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АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 4 курса по направлению 540200 

“Социальная работа” (бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина 

по выбору Б.3.В.16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 8 семестра четвертого курса и включает 120 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности» 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. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  
Цель изучения курса – формирование у студентов знаний, умений и навыков применения 

традиционных и инновационных технологий при организации и осуществлении социальной работы 

в различных сферах жизнедеятельности. 

Цели дисциплины Целью изучения дисциплины «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности» является приобретение на основе изучения отечественного, зарубежного 

опыта будущими профессиональными социальными работниками знаний, практических умений и 

навыков применения традиционных и инновационных технологий при организации и 

осуществлении социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

1.3. Задачи дисциплины:  

- изучение концептуальных основ социально-медицинской работы как направления социальной 

работы в сфере охраны здоровья населения;  

- знакомство с технологиями социально-медицинской работы в различных сферах охраны 

здоровья;  

- изучение опыта организации социальной работы в учреждениях образования различного типа 

и уровня;  

- изучение опыта современной социальной работы с семьей;  

- изучение особенностей методики социальной работы с детьми и молодежью;  

- изучение методики социальной работы с людьми, имеющими ограниченные 

возможности и отбывающими наказание; 

- изучение опыта деятельности органов социальной защиты населения с безработными, 

бездомными и жертвами межэтнических конфликтов и др. 
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- овладение технологиями социальной работы с учащимися и их семьями, педагогическими 

работниками;  

- изучение опыта социальной работы в сфере социальной защиты населения;  

- овладение технологиями социальной работы в учреждениях социального обслуживания 

населения различного типа с отдельными группами клиентов; 

- изучение опыта и технологий военно-социальной работы;  

- овладение умениями и навыками социальной работы в учреждениях пенитенциарной системы;  

 

   1.4. 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:  

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

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

- способность иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений (ОК-15); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

- профессиональными (ПК): 

 

в области научно-исследовательской деятельности : 

- владение способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-13); 

в области организационно-управленческой деятельности :  

- готовность к координации социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий; а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-23); 

в области социально-проектной деятельности:  

- 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 области социально-технологической деятельности: 

- способность к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-5); 

1.5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы магистрант должен  

Знать: 

 основные категории и понятия социального управления и социального обслуживания 

(ОК-9); 
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 опыт развития социальной работы в Кыргызстане и других странах (ОК-15); 

 мотивации поведения и деятельности, психологической регуляции поведения и 

деятельности; знать основные потребности человека, эмоции, чувства (СЛК-4); 

 об основных этапах культурно-исторического развития обществ, механизмах и формах 

социальных изменений (ПК-13); 

 содержание экономических процессов, протекающих в сфере социального 

обслуживания населения (ПК-23); 

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

27); 

Уметь 

 формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия, 

социальной защищенности населения своей страны  (ОК-9); 

 использовать социокультурный потенциал национально-государственного управления, 

социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны для 

решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 

человека  (ОК-15); 

 выделять различные социальные проблемы, возникающие у клиентов социальной 

работы (СЛК-4); 

 использовать основные критерии социального благополучия  (ПК-13); 

 оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере 

социального обслуживания  (ПК-23); 

 основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы (ПК-27); 

 выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования (ПК-5); 

 

Владеть: 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры 

своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ОК-9); 

 методами исследования проблемного поля теории социальной работы (ОК-15); 

 навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной 

работы на разных этапах Кыргызстана и зарубежных стран  (СЛК-4); 

 способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия 

у разных групп населения  (ПК-13); 

 современными технологиями организации социальной работы (ПК-23); 

 приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения  (ПК-27); 

 основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами (ПК-

5); 

 
1.6. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части профессионального 
цикла направления подготовки 540200 «Социальная работа». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 кредита, изучается студентами 4 курса.  
«Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» – важная составная 
часть образования в сфере социальной работы высшей квалификации. Изучение данного курса 

базируется на следующих дисциплинах: «Опыт организационно-административной работы 
в системе социальных служб», «Опыт социальной работы с различными группами 
населения», «Теория социальной работы» и «Технология социальной работы». 

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.  
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2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 120 ч. 

п/
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Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1 Сравнительно-исторический анализ социальной работы в различных сферах жизнедеятельности в 

Кыргызстане и за рубежом 

Письменная работа (Контрольная работа) 

1 Теоретико-методологические и методические 

проблемы социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности 

8 1 2 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

2 Экономическая сфера жизнедеятельности и 

опыт социальной работы в ней 

8 2 2 2 3 2 Оценка 

выполненных 

заданий 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Политическая сфера жизнедеятельности и 

опыт социальной работы в ней 

8 3 2 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4 Правовая сфера жизнедеятельности и опыт 

социальной работы в ней 

8 4 2 2 4 2 Проведение 

собеседования 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5 Духовная сфера жизнедеятельности и опыт 

социальной работы в ней 

8 5 2 2 3 2 Оценка решения 

ситуационных 

задач 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №2. Организационно- административная работа в различных системах социального обслуживания 

Письменная работа (Тест) 

6 Социальная работа в сфере образования 8 6 2 2 4 2 Проверка 

решения 

ситуационных 

задач 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 Социальная работа в сфере здравоохранения 8 7 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 Сфера трудовых отношений и опыт 

социальной работы в ней 

8 8 2 2 3 1 Оценка 

выступлений- 

презентаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 Социальная работа в этнической сфере 

