докладов  и  

презентаций 

10 Опыт социальной работы с 

людьми без определенного 

места жительства 

7  10  2  2  4 2 Опрос, участие  в дискуссии на онлайн 

семинаре, обсуждение тематических 

видео 

 Модуль 3 

11 Люди, находящиеся в 

тюремном заключении 

7  11  2  2  4 1 Оценка решения ситуационных задач 

12 Секс-работники: опыт 

социальной работы 

7 12  2  2  4 1 Оценка решения ситуационных задач, 

обсуждение статей и видео материалов 

13 Наркопотребители и люди, 

зависимые от алкоголя: 

опыт социальной работы 

7  13  2  2  4 1 Оценка решения ситуационных задач, 

обсуждение статей и видео материалов 

14 Опыт социальной работы с 

ЛГБТ-группой 

7  14  2  2  4 1 Опрос, участие  в дискуссии на онлайн 

семинаре, обсуждение тематических 

видео 

15 Люди, живущие с ВИЧ-

инфекцией 

7 15  2  2  4 2 Опрос, участие  в дискуссии на онлайн 

семинаре, обсуждение тематических 

видео 

Экзамен 

 Итого   30 30  60 18  

2. Конспект лекций.   

Тема 1: Введение в курс  

Уязвимые группы населения. Социальная уязвимость. Основные факторы уязвимости: 

политический, экономический, социальный, физический факторы. Социально уязвимые слои 

населения в КР. Социальная работа и социальная защита. Уровни социальной работы: микро, мезо 

и макро уровни.  

Тема 2. Дети как социально уязвимая группа населения. 

Определение детства. Этапы детства. Причины уязвимости детей как социальной группы. 

Различные группы социально-уязвимых детей: социальные сироты, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети склонные к суициду, дети находящиеся в метах заключения, дети с 

ВИЧ-инфекцией. Основные принципы социальной работы с детьми. Экологическая теория 

Брофенбреннера.   

Тема 3. Дети-сироты и социальное сиротство 

Сиротство и социальное сиротство как явления. Конвенции ООН по правам ребенка. Социальное 

сиротство в Кыргызстане. Основные проблемы и риски детей, оставленных без родителей. 

Теоретические принципы социальной работы с сиротством. Теория семейных систем. Теория 

привязанности. Опыт развитых стран и стран Центральной Азии и России в работе с детьми-

сиротами. Опыт социальной работы в КР: государственные органы и некоммерческие организации. 

Социальная адаптация детей-сирот. Фостерные семьи. SOS-деревни. 

Тема 4. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
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ДОВЗ: явление, проблемы ДОВЗ: физическое и сексуальное насилие, ограниченный доступ к 

образованию, стигма и дискриминация. Различные подходы в воспитании ДОВЗ. Применение 

экологической теории. Концептуальные модели инвалидности. Международный опыт социальной 

работы. ДОВЗ в Кыргызстане: Опыт социальной работы в КР: государственные органы и 

некоммерческие организации. 

Тема 5. Детский суицид: опыт социальной работы. 

Проблема суицида в мире. Основные причины суицида. Социокультурная теория личности Карен 

Хорни. Теория модели влияния культуры на самоубийства. Международный опыт социальной 

работы. Опыт работы стран СНГ. Опыт социальной работы в КР: государственные органы и 

некоммерческие организации. 

Тема 6. Женщины, пострадавшие от насилия. 

Семейное насилие: причины и последствия социального явления. Теоретическая основа 

социальной работы с жертвами насилия. Международный опыт и опыт социальной работы в 

странах СНГ по профилактике и поддержке женщин, пострадавших от семейного насилия. 

Социальная работа государственных органов и НПО в Кыргызстане. 

Тема 7. Пожилые люди 

Пожилые люди как уязвимая группа населения. Теории социальной работы с пожилыми людьми. 

Международный опыт социальной работы. Опыт работы стран СНГ. Опыт социальной работы в 

КР: государственные органы и некоммерческие организации. 

Тема 8. Люди с онкологическими заболеваниями как уязвимая группа 

Актуальность проблемы. Люди с онкологическими заболеваниями как уязвимая группа. 

Теоретические основы при работе с людьми с раковыми заболеваниями. Роль социального 

работника в работе с раковыми пациентами. Международный опыт социальной работы. Опыт 

работы стран СНГ. Опыт социальной работы в КР: государственные органы и некоммерческие 

организации. 

Тема 9. Внутренние и внешние мигранты 

Понятие, причины и негативные последствия миграции. Роль социального работника в работе с 

раковыми пациентами. Международный опыт социальной работы с мигрантами. Опыт работы 

стран СНГ. Опыт социальной работы в КР: государственные органы и некоммерческие 

организации. 

Тема 10. Люди без определенного места жительства. 

Актуальность проблемы. Бездомность как социальное явление. Причины бездомности. Механизмы 

социальной защиты. Международный и отечественный опыт социальной работы с бездомными 

людьми. 

Тема 11. Социальная работа с людьми, находящимся в исправительных учреждениях 

Основные направления и задачи социальной работы в исправительных учреждениях. Социальное 

обеспечение осужденных. Специфика социальной работы со взрослыми заключенными и 

несовершеннолетними заключенными. Международный и отечественный опыт социальной работы 

с заключенными. 
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Тема 12. Секс-работники как уязвимая группа населения 

Актуальность проблемы в Кыргызстане. Специфика социальной работы с секс-работницами. 