жизни общества 

8 9 2 2 4 2 Оценка решения 

ситуационных 

задач 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

10 Социальная работа в системе культурно-

досуговой деятельности 

8 10 2 2 3 1 Оценка 

выступлений, 

докладов в и 

презентаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №3. Система учреждений, осуществляющих работу с группами населения, оказавшимися в социально 

опасном положении и содержание работы данных учреждений с ними 

Письменная работа (Тест) 

11 Социальная работа в сельской местности 8 11 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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12 Социальная работа в пенитенциарной 

системе 

8 12 2 2 3 2 Опрос, 

коллоквиум 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

13 Армия и опыт социальной работы в ней 8 13 2 2 3 2 Оценка 

выступлений, 

докладов в и 

презентаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

14 Религиозная сфера и опыт социальной 

работы в ней 

8 14 2 2 4 2 Оценка решения 

ситуационных 

задач 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

15 Сфера управленческой деятельности и опыт 

социальной работы в ней 

8 15 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 Экзамен  

 Итого   32 32 56 28   

 

3. Содержание дисциплины.  

Программа курса включает: тематику и планы лекционных и семинарских занятий, вопросы 

семинарских занятий, темы рефератов и докладов, задания для самостоятельной работы, 

тренинг умений, список первоисточников, учебной и научной литературы, а также 

модульные вопросы по разделам и экзаменационные вопросы. 

 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

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 
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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:  

 

N Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

 Модуль 1 

Теоретико-методологические и методические 

проблемы социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности 
Экономическая сфера жизнедеятельности и опыт 

социальной работы в ней 

Политическая сфера жизнедеятельности и опыт 

социальной работы в ней 

Правовая сфера жизнедеятельности и опыт социальной 

работы в ней 

Духовная сфера жизнедеятельности и опыт социальной 

работы в ней 

(ОК-9); (ОК-

15); (СЛК-4); 

(ПК-13); (ПК-

23); (ПК-27); 

(ПК-5); 

 

Балл  

1. 1

1 

Модуль 2 

Социальная работа в сфере образования 

Социальная работа в сфере здравоохранения 

Сфера трудовых отношений и опыт социальной работы 

в ней 

Социальная работа в этнической сфере жизни 

общества 

Социальная работа в системе культурно-досуговой 

деятельности 

(ОК-9); (СЛК-

4); (ПК-13); 

(ПК-23); (ПК-

27); (ПК-5); 

 

Балл 

2.  Модуль 3 

Социальная работа в сельской местности 

Социальная работа в пенитенциарной системе 

Армия и опыт социальной работы в ней 

Религиозная сфера и опыт социальной работы в ней 

Сфера управленческой деятельности и опыт 

социальной работы в ней 

 (ОК-15); 

(СЛК-4); (ПК-

13); (ПК-23); 

(ПК-5); 

 

Балл 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  
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 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

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 практическое задание, 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 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 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:  
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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) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 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 (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
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- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Вопросы к модулям 

Вопросы к 1 модулю  

1. Содержание и опыт социальной работы с пожилыми гражданами в органах 

социальной защиты населения. 

 2. Технологии и опыт социальной работы с инвалидами в органах социальной защиты 

населения.  

3. Технологии и опыт социальной работы с семьями с детьми в органах социальной 

защиты населения. 

 4. Технологии и опыт социальной работы с пожилыми гражданами в комплексных 

центрах социального обслуживания населения. 21 

 5. Технологии и опыт социальной работы с инвалидами в комплексных центрах 

социального обслуживания населения.  

6. Технологии и опыт социальной работы в социальных приютах для детей и 

подростков.  

7. Опыт социальной работы в учреждениях социального обслуживания стационарного 

типа.  

8. Особенности социальной работы с пожилыми лицами в стационарных учреждениях 

социального обслуживания населения.  

9. Технологии медико-социальной реабилитации инвалидов в комплексных центрах 

социального обслуживания населения. 

10. Социальная работа как феномен современного мира, особый вид 

социально-гуманитарной практики. 

11. Социальная работа в группе социономических профессий, ее специфика. 

12. Непрофессиональные формы социальной работы в современном мире. 

13. Социальный работник как субъект профессиональной деятельности. 

14. Понятие, функции и основные характеристики социального государства. 

15.Государственно-правовые основы социальной работы. 

16.Социальная политика, социальная безопасность и социальная работа. 

17.Основные модели и приоритеты социальной политики в Кыргызстане. 

18. Государственная система социальной защиты населения в современном 

Кыргызстане. 

19.Квалимитрическое знание в профессиональной деятельности бакалавра 

социальной работы. 

20.Экономическое знание в деятельности соционома. 

21.Развитие ювенальной девиантологии. Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

22.Социозащитная деятельность в некоммерческих организациях. 
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23.Региональные особенности социальной защиты и социального 

обслуживания. 

 

Вопросы к 2 модулю 

1. Медико-социальная помощь: определение, виды, специалисты, учреждения, 

нормативное правовое обеспечение 

2. Характеристика нормативной правовой базы социально-медицинской работы.   

3. Содержание, методы и формы социально-медицинской работы с лицами из групп 

повышенного риска заболеваний.  

4. Содержание, методы и формы социально-медицинской работы с инвалидами.  

5. Технологии социально-медицинской работы с детьми и подростками в детской 

городской поликлинике.  

6. Технологии социально-медицинской работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию детей и подростков.  

7. Технологии социальной работы с учащимися младших классов в школе.  

8. Технологии социальной работы с учащимися старших классов в школе.  

9. Технологии профилактики девиантного поведения учащихся школ.  

10. Содержание, формы и методы социальной работы с педагогическим персоналом 

образовательных учреждений.  

11. Технологии социальной работы с семьями учащихся образовательных учреждений.  