Организация программ социального сопровождения. Аутрич работа как этап социальной работы. 

Международный и отечественный опыт социальной работы с секс-работниками. Подход «равный-

равному». 

Тема 13. Социальная работа с наркопотребителями и людьми, зависимыми от алкоголя. 

Проблема зависимости от наркотиков и алкоголя в мире и Кыргызстане. Специфика социальной 

работы. Аутрич работа. Метадоновая программа и программа обмена шприцев. Общество 

анонимных алкоголиков. Международный и отечественный опыт социальной работы 

Тема 14. Опыт работы с ЛГБТ группой. 

Нетрадиционная сексуальная ориентация. Социальные апсекты. Проблемы ЛГБТ как уязвимой 

группы. Специфика социальной работы с группой. Образовательная и адвокационная роль 

социального работника в работе с ЛГБТ. Модели социальной работы. Международный и 

отечественный опыт социальной работы с секс-работниками.  

Тема 15. Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией. 

Актуальность проблемы в мире и Кыргызстане. Социальные аспекты проблемы. Стигма и 

дискриминация. ВИЧ-положительные дети. Программы профилактики ВИЧ и поддержки ЛЖВ. 

Международный и отечественный опыт социальной работы 

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). 
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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. Основные 

категории социально-

незащищенных слоев 

населения 

ПК-10; ПК-16; ПК-26; ПК-

27 

 

Балл  

2.  Модуль 2. Социальная 

работа с людьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

ПК-10; ПК-16; ПК-26; ПК-

27 

Балл 

3.  Модуль 3. Социальная 

работа с «группой риска» 

 ПК-10; ПК-16; ПК-26; ПК-

27 

Балл 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименова

ние 

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, 

 

собеседован

ие  

 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  



11 
 

 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  

 

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  
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  - 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 

 

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 
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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. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

3. Контрольные вопросы по курсу 

Модуль 1 

Вариант 1 

Ответьте письменно на следующие вопросы 

1. Назовите причины и факторы социальной уязвимости 

2. Какие причины больше всех толкают подростков на суицид?  

3. Опишите что такое социальное сиротство, ее причины и последствия 

4. Кейс: Мальчик, 5 лет. Проживает с бабушкой, которой 78 лет. Мама и папа в России на 

заработках. Местный участковый известил вас о том, что ребенок гулял один в 12 часов ночи на 

улице. Он был голодный, неумытый и легко одетый, несмотря на холодную погоду. Бабушка 

сказала, что мальчик часто убегает из дома. Вы заметили, что мальчик очень боится своей бабушки. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1) К какой группе уязвимых детей относится этот мальчик? 

2) Как вы думаете, нуждается ли ребенок в вашей помощи? Если да, то почему. Если нет, то 

почему? 

3) Что вы предпримете как социальный работник? Опишите ваши действия. 

Вариант 2 

Ответьте письменно на следующие вопросы 

1. Опишите, почему дети являются особо уязвимой группой 

2. Раскройте концептуальные модели инвалидности 

3. Опишите недостатки интернатов для детей с инвалидностью в Кыргызстане. 

4. Кейс: Айжан, девушка, 13 лет. Школьный социальный работник известил вас о том, что Айжан 

часто говорит о смерти и состоит в онлайн группе, которая продвигает идею самоубийства среди 

подростков. Мама рассказал вам о том, что отец Айжан умер в прошлом году в автоаварии и что 

Айжан с тех пор очень изменилась. По ходу посещения дома Айжан вы заметили, что семья 

проживает в очень бедных условиях. 

Ответьте на вопросы: 

- Какие признаки в поведении Айжан говорят о том, что она может совершить самоубийство? 

- Используя экологическую теорию Бронфенбреннера, опишите роль социального работника в 

профилактике подросткового суицида на различных уровнях. 

-  Что вы, как социальный работник, предпримете в случае с Айжан?  

Вариант 3. 

1. Опишите основные этапы детства 
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2. Что такое социальная диагностика, реабилитация и адаптация детей с инвалидностью? 

3. Опишите основные подходы в профилактике суицидов. 

4. Кейс. Вы работаете с семьей мальчика ЛОВЗ, которому 13 лет. У него задержка в 

умственном развитии. Мама находится в Южной Корее на заработках денег, отец 

неизвестен. Мальчик ведет себя очень агрессивно, отказывается принимать успокаивающие 

лекарства, раскидывает вещи. Бабушка говорит, что мальчик стал вести себя так после того, 

как его мать уехала, так как в семье никто не работает, а государство не оказывает никакой 

финансовой поддержки. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- Какие основные правила существуют при работе с ДОВЗ? 

- Имеет ли права этот ребенок и его семья на получение социальных пособий? Если да, то какие? 

- Что вы предпримете как социальный работник, чтобы помочь ребенку.  

Модуль 2 

Вариант 1.  

1. Насилие в отношении женщин: понятие, формы насилия 

2. Положение пожилых людей в Кыргызстане: проблемы, причины положения и социальная 

работа государства 

3. Основные факторы роста онкозаболеваний среди населения 

4. Причины внутренней и внешней миграции 

5. Опыт работы фонда «Помогать легко» (оказание помощи детям с онкозаболеваниями): чем 

занимается фонд, какую помощь предоставляет, достижения и проблемы, др. 

Вариант 2. 

1. Причины и формы насилия в отношении женщин в Кыргызстане 

2. Социальная работа кыргызских НПО в отношении пожилых людей  

3. Эвтаназия: описание понятия. Этические дилеммы эвтаназии 

4. Особенности работы с онкобольными детьми 

5. Опыт работы НПО Бабушка Эдопшн (или ХелпЭйдж): чем занимается фонд, какую помощь 

предоставляет, достижения и проблемы, др. 

Вариант 3. 

1. Внешняя миграция в Кыргызстане. Позитивные и негативные последствия миграции.   

2. Ключевые навыки, которыми должен обладать СР при работе с пожилыми людьми 

3. Практическая социальная работа с мигрантами. 

4. Определение бездомности. Причины бездомности как явления 

5. Опыт работы приютов для бездомных в Бишкеке: состояние приютов, услуги и т.д. 

Вариант 4.  

1. Теория «Цикл семейного насилия» 

2. Виды социально-психологической помощи женщинам, пострадавшим от насилия. 

3. Физиологическое и психическое старение. Проблемы пожилых людей в 

Кыргызстане. 

4. Основные социальные проблемы людей с онкоболезнями 

5. «Сезим» шелтер для женщин, пострадавших от насилия. Какую помощь 

предоставляет центр, кто является клиентом центра, достижения и проблемы, др.  

 

Модуль 3. 

Вопросы: 

- Технологии социальной работы с заключенными 

- Пробация в Кыргызской республике 
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- Секс-работа в Кыргызстане: проблемы декриминализации  

- Аутрич работа 

- Опыт социальной работы неправительственных организаций при работе с секс-работниками 

- Причины и негативные последствия наркозависимости 

- Программа по обмену шприцев 

- Метадоновая программа 

- Особенности социальной работы с ЛГБТ группой 

- Работа СПИД-центра Кыргызской республики с уязвимыми группами (секс-работники, МСМ, 

ЛГБТ, наркопотребители) 

- Подростки, живущие с ВИЧ в Кыргызстане 

- Сексуальное образование детей, живущих с ВИЧ 

- Социальная работа НПО в сфере профилактики ВИЧ 

- Социальная работа государственных органов в профилактике социально-значимых болезней. 

  

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

 

1. Основные категории социально незащищенных и проблемных групп общества: 

проблемы их типологизации и классификации 

2. Вопросы индивидуализации и стандартизации в определении характера социального 

обслуживания разных групп клиентов. 

3. Особенности потребностей и проблем незащищенных групп людей и индивидов. 

4. Социальная работа с детьми разных проблемных категорий 

5. Социальная работа с социально-дезадаптированными людьми трудоспособного возраста 

6. Социальная работа в среде пожилых людей, 

7. Социальная работа с пенсионерами 

8. Социальная работа с инвалидами. 

9. Социальная работа с бездомными 

10. Социальная работа с женщинами 

11. Социальная работа с молодежью, 

12. Социальная работа с мигрантами, 

13. Социальная работа с беженцами, 

14. Социальная работа с национальными меньшинствами 

15. Социальная работа с военнослужащими и их семьями,  

16. Социальная работа с малообеспеченными 

17. Социальная работа с лицами склонными к суицидальному поведению 

18. Социальная работа с безработными 

19. Содержание социальной работы с безнадзорными детьми и подростками. 

20. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

21. Социальная адаптация выпускников детских домов и школ-интернатов. 

22. Социальная защита детей, испытывавших насилие в семье. 

23. Социальная работа с детьми – инвалидами и их семьями. 

24. Социальная работа с неполными семьями 

25. Специфика социальной работы с многодетными семьями 

26. Специфика социальной работы с инвалидами. 

27. Социальная работа по предотвращению и избавлению от наркотической и алкогольной 

зависимости. 

28. Социальная работа по профилактике преступности. 

29. Социальная работа в пенитенциарной системе. 

30. Социальная работа с дистантными семьями. 

31. Что такое этнос? Этничность? Этносоциальная общность? 
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32. Каковы основные черты диаспоры? Что такое внутренняя диаспора? 

33. Что такое миграция? Назовите ее основные причины? 

34. В чем отличие мигрантов и беженцев? 

35. Охарактеризуйте деликвентное поведение? 

36. В чем суть девиаций в социальной среде? 

37. Каковы формы социальной работы с социально-незащищенными слоями населения? 

38. Особенности социальной работы в сфере занятости? 

39. Охарактеризуйте понятие бездомности и ее причин? 

40. Перечислите показатели малообеспеченности населения? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы 

Базовый учебник: 

1. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами 

населения. Учебное пособие / Под ред. проф. П. Д. Павленка. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 

272с. 9. Список источников и литература 

2. Розенбергер (2014). Практика социальной работы с различными группами населения. 

https://www.springer.com/gp/book/9781461466802  

3. Малон (2000). Социальная работа по раннему вмешательству в развитие детей с отставанием 

в развитии. Health & Social Work, Volume 25, Issue 3, August 2000, Pages 169–180, 

https://doi.org/10.1093/hsw/25.3.169 

4. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами 

населения. Учебное пособие / Под ред. проф. П. Д. Павленка. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 272с.   