12.Этнокультурные факторы и условия развития социальной работы как 

теории практики в России в конце   

13.Культура исследовательской деятельности соционома. 

14.Прогнозирование и моделирование в социальной работе 

15.Проектная деятельность в системе социальной защиты и социального 

обслуживания 

16.Реализация технологического подхода в социальной работе. Общие и 

частные технологии в практике социальной работы. 

17.Социальное обеспечение и социальное обслуживание в технологиях 

социальной работы. 

 

Вопросы к 3 модулю  

1. Объекты военно-социальной работы и их характеристика.  

2. Нормативная правовая база военно-социальной работы.  

3. Содержание, технологии и опыт военно-социальной работы с лицами, поступающими 

на военную службу. 

4. Технологии военно-социальной работы с военнослужащими.  

5. Технологии и опыт военно-социальной работы с семьями военнослужащих.  

6. Технологии и опыт военно-социальной работы с лицами, увольняющимися с военной 

службы.  

7. Технологии и опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях.  

8. Технологии и опыт социальной работы с подростками и молодежью в 

пенитенциарных учреждениях.  

9. Сотрудники пенитенциарных учреждений как объект социальной работы.  

10. Зарубежный опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях.  
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11. Технологии и опыт социальной работы в жилищно-коммунальной сфере.  

12. Нормативная правовая база социальной работы в жилищно-коммунальной сфере. 

13.Сущность этико-аксиологического подхода к анализу и оценке 

профессиональной деятельности. 

14.Конфликты в социальной работе: сущность, виды, стратегии и методы их 

разрешения. 

15.Организационно-управленческая и административная деятельность в 

системе социальной работы. 

 

6.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности»: 

1. Медико-социальная помощь: определение, виды, специалисты, учреждения, 

нормативное правовое обеспечение.  

2. Медико-социальная помощь и социально-медицинская работа: понятия, сравнительная 

характеристика.  

3. Социально-медицинская работа: определение, цель, задачи.  

4. Концепция социально-медицинской работы.  

5. Принципы социально-медицинской работы.  

6. Объект социальной и социально-медицинской работы: понятие, сравнительная 

характеристика.  

7. Базовая модель социально-медицинской работы: понятие, направления и объекты 

деятельности.  

8. Характеристика нормативной правовой базы социально-медицинской работы.  

9. Содержание, методы и формы социально-медицинской работы с лицами из групп 

повышенного риска заболеваний.  

10. Содержание, методы и формы социально-медицинской работы с семьей и ближайшим 

окружением больного.  

11. Содержание, методы и формы социально-медицинской работы с длительно и часто 

болеющими лицами.  

12. Содержание, методы и формы социально-медицинской работы с больными, имеющими 

выраженные социальные проблемы.  

13. Содержание, методы и формы социально-медицинской работы с инвалидами.  

14. Цель, задачи, содержание, формы и методы социально-медицинской работы с детьми- 

инвалидами и их семьями.  

15. Технологии социально-медицинской работы в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях здравоохранения.  

16. Технологии социально-медицинской работы с детьми и подростками в детской 

городской поликлинике.  

17. Технологии социально-медицинской работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию детей и подростков.  
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18. Содержание, методы и формы социальной работы по формированию 

здороьесберегающего поведения различных возрастных групп населения в учреждениях 

социальной сферы.  

19. Содержание и организация социально-медицинской работы с наркозависимыми 

лицами и их семьями в учреждениях здравоохранения.  

20. Содержание и технологии социально-медицинской работы с психически больными. 

Проблема стигматизации психически больных и пути ее решения: роль специалиста 

социальной работы.  

21. Содержание и технологии социально-медицинской работы с ВИЧ-инфицированными 

и больными СПИДом. Роль специалиста социальной работы в обеспечении прав данного 

контингента лиц.  

22. Особенности, цель, задачи, формы и методы социально-медицинской работы по 

сохранению репродуктивного здоровья детей и подростков.  

23. Опыт социально-медицинской работы в онкологии.  

24. Опыт социально-медицинской работы с детьми – больными онкологическими 

заболеваниями и их семьями.  

25. Зарубежный опыт социально-медицинской работы.  

26. Технологии социальной работы с учащимися младших классов в школе.  

27. Технологии социальной работы с учащимися старших классов в школе.  

28. Технологии профилактики девиантного поведения учащихся школ.  

29. Содержание, формы и методы социальной работы с педагогическим персоналом 

образовательных учреждений.  

30. Технологии социальной работы с семьями учащихся образовательных учреждений.  

31. Специалист социальной работы как «учитель здоровья»: содержание и особенности 

технологий социально-медицинской деятельности в учреждениях различной 

ведомственной принадлежности.  

32. Содержание и опыт социальной работы с пожилыми гражданами в органах 

социальной защиты населения.  

33. Технологии и опыт социальной работы с инвалидами в органах социальной защиты 

населения.  

34. Технологии и опыт социальной работы с семьями с детьми в органах социальной 

защиты населения.  

35. Технологии и опыт социальной работы с пожилыми гражданами в комплексных 

центрах социального обслуживания населения.  

36. Технологии и опыт социальной работы с инвалидами в комплексных центрах 

социального обслуживания населения.  

37. Технологии и опыт социальной работы в социальных приютах для детей и 

подростков.  

38. Опыт социальной работы в учреждениях социального обслуживания стационарного 

типа.  

39. Особенности социальной работы с пожилыми лицами в стационарных учреждениях 

социального обслуживания населения.  

40. Технологии медико-социальной реабилитации инвалидов в комплексных центрах 

социального обслуживания населения.  
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41. Особенности и технологии медико-социальной реабилитации детей - инвалидов в 

учреждениях социального обслуживания населения различного типа.  