5. О’Лоуглин (2016). Социальная работа с детьми и семьями. Учебное пособие.  

6. Махоуни Л. (2017). Теория экологических систем Брофенбреннера. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4135%2F9781483385198.n94  

7. Пантюк И. (2017) Методы и технологии социальной работы. https://fsc.bsu.by/wp-

content/uploads/2017/05/Metody-i-tehnologii-sotsial-noj-raboty-Pantyuk.pdf  

Дополнительная литература 

1. Соколова Н (2016). Социальная адаптация как технология социальной работы. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-kak-tehnologiya-sotsialnoy-raboty  

2. Стивен Хигс (2015). Социальная работа и гендер. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4509879/  

3. Шайдукова Л.(2016). Социальная работа с пожилыми людьми. Журнал «Инновационная 

наука» №9, 2016 

4. Крысова, Е.В. Социальная работа с мигрантами: учебное пособие. [Электронный ресурс] / 

Е.В. Крысова, В.П. Шалаев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. — 104 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90172 — Загл. с экрана.    

5. Социальная работа с инвалидами (для бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— М.: КноРус, 2012. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53329 — Загл. с экрана   

6. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 340 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93467 

— Загл. с экрана.    

7. Социальная работа с молодежью: основные направления и организационные формы: учеб. 

Пособие для студ. вузов / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. -М.: КноРус,2011 -214 с.  

В) Интернет-ресурсы 
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8. Чукву (2019) Социальная работа с женщинами и детьми. Учебное пособие. 

https://www.researchgate.net/publication/330938628_Social_Work_with_Women_and_Children  

9. Холостова,Е.И.Социальная работа: история, теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавров / Е. И. Холостова. – М. : Юрайт, 2011. – 6,18 МБ, 906 с. – Режим доступа : 

http://lib.znate.ru/docs/index-45350.html?page=8- Загл. с экрана.   

10. Девятловский, Д.Н. Социальная работа с молодежью: курс лекций для студентов направления 

39.03.02 040400.62 Социальная работа профиля подготовки Социальная работа в системе 

социальных служб очной и заочной форм обучения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Красноярск: СибГТУ, 2015. — 125 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72940 — Загл. с 

экрана. 

11. Крысова, Е.В. Социальная работа с мигрантами: учебное пособие. [Электронный  ресурс] / Е.В. 

Крысова, В.П. Шалаев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. — 104 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90172 — Загл. с экрана. 

12. Кондратьева, Я.В. Проблемы социальной работы с молодежью. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб.: ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 232 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63978 — Загл. с экрана.  

13. Социальная работа с инвалидами (для бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М.: КноРус, 2012. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53329 — Загл. с экрана 

14. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 340 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93467 — Загл. 

с экрана. 

15. Холостова, Е.И. Социальная работа с инвалидами. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М.: Дашков и К, 2014. — 240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56296 — Загл. с экрана. 

16. Социальная работа с молодежью: основные направления и организационные формы: учеб. 

Пособие для студ. вузов / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. -М.: КноРус,2011 -214 с. 

17. Андрианов, Е.В. Из опыта реабилитации детей с ограниченными возможностями «Мосты 

сотрудничества» [Текст] /Е.В. Андрианов //Социальная работа. - 2011. -N6. -C23-24. 

18. Лукащук, М.В. Опыт социального обслуживания семьи и детей в комплексном центре / М.В. 

Лукащук // Социальное обслуживание. -2010. - N6. -C.59-65. 

 

Информационные ресурсы 

1. Дубинский В.И. Социальная работа в Германии: [Электронный ресурс]. URL: 

http://mexalib.com/view/231537 (дата обращения 19.01. 2017). 

2. Социальная работа с детьми-инвалидами в Англии. Живой Журнал. [Электронный ресурс]. URL: 

socialwork-pro.livejournal.com/. (дата обращения 16.03.2017). 

3. П. Д. Павленок, М. Я. Руднева Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://royallib.com/read/avtor_neizvesten/sotsialnaya_rabota_s_litsami_i_gruppami_deviantnogo _p 

ovedeniya.html. (дата обращения 21.01.2017). 

4. Технологии социальной работы с различными группами населения: учебное пособие / автор - 

составитель И. А. Потапова, Г. Х. Мусина-Мазнова. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

asu.edu.ru/images/File/Izdatelstvo/...2013/Moosina-Maznova.pdf (дата обращения 10.02.2017). 

5. Шипунова, Т.В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами девиантного 

поведения. PDF Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. Образования/ Т. В. Шипунова. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 240 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.twirpx.com/file/1033354/ (дата обращения 01. 04.2017). 

http://royallib.com/read/avtor_neizvesten/sotsialnaya_rabota_s_litsami_i_gruppami_deviantnogo
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Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 

- аудиовизуальные средства обучения; 

-ресурсы и др. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. www.iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. https://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. https://www.cambridge.org/core 

7. http://library.iuk.kg/ru/ 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

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

указания по организации и проведению 

4. Перечень практических занятий 

№ Содержание тем и занятий Кол-

во 

часо

в 

Литература 

1 Семинарское занятие 1. 

Введение 

2 Конспект 

 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 

Нью-Йорк: United http://www.un.org/en/universal-

declaration-human-rights  

 

2 Семинарское занятие 2. Дети 

как социально уязвимая 

группа населения. 