42. Медико-социальные проблемы инвалидов и возможности их решения посредством 

социально-медицинской работы.  

43. Объекты военно-социальной работы и их характеристика.  

44. Нормативная правовая база военно-социальной работы.  

45. Содержание, технологии и опыт военно-социальной работы с лицами, поступающими 

на военную службу.  

46. Технологии военно-социальной работы с военнослужащими.  

47. Технологии и опыт военно-социальной работы с семьями военнослужащих.  

48. Технологии и опыт военно-социальной работы с лицами, увольняющимися с военной 

службы.  

49. Технологии социально-медицинской работы с инвалидами в учреждениях 

здравоохранения.  

50. Технологии и опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях.  

51. Технологии и опыт социальной работы с подростками и молодежью в 

пенитенциарных учреждениях.  

52. Сотрудники пенитенциарных учреждений как объект социальной работы.  

53. Зарубежный опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях.  

54. Объекты социальной работы в сфере науки.  

55. Технологии и опыт социальной работы в сфере науки.  

56. Опыт социальной работы с молодыми учеными.  

57. Опыт социальной работы в научных коллективах.  

58. Технологии и опыт социальной работы в жилищно-коммунальной сфере.  

59. Нормативная правовая база социальной работы в жилищно-коммунальной сфере. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основная литература 

1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. пособ. / 

под ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 378 с. 2. Холостова Е.И. Социальная 

политика и социальная работа: Учебное пособие/Е.И. Холостова – 3-е изд. – М.: Дашков и 

К◦, 2011. – 216 с. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. пособие / 

П. Д. Павленок; – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2006. – 595 с. 

Дополнительная литература  

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Учебное 

пособие. – М.: Инфра-М, 2012. – 220 с.  

2.Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации: Правовое 

регулирование: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.В. Антипьева. – Изд- 

во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 224 с. 

3. Басов Н.Ф., Басова В.М., Бобкова Е.Н. Социальная работа с инвалидами. – М.: КноРус, 

2012. – 400 с. 
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4. Белянинова Ю.В. Государственная социальная помощь и социальное 

обслуживание: обзор. – М.: Эксмо, 2013. – 239 с. // Режим доступа ЭБС «Ай Пи 

Эр Букс»  

5. Валентик Ю.В. Реабилитация в наркологии: Учебное пособие. - М.: Прогрессивные 

биомедицинские технологии, 2001. – 36 с.  

6. Валентик Ю.В., Вязьмин А.М., Зыков О.В., Мартыненко А.В., Сидоров П.И., Цетлин М.Г. 

Медико-социальная работа в наркологии. - Архангельск: Изд. Архангельской 

медицинской академии, 1997. - 124с. 

7. Воробцова Е.С. Основы социальной медицины: учебное пособие. – Ч. 1. – М.: Моск. гор. 

ун-т управления Правительства Москвы, 2011. – 104 с. 

8. Воробцова Е.С. Основы социальной медицины: учебное пособие. – Ч. 2. – М.: Моск. гор. 

ун-т управления Правительства Москвы, 2012. – 120 с. 

9. Воробцова Е.С., Мартыненко А.В. Медико-социальная работа в планировании 

семьи: состояние и перспективы развития (научный обзор). – М.: Центр 

исследований и статистики науки, 2009. – 107 с.  

10. Голубева А.В. Социальная защита детей-инвалидов и их родителей. – Владимир: 

Транзит-Икс, 2001. – 136 с.  

11. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Павлов С.Н. Социальная работа с молодежью. 

Основные направления и современные формы. – М.: КноРус, 2011. - 216 с.  

12. Дивицина Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска. – М: «ВЛАДОС». – 2008. – 

351 с.  

13. Кокоренко В.Л., Кучукова Н.Ю., Маргошина И.Ю. Социальная работа с детьми и 

подростками. – М.: Академия, 2011. – 256 с.  

14. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие. – изд. 5-е, перераб., доп. – 

Ростов н/Д.: Наука-Пресс, 2007. – 480 с. 24 

15. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения: монография. – Дашков и К, 2012. – 176 с. // Режим доступа ЭБС «Ай Пи Эр Букс»  

16. Мартыненко А.В. Теория и практика медико-социальной работы: учебное пособие. - М.: 

Гардарики, 2008. - 159 с.  

17. Нор-Аресян О.А. Социальная геронтология. – М.: Дашков и К, 2011. – 312 с.  

18. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 

девиантного поведения. – М: «ИнфаМ», 2012. – 184 с.  

19. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными: Учебное пособие. – М.: Академия, 

2011. – 160 с.  

20. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: Учебное пособие / 

А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 192 с. 

21. Социальная медицина: учебник для бакалавров / ред. А.В. 

Мартыненко. – М.: Юрайт, 2014. – 475 с. Гриф УМО; Гриф Российской академии 

образования  

22. Социальная политика Швеции. - М.: Социальная защита, 1999. - 187с.  

23. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях/ Под ред. А.Н.Сухова. – М.: 

Московский психолого-социальный университет, 2008. – 384 с. 
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24. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы: учебное пособие. Гриф УМО / Н.Ф. 

Дементьева, Л.И. Старовойтова. – М.: Академия, 2010. – 270 с.  

25. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учебное 

пособие. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 272 с.  

26. Холостова Е.И. Глоссарий социальной работы. – М.: Дашков и К, 2009. - 220 с.  

27. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами. – М.: Дашков и К, 2008. - 240 с.  

28. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 296с. 