2 Конспект 

 

Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conve

ntions/childcon.shtml 

«Ломает судьбы». В Кыргызстане предлагают 

закрыть единственную детскую колонию 

https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-prison-human-

rights/29413433.html 

 

3 Семинарское занятие 3. Дети-

сироты и социальное 

сиротство 

2 Конспект 

 

Социальное сиротство: причины и пути 

решения. Дубинина О.И. (2014) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-

sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-

resheniya/viewer 

 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
http://library.iuk.kg/ru/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-prison-human-rights/29413433.html
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-prison-human-rights/29413433.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-resheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-resheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-sirotstvo-prichiny-vozniknoveniya-i-puti-resheniya/viewer
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4 Семинарское занятие 4. Дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 Конспект  

 

ПОЛОЖЕНИЕ о признании гражданина лицом с 

ограниченными возможностями здоровья. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93624  

    

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-

sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-

invalidam-i-ih-semie 

 

5 Семинарское занятие 5. 

Детский суицид: опыт 

социальной работы. 

2 Конспект 

 

Технологии социальной работы с подростками-

суицидентами. 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013005942  

 

6 Семинарское занятие 6. 

Женщины, пострадавшие от 

насилия. 

2 Конспект 

 

Закон КР «Об охране и защите от семейного 

насилия». http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111570  

 

Abdibegovic (2017). Emotional Profile of Women 

Victims of Domestic Violence. Mater Sociomed. 

2017 Jun; 29(2): 109–113. 

doi: 10.5455/msm.2017.29.109-113 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC55

44446/  

 

7 Семинарское занятие 7. 

Пожилые люди 

2 Конспект 

 

Психическое здоровье и пожилые люди. ВОЗ. 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-

sheets/detail/mental-health-of-older-adults 

 

8 Семинарское занятие 8. Люди 

с онкологическими 

заболеваниями как уязвимая 

группа 

2 Конспект 

 

Социальные проблемы в онкологии. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC23

76184/ 

 

Роль социальных работников в онкологии 

https://www.cancercare.org/publications/262-

the_value_of_oncology_social_workers  

9 Семинарское занятие 9. 

Внутренние и внешние 

мигранты 

2 Конспект 

 

Конвенция о статусе беженцев (1951 г.). Нью-

Йорк: United 

http://www.unhcr.org/uk/3b66c2aa10. 

Руководство по альтернативному уходу за 

детьми (2010 г.). Нью-Йорк: United https: // 

www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidel

ines-English.pdf . 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93624
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-invalidam-i-ih-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-invalidam-i-ih-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskoy-pomoschi-detyam-invalidam-i-ih-semie
https://scienceforum.ru/2013/article/2013005942
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111570
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544446/
https://dx.doi.org/10.5455%2Fmsm.2017.29.109-113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544446/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544446/
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2376184/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2376184/
https://www.cancercare.org/publications/262-the_value_of_oncology_social_workers
https://www.cancercare.org/publications/262-the_value_of_oncology_social_workers
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
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10 Семинарское занятие 10. Люди 

без определенного места 

жительства 

2 Конспект 

 

Содержание социальной работы с бездомными 

людьми. 

https://www.aasw.asn.au/document/item/12225  

 

11 Семинарское занятие 11. 

Социальная работа с людьми, 

находящимся в 

исправительных учреждениях 

2 Конспект 

 

Закон КР о пробации. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111517  

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-

v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-

ispolnitelnoy-sistemy  

UNODC.org 

https://www.unodc.org/documents/hiv-

aids/publications/Prisons_and_other_closed_setting

s/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.p

df 

 

12 Семинарское занятие 12. Секс-

работники как уязвимая 

группа населения 

2 Конспект 

 

https://www.unodc.org/documents/russia/Manuals/

case_management_guidelines_UNODC.pdf  

13 Семинарское занятие 13. 

Социальная работа с 

наркопотребителями и 

людьми, зависимыми от 

алкоголя. 

2 Конспект 

https://www.emcdda.europa.eu/publications/countr

y-overviews/kg_en 

https://sk.sagepub.com/books/social-work-with-

drug-alcohol-and-substance-misusers-third-edition  

14 Семинарское занятие 14. Опыт 

работы с ЛГБТ группой 

2 Конспект 

https://www.socialworkers.org/Practice/LGBT  

https://www.scie.org.uk/personalisation/specific-

groups/lgbt  

15 Семинарское занятие 15. 

Люди, живущие с ВИЧ-

инфекцией 

2 Конспект 

https://www.socialworkers.org/Practice/HIV-AIDs  

 

5. Перечень раздела самостоятельной работы 

№ Темы СР Задание 

СРС 

Рекомен-я лит-тура Сроки 

сдачи 

(неделя

) 

Макс. 

балл 

1 Социальная уязвимость 

 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения 

2 10 

2 Подростковый суицид  Доклад О’Лоуглин (2016). 

Социальная работа с детьми 

и семьями. Учебное пособие.  