29. Холостова Е.И. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Дашков и К, 

2013. – 660 с. // Режим доступа ЭБС «Ай Пи Эр Букс»  

30. Храпылина Л.П. Особенности социальной поддержки отдельных социальных групп 

населения. - М., 2001. – 185 с.  

31. Целых М.П. Социальная работа за рубежом: Соединенные Штаты Америки. – М.: 

Академия, 2007. – 128 с.  

32. Целых М.П. Социальная работа за рубежом: Великобритания: учебное пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования – М.: Академия, 2010. - 144 с. 

33. Энциклопедия социальных практик / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 660 с. // Режим доступа ЭБС «Ай Пи Эр 

Букс» Интернет-ресурсы  

 

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: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
 

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

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3. http://www.nalog.ru/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

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

указания по организации и проведению 

 

Модуль 1. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

 

Семинар 1.1. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План: 

1.  Социальная сфера как категория и объект социологического анализа. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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2.  Социальная сфера как система жизнедеятельности человека. 

3.  Функции и детерминанты самодвижения социальной сферы. 

4.  Объективная необходимость учета специфики различных сфер жизнедеятельности 

общества в социальной работе. 

5.  Социальная сфера как объект социальной политики и социальной работы. 

6.  Теоретико-методологические и методические проблемы социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Вопросы семинарского занятия: 

1.  Основы мониторинга социальной сферы. 

2.  Социокультурные и социополитические факторы осуществления социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности общества. 

3.  Социальная защита и социальная работа. 

4.  Становление системы социального обслуживания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

5.  Проблема бедности в Кыргызстане. Концепция повышения уровня жизни. 

 

Литература (первоисточники, антология, хрестоматия, монографии, учебники):  

1.  Социальная политика / Под ред. Н.А.Волгина. М.,2004. 

2.  Волгин Н.А. Социальное государство. М.,2003. 

3.  Холостова Е.И. Социальная работа: Учеб. пособие. М.,2004. 

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

пособие. / Под общ. ред. проф. П.Д.Павленка: М.,2004. 

 

Семинар 1.2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

План: 

1.  Социальная защита работников сферы материального производства. 

2.  Место и роль профсоюзных организаций в осуществлении социальной работы на 

промышленных предприятиях. 

3.  Страхование как организационно-правовая форма социальной защиты в сфере 

материального производства. 

4.  Концептуальные основы социальной работы на промышленном предприятии, их связь 

с социальной политикой. 

5.  Место и роль социальных программ в развитии промышленных предприятий и 

социальной защите работников. 

6.  Осуществление социальной работы на промышленных предприятиях на основе 

системы стандартов оказания услуг, социальной помощи и социальной защиты 

работников предприятий. 

Дополнительные вопросы и задания к семинарским занятиям: 

1.  Промышленное предприятие как элемент сферы производства. 

2.  Особенности их функционирования в современных условиях Кыргызстана. 

3.  Социальные институты общества, осуществляющие социальную защиту работников 

материально-производственной сферы. 

4.  Система социальной работы на промышленном предприятии. 
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5.  Покажите специфику социальной работы на промышленных предприятиях по месту 

вашей работы и учебы. 

Литература: 

1. Берк Э. Социальная ответственность корпораций / Энциклопедия социальной работы: В 

3-х т. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. Т.3. С.169-173. 

2. Мейси Д. Службы социального обеспечения в промышленности // Теория и практика 

социальной работы: Отечественный и зарубежный опыт. М.: Тула,1993. Т.1. С.200-206. 

3. Основы социальной работы: Учебник / Отв.ред. П.Д.Павленок. 2-е изд. М.: Инфра-

М.,2001. 

4. Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 1999. 

5. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв.ред. Е.И.Холостова, 

А.С.Сорвина. М.: Минфра-М,2001. 

6. Соколова В.Ф. Служба социального развития промышленного предприятия в рыночных 

условиях: Монография: М.: Изд-во РГТЭУ,2003. 

7. Соколова В.Ф. Социальная работа на крупном промышленном предприятии / 1-й 

Всерос. науч.-педаг. конгресс: Материалы на пленарных заседаниях, секциях: и "круглых 

столах". В 2-х т. Изд-во МГСУ "Союз", 2001. С.201-205. 

8. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учеб.пособие / 

Под общ. ред. Л.Д.Павленка. М.,2004. 

9.  Шинелева Л.Т. Социальное партнерство: состояние и перспективы развития. М.: Изд-

во МГСУ "Союз", 2001. 

 

Семинар 1.3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕЙ 

План: 

1. Определение политической сферы жизнедеятельности. Роль государства как 

центрального субъекта политики.   

2. Система нормативно-правовых актов, регулирующих взаимодействие между 

субъектами и объектами социальной политики. 

3. Социальная политика государства в области укрепления семьи. 

4. Научно-познавательный и практически-организационный компоненты в социальной 

политике государства. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.  Взаимосвязь социальной политики, социальной защиты, социальной работы. 

2.  Социальная политика, социальная защита и социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности, 

3.  Социальная работа и проблемы развития различных сфер жизнедеятельности человека. 

 Литература: 

1.  Холостова Е.И. Социальная работа. М.,2004. 

2.  Волгин Н.А. и др. Социальное государство. М.,2003. 

3.  Социальная политика / Под ред. Н.А. Волгина. М.,2004. 

4.  Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.,2003. 

5.  Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой. 
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6.  Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы: Учеб. 

пособие. М.,2004. 

 

Семинар 1.4. ПРАВОВАЯ СФЕРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕЙ 

План: 

1. Государственное социальное страхование как главная организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

1. Принципы и источники права социального обеспечения. 

2. Классификация правоотношений по социальному обеспечению. 

 

Семинар 1.5. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕЙ 

План: 

1. Возрождение духовно-нравственного потенциала кыргызского народа на современном 

этапе истории. 

2. Вопросы духовного развития общества (нравственности его членов, 

благотворительности как проявления высоких патриотических устремлений и 

гражданских чувств частных лиц, общественных объединений). 

3. Нарастание тенденции к дегуманизации общественных отношений и разрыв между 

требованиями общественной морали и индивидуальной нравственностью. 

4. Духовная сфера жизнедеятельности и опыт социальной работы. 

 

 

Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИОННО- АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА В РАЗЛИЧНЫХ 

СИСТЕМАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (5 НЕДЕЛЬ) 

 

Семинар 2.1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Роль и место специалиста по социальной работе в образовании. 

2. Деятельность специалиста по социальной работе в учреждениях системы 

дошкольного образования, среднего специального образования, в высших учебных 

заведениях. 

3. Особенности, формы и методы социальной работы в общеобразовательной школе. 

4. Социальная работа в специальных образовательных учреждениях. 

5. Зарубежный опыт организации социальной работы в сфере образования. 

 

  Дополнительные вопросы и задания к семинарским занятиям 

1. В чем заключается специфика социальной работы в системе образования? 

2. Каковы функции социального работника в школе? 

3. Каковы функции социального работника в вузах? 

4. Учреждения социальной профилактики и реабилитации детей и подростков. 

5. В чем состоит социальная значимость социального образования? 

6. Каковы специфически явные функции специального образования? 

7. Специфика учебных занятий с детьми, находящимися на лечении в больничных 

стационарах. В чем суть лечебной педагогики? 

8. Каковы социальные задачи домов детского творчества? 
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9. Постройте структурно-логическую схему взаимосвязей дома детского творчества и 

других учреждений и предприятий среднего по населению города. 

10. Разработайте сценарий внеурочной беседы с ребенком, находящимся на лечении в 

туберкулезном отделении больницы. 

11. Изучите опыт работы центров творческого воспитания (например, Центров 

эстетического воспитания и т.п.). 

 

  Литература: 

1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века.М.,1998. 

2. Образование в мире на пороге XXI века. М.,1991. 

3. Саймон Б. Общество и образование. М.,1994. 

4. Социальная политика и проблемы подготовки кадров: Материалы межвузовской 

конференции, 26-27 февраля 1998 г. М.,1999. 

5. Социальная работа и подготовка социальных работников в Великобритании, Канаде, 

США. М.,1992. 

6. Теория и практика социальной работы: Методические материалы // Отв.ред. А.М. 

Панова, Е.И. Холостова. М., 1997. 

7. Философско-психологические проблемы развития образования // Под ред. В.В. 

Давыдова. М.,1994. 

 

Семинар 2.2. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Состояние здоровья населения Кыргызской Республики. 

2. Особенности медико-демографической ситуации в Кыргызстане. 

3. Социальная политика в области здравоохранения, ее основные задачи. 

4. Сущность, законодательная база, экономико-социальные аспекты медицинского 

страхования. 

5. Экономические особенности медицинских услуг. 

 

Дополнительные вопросы и задания к семинарским занятиям  

1. Охарактеризуйте сущность социальной работы в здравоохранении. 

2. Как соотносятся социальная и медико-социальная работа? 

3. Что такое медико-социальная работа профилактической направленности? 

4. Что такое медико-социальная работа патогенетической направленности? 

5. Перечислите основные направления социальной работы в сфере здравоохранения. 

Литература:   

1. Дементьева Н.Ф. Медицина и социальная работа (методологический аспект). М., 

1998. 

2. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа в России (основные положения 

конференции) //Медицина и социальная работа. М., 1998. 

3. Социальная работа в учреждениях здравоохранения. М., 1992. 

4. Холостова Е.И. Социальная работа. М.,2004. С.402-413. 

5. Закон РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" //Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. №17. 1993. 
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6. Основы законодательства РФ "Об охране здоровья граждан в РФ" // Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, №31. 1993. 

7. Кучеренко В.З., Корюкин В.Г., Морозов В.П. Организационно-правовые формы 

экономической деятельности учреждений здравоохранения. СПб.: СП "Дельфа 

Р.А"., 1994. 

8. Стародубов В.И., Таранов А.М. и др. Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования в современных 

социально-экономических условиях. М.: Федеральный фонд ОМС, 1999. 

 

Семинар 2.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ СФЕРЫ И ОПЫТ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕЙ 

1. Определить сущность и особенности отношений между социально - этническими 

общностями. 

2. Основные причины обострения отношений между социально - этническими 

общностями. 

3. Проанализировать современное состояние межэтнических отношений в КР (в 

трудовых коллективах, районе, городе, селе). 

4. Основные пути разрешения (предотвращения) межнациональных, межэтнических 

конфликтов в разных сферах общественной жизни. 

 

Дополнительные вопросы и задания к семинарским занятиям 

1. В чем конкретно состоит роль социальных работников в нормализации отношений 

между социально-этническими общностями в современном Кыргызстане? 

2. Решение проблем межэтнических отношений социальными работниками в 

политической, экономической и духовной сфере данных отношений. 

Литература: 

1. Абдулатипов П.Г. Природа и парадоксы национального "Я". М.: Мысль, 1991. 

2. Арутюнян Ю.В. Дробижева Л.М., Сусоколов А. А. Этносоциология: Учеб. пособие 

для вузов. М.,1999. 

3. Конфликтная этничность и этнические конфликты. М.,1994. 