3 10 

3 Детские учреждения 

интернатного типа и 

Доклад Малон (2000). Социальная 

работа по раннему 

вмешательству в развитие 

4 10 

https://www.aasw.asn.au/document/item/12225
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111517
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-rabota-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf
https://www.unodc.org/documents/russia/Manuals/case_management_guidelines_UNODC.pdf
https://www.unodc.org/documents/russia/Manuals/case_management_guidelines_UNODC.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/kg_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/kg_en
https://sk.sagepub.com/books/social-work-with-drug-alcohol-and-substance-misusers-third-edition
https://sk.sagepub.com/books/social-work-with-drug-alcohol-and-substance-misusers-third-edition
https://www.socialworkers.org/Practice/LGBT
https://www.scie.org.uk/personalisation/specific-groups/lgbt
https://www.scie.org.uk/personalisation/specific-groups/lgbt
https://www.socialworkers.org/Practice/HIV-AIDs
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сохранение ДОВЗ в 

семьях 

детей с отставанием в 

развитии. Health & Social 

Work, Volume 25, Issue 3, 

August 2000, Pages 169–180 

 

4 Социальная 

диагностика, 

реабилитация и 

адаптация ДОВЗ 

Доклад Пантюк И. (2017) Методы и 

технологии социальной 

работы.  

5 10 

5 Технологии социальной 

работы с женщинами, 

пострадавшими от 

насилия 

Доклад Павленок П.Д., Руднева М.Я. 

Технологии социальной 

работы с различными 

группами населения. 

Учебное пособие / Под ред. 

проф. П. Д. Павленка. — М.: 

ИНФРА-М, 2012 

6 10 

6 Проблемы и трудная 

жизненная ситуация 

пожилых людей 

Доклад Холостова,Е.И.Социальная 

работа: история, теория и 

практика [Электронный 

ресурс] : учеб. для 

бакалавров / Е. И. 

Холостова. – М. : Юрайт, 

2011 

7 10 

7 Технологии социальной 

работы с пожилыми 

людьми 

Доклад Холостова, Е.И. Социальная 

работа с пожилыми людьми. 

[Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: 

Дашков и К, 2017. — 340 с. 

— Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/934

67 

8 10 

8 Домашнее насилие: 

понятие, причины и 

формы насилия 

Доклад Опыт социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности / под 

ред. П.Д. Павленка. - М., 

2006. 

9 10 

9 Особенности и 

технология социальной 

работы с мигрантами 

Доклад Крысова, Е.В. Социальная 

работа с мигрантами: 

учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Е.В. 

Крысова, В.П. Шалаев. — 

Электрон. дан. — Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2016. 

10 10 

10 Опыт социальной 

работы развитых стран 

с бездомными людьми 

Доклад Опыт социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности / под 

ред. П.Д. Павленка. - М., 

2006. 

11 10 

11 Аутрич работа Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

12 10 

12 Социальная работа с 

людьми, имеющими 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 
13 10 
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онкологические 

заболевания 

работы с различными 

группами населения. 

13 Наркпотребители и 

люди, зависимые от 

алкоголя 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

14 10 

14 Особенности 

социальной работы с 

ЛГБТ 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

15 10 

15 Стигма и 

дискриминация в 

отношении людей, 

живущих с ВИЧ 

Доклад Розенбергер (2014). 

Практика социальной 

работы с различными 

группами населения. 

15 10 

 

8.3. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, выполнения самостоятельной работы и 

других видов работ, указанных в силлабусе, а также посещаемости студентов занятий оценивается 

до 45 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 объем 

материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания обучающихся по 

изученному материалу и должны соответствовать силлабусу дисциплины, которое оценивается до 

40 баллов.  

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, включающим 

теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 15 баллов.   

Студент обязан посещать все занятия (при пропусках занятий без уважительной причины более 2 

раз предусматриваются отработки). 

Студент ан практических занятиях должен выполнить все заданные задачи. 

Нетактичное поведение, грубость являются поводом для удаления студента из аудитории. 

Оценки, полученные за контрольные задания, глоссарий, написание и презентация рефератов будут 

основной для оценивания во время сдачи итогового экзамена. 

6. Критерии оценивания (на усмотрение ППС) 

Политика выставления оценок предусматривает набор студентами баллов по каждому из модулей: 

Политика выставления оценок Модуль 1 Модуль 2 и т.д. 

Наличие лекций 10 баллов 10 баллов 

Активность в обсуждениях, опросах, 

работа с глоссарием 

15 баллов 15 баллов 

Посещаемость 5 баллов 5 баллов 

СРС: доклад 15 баллов 15 баллов 

Итого по модулю (письменно) 40 баллов 40 баллов 

Экзамен 15 баллов 

Итого: 100 баллов 
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Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Опыт социальной 

работы с различными группами населения» в оценку 

 
Если студент на экзамене получил ниже 55 баллов, итоговая оценка не выводится и у студента по 

дисциплине возникает академическая задолженность.  

 

 8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Требования, предъявляемые к дисциплине «Опыт социальной работы с различными группами 

населения» включает в себя 3 модуля и 1 экзамен. В конце изучения тем подводятся итоги работы 

студентов на практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент на семестр, равно 100 баллам. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них не только максимальные, но 

и минимальное количество баллов, то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его 

активности в течение семестра. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям и выполнению соответствующих заданий; 

- написание рефератов, докладов и др; 

- подготовка ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; 

- другие виды деятельности, организемой и осуществляемой ВУЗом, факультетом или кафедрой. 
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Выполнение любого виды самостоятельной работы предполагает прохождение студентами 

следующих этапов: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизация познавательной задачи; 

- планирование самостоятельной работы; 

- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

 

Реферат 

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, включающее 

основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

источниками и определения целесообразности обращения к ним. Современные требования к 

реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота отображения основных 

элементов, как по содержанию, так и по форме.  

1. Титульный лист должен включать в себя: 

- наименования министерства, учебного заведения, факультета, кафедры; 

- тему реферативной работы; 

- информацию о студенте, выполнившем работу; 

- информацию о преподавателе, принявшем работу; 

- год и город. 

2. План работы должен включать: 

- введение – 1 стр.; 

- основная часть – 3-5 стр.; 

- заключение – 1 стр.; 

- список использованной литературы 1 стр. 

3. Технические требования к работе: 

- шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал, отформатировано по ширине. 

4. Объем работы: 

- от 5 до 8 страниц с учетом титульного листа. 

 

Доклад 

Темы докладов в виде презентации в PowerPoint 

Регламент до 10 минут. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и 

возможные пути решения проблемы.   Доклад должен сразу планироваться как устное 

выступление. Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно 

поданным для аудитории. Для представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные 

пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), 

ключевые слова, которые помогают логически стройному изложению темы. Как правило, структура 

доклада выглядит следующим образом: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также тематические 

разделы содержания доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного решения 

рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 
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Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего выступления: не 

более десяти минут. В данном случае очень важно для докладчика во время сообщения уложиться 

во времени. 

 

Эссе 

Эссе - это небольшое сочинение, в котором вы должны, как показать свои знания по выбранной 

теме, так и проявить свое умение мыслить и быть логичным. 

Структурные требования к вашим работам таковы: 

1 часть - актуальность. 

2 часть - смысл высказывания. 

3 часть - ваша позиция по отношению к высказыванию. 

4 часть - аргументация вашей позиции. 

5 часть - вывод. 

 Требования по оформлению: 

 Размер эссе - один лист А4.  

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 14 размера с межстрочным расстоянием 1,5 

(полуторный).  

 

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. 

 

10. Глоссарий 

Абилитация – комплекс услуг, направленный на формирование новых и усиление имеющихся 

услуг, направленных на формирование новых и усиление имеющихся ресурсов социального, 

психического и физического развития клиента. 

Абсолютная социальная защита – обеспечение государством гарантированного относительного 

благополучия какому-то лицу или категории граждан. 

Адаптация социальная – процесс и результат активного приспособления к условиям новой 

социальной среды. 

Адресный характер социальной защиты – принцип предоставления льготы или выплаты 

тем, кому их хотят предоставить, а не тем, кто действительно нуждается в социальной помощи. 

Беженец – гражданин Кыргызстана, вынужденный переехать из одного региона Кыргызстана в 

другой или вынужденный возвратиться в нее из иностранного государства. 

Безработный – не имеющий постоянной работы, заработка. 

Бездомность – отсутствие укрытия, дома, проживания в убежищах без права владения ими и под 

угрозой немедленного выселения, в общежитиях, ночлежках, домах, идущих под снос. Бездомность 

– явление, возникающее в периоды социальных потрясений, войн, стихийных бедствий, кризисных 

процессов. 

Благотворительность – в узком смысле: оказание частными лицами или организациями 

безвозмездной помощи нуждающимся людям или социальным группам (слоям) населения; 
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в широком – безвозмездная деятельность по созданию и передаче финансовых, материальных и 

духовных ценностей (благ) для удовлетворения насущных потребностей человека, социальной 

группы, слоя, общества, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Волонтерство – добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной 

помощи, услуг, патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также над инвалидами и 

социальными группами населения, оказавшимися в трудных жизненных условиях. 

Гарантии социальные – материальные и юридические средства, обеспечивающие реализацию 

конституционных социально-экономических и социально-политических прав членов общества. 

Государство социальное – демократическое государство, опирающееся на широкую социальную 

основу и проводящее активную и сильную социальную политику, направленную на повышение или 

стабильное обеспечение жизненного уровня населения, защиту и реализацию прав и свобод 

граждан, на создание современных систем образования и социального обеспечения, на 

поддержание малоимущих и малообеспеченных слоев населения, на предотвращение и успешное 

разрешение социальных конфликтов и т.д. 

Гуманность – человечность, благожелательное отношение к людям, их достоинству. 

Детский приют – социальное учреждение для временного проживания детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. До 1917 г. – благотворительные (негосударственные) учреждения 

различных ведомств, предназначенные для призрения и воспитания сирот и бездомных детей, 

осуществляемое на средства частной благотворительности. 

Защита социальная – система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными 

структурами, по обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни. 

Источники незащищенности – факторы, которые в данный момент оказывают понижающее 

влияние на уровень жизни людей. 

Качество жизни – компонент (сторона) образа жизни. Категория, выражающая качество 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей: качество питания, качество 

одежды и ее соответствие моде, комфортность жилища, качественные характеристики в сфере 

здравоохранения, образования, обслуживания населения, качественная структура досуга, 

нравственная атмосфера, настрой людей, степень удовлетворения людей в содержательном 

общении, знаниях и т. д. 

Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому 

в связи с этим предоставляются социальные услуги. 