4. Основы социальной работы /Под ред. П.Д. Павленка. Изд.2-е, доп. и перераб. 

М.,2001. 

5. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений: Учеб. пособие. 

СПб,1999. 

6. Социология межнациональных отношений в цифрах. М.: РИЦ ИСПИ, РАН,1999. 

7. Этнические процессы в современном мире. М.,1987. 

8. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Пособие / 

Под общ. ред. П.Д. Павленка. М.,2004. 

 

Семинар 2.4. КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ СФЕРА И ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В НЕЙ 

1. Развитие взглядов на проблемы социально-досуговой деятельности.  

2. Культурно-досуговая деятельность и ее место в системе социальной работы. 

3. Вопросы гармонизации, гуманизация среды и общественных отношений в 

системных подходах культурно-досуговой деятельности. 
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4. Роль общественного самоуправления в организации культурно- досуговой 

деятельности. 

5. Основные аспекты теории свободного времени и ее значение для организации 

практики социальной работы в сфере культурно-досуговой деятельности. 

6. Основные направления политики свободного времени. 

 Дополнительные вопросы и задания к семинарским занятиям 

1. Социальная политика в отношении свободного времени, ее основные направления. 

2. Стратегия социальной работы по профилактике правонарушительного поведения 

среди подростков. 

3. Типология групп взрослых в сфере организации свободного времени. 

4. Практика социальной работы и здоровый образ жизни. 

  

Литература:  

1. Фирсов М,В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М.,2000. 

2. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. М.: Тула, 

1993. 

3. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. М.,1994. 

4. Основы социальной работы: Учебник /Отв. ред. П.Д. Павленок. М.,1997. 

5. Теория и практика социальной работы. Пермь,1994. 

6. Теория и практика социальной работы. Саратов, 1995. 

7. Теория социальной работы: Учебник / Отв. ред. Е.И. Холостова. М.: Юрист, 1998. 

8. Социальная работа: инновационные и компаративные исследования, М.,1998. 

9. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Сущность и место культурно - досуговой 

деятельности в социальной политике государства // Теория и практика социальной 

работы: отечественный и зарубежный опыт. М.; Тула, 1993. 

10. Змановский Ю.Ф. Здоровый образ жизни и задачи социальных педагогов // Теория и 

практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. М.; Тула,1993. 

Т.2. 

 

Семинар 2.5. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

1. Факторы, обуславливающие социальную работу на селе. 

2. Особенности ценностных ориентаций, психотипа сельского жителя, определяющих 

особенности социальной работы на селе. 

3. Социальные условия жизни, труда, быта и досуга влияющие на содержание 

социальной работы. 

4. Ограниченный доступ к услугам и низкий уровень государственной социальной 

помощи на селе, их влияние на социальную работу (ограниченность источников 

общественной и частной поддержки; изолированность и территориальная 

отдаленность; консерватизм и социальная инертность; невысокий образовательный 

уровень населения и др.) 

5. Главные позитивные социально-психологические факторы, необходимые для 

социальной работы на селе. 

  

Дополнительные вопросы и задания к семинарским занятиям 

1. Методы социально-коммуникативной деятельности в сельской местности. 

2. Инновационные технологии СР на селе в регионах Кыргызстана (из опыта работы). 

3. Зарубежный опыт СР на селе: развитие инициативы "сельское движение" в 

Финляндии, программа "Устойчивое развитие села" в Австрии, опыт СР в Германии 

и др. странах. 

Литература: 
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1. Данилова Л.В. Природное и социальное в крестьянском хозяйстве: / 

Крестьяноведение. Теория. История. Современность; Ежегодник, 1997 /Под ред. В. 

Данилова, Т. Шанина. М.,1997. С.31. 

2. Социальная работа в сельских регионах и образование в области социальной работы. 

Барнаул: День,1997. 

3. Фадеева О.П. Стратегия выживания сельских семей в кризисном обществе: / 

Крестьяноведение. Теория. История. Современность; Ежегодник, 1997 / Под ред. В. 

Данилова, Т. Шанина. М.,1997. С.276-304. 

4. Правда О.Б. Опыт работы отделения социального обслуживания на дому в сельской 

местности // Работник социальной службы. 2003. № 3. С.27-31. 

5. Технологии СР в различных сферах жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под общ. 

ред. П.Д. Павленка. М. ,2004. 

6. Лексин В. Швецов А. Сельская Россия //Российский экономический журнал. 2001. 

№4. 

7. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок, М.,2001. 

8. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И.Холостовой.М.,1998. 

 

 

Модуль 3. СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТУ С 

ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАВШИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С НИМИ  

 

Семинар 3.1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

1. Статус социального работника в пенитенциарной системе. 

2. Осужденные как целевая группа социальной работы. Проблемы исправительных 

воздействий современной пенитенциарной системы. 

3. Реформирование пенитенциарной системы и возможности кадров социальной 

работы. 

4. Нормативно-правовые аспекты социальной работы и формы поддержания 

социально полезных связей в пенитенциарной системе. 

5. Особенности технологий социальной работы в пенитенциарной системе Социальная 

терапия в местах лишения свободы. 

  

Дополнительные вопросы и задания к семинарским занятиям 

1. Генезис санкций и наказаний в пенитенциарной системе. 

2. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях как специфическое направление 

социальной работы. 

3. Социальная работа в системе перевоспитания осужденного 

4. Деформация жизненного сценария личности и социальная работа. 

5. Методы коррекции в системе мер социальной работы. 

6. Проблемы регулирования и гармонизации отношений в пенитенциарных 

учреждениях. 

7. Права человека и социальная работа. 