Маргиналы – обозначение личностей, социальных слоев и групп, находящихся («на краю», «на 

обочине») вне рамок основных структурных социальных образований данного общества. 

Миграция –перемещение людей по различным причинам через границы тех или иных 

административно-территориальных образований в целях временного или постоянного изменения 

места жительства. 

Методы социальной работы – это пути и способы совместной деятельности социального 

работника и клиента в решении конкретной социальной проблемы. 

Милосердие – готовность помочь кому-либо или простить кого-нибудь из сострадания, 

человеколюбия. 

Обеспечение социальное – государственная система помощи, поддержки и обслуживания 

престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, имеющих детей. 

Объект социальной работы – люди, нуждающиеся в социальной помощи (инвалиды, пенсионеры, 

дети, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и др.). 

Объекты социальной защиты – все население Кыргызстана. 

Ограниченная социальная защита – обеспечение всем членам общества гарантированного 

минимума уровня жизни, защиты от тяжелых физических лишений. 
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Патронаж – вид социального обслуживания клиента или группы клиентов группы риска, который 

заключается в постоянном социальном надзоре. 

Поддержка социальная – система мер по оказанию помощи некоторым категориям граждан, 

временно оказавшихся в тяжелом экономическом положении, путем предоставления им 

необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обучение и введение иных льгот. 

Политика социальная – целенаправленная деятельность государства, органов власти по 

управлению развитием социальной сферы, по определению содержания, основных направлений ее 

развития и функционирования. Социальная политика – это деятельность, направленная на 

управление социальным развитием общества, обеспечение удовлетворения материальных и 

духовных потребностей его членов. 

Помощь социальная – предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко 

проживающим гражданам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно необходимых товаров. 

Принципы социальной политики – всеобщность в сочетании с дифференцированным подходом 

к различным группам населения: активный и адресный характер, социальное партнерство, 

разграничение компетенции между различными уровнями власти. 

Принцип всеобщности – реализовывается в виде охвата теми или иными формами социальной 

защиты как можно большего числа людей, дифференцированный подход к различным группам 

населения – в форме охвата льготой или пособием разных категорий населения без учета 

нуждаемости отдельных получателей социальной помощи. 

Приоритеты социальные – социальные задачи, которые на данном этапе признаются обществом 

наиболее настоятельными, неотложными, требующими первоочередного решения. 

Программа социальная – совокупность мероприятий (действий), необходимых для реализаций 

социального проекта или плана: документ, определяющий содержание и последовательность 

действий, направленных на решение конкретных социальных проблем. 

Работа социальная – профессиональная деятельность по оказанию помощи индивидам, семьям, 

группам в реализации их социальных прав и в компенсации физических, психических, 

интеллектуальных, социальных недостатков, препятствующих полноценному социальному 

функционированию. 

Работные дома – учреждения общественного призрения, где в принудительном порядке 

осуществлялось трудовое воспитание профессиональных нищих. 

Реабилитация социальная – процесс восстановления основных социальных функций личности, 

общественного института, социальной группы, их социальной роли как субъекта основных сфер 

жизни общества. 

Социальная защищенность – законодательное обеспечение экономических, политических, 

социальных и иных прав и свобод и интересов граждан. 

Социальная защита – работа по реализации прав и свобод. 

Социальная сфера – область жизнедеятельности человеческого общества, в которой реализуется 

социальная политика государства путем распределения материальных и духовных благ, 

обеспечения прогресса всех сторон общественной жизни. Охватывает все  пространство жизни 

человека – от условий его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и национальных 

отношений. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-

правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальная помощь – система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельными лицами или группами населения социальной службой для преодоления 
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или смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной 

жизнедеятельности, адаптации в обществе. 

Социальный работник – специалист в области социальной работы; это профессия, специальность, 

совокупность специальностей в области социальной работы. 

Социальное развитие – процесс, в ходе которого происходят существенные количественные и 

качественные изменения в социальной сфере общественной жизни или ее компонентах – 

социальных отношениях, социальных институтах, социально-групповых структурах и т.д. 

Социальные службы – предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица. 

Социальное обеспечение – система государственных и общественных мероприятий в СССР по 

материальному обеспечению граждан в старости, при инвалидности, болезни, потери кормильца и 

других случаях; историческая парадигма помощи и поддержки нуждающихся, пришедшая на смену 

«общественного призрения». 

Социальные услуги – действия по оказанию отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, клиенту социальной службы помощи. 

Социально-этническая общность – главной социально-этнической общностью является нация – 

исторически складывающийся тип этноса, историческая общность людей, характеризующаяся 

устойчивой целостностью экономической жизни, языка, территории особенностями культуры и 

быта, национального характера. 

Сфера образования – включает все виды и формы обучения, подготовки и переподготовки кадров, 

начиная с детских садов и кончая высшими учебными заведениями, а также соответствующую 

инфраструктуру. 

Субъект социальной защиты – государство, профсоюзы, союзы и ассоциации предпринимателей, 

различные общества и объединения потребителей, а также отдельные личности, именуемые 

правозащитниками. 

Субъект социальной работы – люди и организации, которые выполняют социальную работу 

профессионально или на общественных началах и управляют ею. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т. п.), которое он не может преодолеть 

самостоятельно. 