8. Наказание лишением свободы . Исторические аспекты. 

9. Социальная работа как инструмент сохранения социально полезных связей 

заключенных. 

  

Литература:  
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1. Фирсов М.В., Студенева Е.Г. Теория социальной работы.М.,2000. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа. М.,2004. 

3. Социальная работа: Теория и практика / Отв.ред. Е.И.Холостова М.,2001. 

4. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под 

общ.ред. проф. П.Д.Павленка: Учеб.пособие. М. 2004. 

5. Анисимов Л.И. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди 

молодежи. М.,1989. 

6. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. М.,1982. 

7. Волков В.Н. Медицинская психология в ИТУ. М.,1989. 

8. Голубев В.Н. Типология поведения осужденных. М.,1985. 

9. Личность преступника / В.Н. Кудрявцев и др.М.,1985. 

10. Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации. М.,1990. 

11. Социальные отклонения. М.,1984. 

12. Бабушкин А.В. Основы социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

М.,1996. 

 

Лекция 3.2. АРМИЯ И ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕЙ 

Характеристика социальных проблем военнослужащих. Объекты военно-

социальной работы: характеристика, проблемы и потребности в мерах социальной защиты 

и социальной поддержки. Проблемы и потребности лиц, призываемых на военную службу, 

в мерах социальной защиты и поддержки. Военно-социальная работа и ее роль в решении 

социальных проблем военнослужащих. Специфика методики социальной работы в 

организациях и учреждениях обороны.  

Технологии и опыт военно-социальной работы с гражданами, призываемыми на 

военную службу. Социальная работа с семьями граждан, призываемых на военную службу. 

Проблемы и потребности лиц, находящихся на военной службе, в мерах социальной 

защиты и поддержки. Технологии и опыт военно-социальной работы с гражданами, 

находящимися на военной службе. Социальная работа с детьми и семьями граждан, 

находящихся на военной службе. Граждане, увольняющиеся с военной службы, как объект 

военно-социальной работы. Технологии и опыт военно-социальной работы с гражданами, 

увольняющимися с военной службы. 

Медико-социальные и психологические проблемы лиц, участвовавших в боевых 

действиях. Организация и опыт медико-социальной реабилитации лиц – участников боевых 

действий и членов их семей в учреждениях здравоохранения, образования и социального 

обслуживания населения. Роль и место социальной работы в деятельности общественных 

организаций военнослужащих.  

 

Семинар 3.2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

1. Характеристика социальных проблем военнослужащих. 

2. Проблемы и потребности лиц, призываемых на военную службу, в мерах социальной 

защиты и поддержки.  

3. Специфика методики социальной работы в организациях и учреждениях обороны.  

4. Социальная работа с детьми и семьями граждан, находящихся на военной службе. 

5. Технологии и опыт военно-социальной работы с гражданами, увольняющимися с 

военной службы. 
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6. Медико-социальные и психологические проблемы лиц, участвовавших в боевых 

действиях. 

 

Литература: 

1. Волков, Ю.В. О социальной поддержке военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей, ветеранов войн и военной службы / Волков, Ю.В. // Соц. работа. 

- 2008. - №3.- С.12-13.  

2. 0. Евгеньева, М. Психологическая помощь военнослужащим и гражданам, уволенным 

с военной службы / М. Евгеньева // Социальная работа. - 2002. - № 4. - С. 41-42. 

3. 12. Корецкая, Э. В. "Защита" для военнослужащих / Э. В. Корецкая // Соц. работа : науч. 

популяр. журн. - 2009. - N 3. - С. 25-28. 

4. Плещеев, В.В. Проблемы социальной адаптации бывших военнослужащих / 

Плещеев, В.В. // Соц.-гуманитар.знания. - 2006. - №6.- С.333-339. 

5. Пузиков,А.Е. Социальные проблемы военнослужащих и технологии социальной работы 

по их разрешению [Текст] / Пузиков,А.Е. // Отечеств.журн.социал.работы. - 2002. - №2.-

С.75-80. 25.  

6. Сайфуллин, В. Г. Эффективность социальной реабилитации инвалидов боевых действий: 

теоретические и практические аспекты / В. Г. Сайфуллин // Вестн. ун-та РАО : науч. журн. 

- 2010. - N 5. - С. 127-130. 

7. Социальное обеспечение военнослужащих (1917-2001 гг.) / О. В. Филимонов // Военно-

исторический журнал. - 2012. - № 6. 30.  

8. Суркова, И. Ю. Особенности социальной работы в армиях США и России: различные 

истоки, общие проблемы / И. Ю. Суркова // Отечественный журнал социальной работы. - 

2013. - N 1. - С. 139-148.  

9. Суркова, И.Ю. Модели социальной работы в армии / Суркова, И.Ю. // 

Отеч. журн. социал.работы. - 2006. - №2.- С.23-30. 

 

 

Семинар 3.3. РЕЛИГИОЗНАЯ СФЕРА И ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕЙ 

План: 

1. Традиции социальной работы в мировых религиях:  

2. Мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, 

культуротранслирующая и другие функции религии. 

3. Зарождение и развитие благотворительности как неформальной социальной работы. 

4. Влияние религиозных учреждений на социальную работу. 

 

 

Семинар 3.4. СФЕРА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕЙ 

План:  

1. Характер управления в области реализации технологий социальной работы. 

2. Социальное проектирование как средство принятия управленческих решений. 

3. Технология программно-целевого проектирования. 

4. Стадия оценки текущего состояния социального объекта в процессе подготовки 

программы его трансформации. 
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8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ ча

сы 

Рекомендуемая литература 

1-5 1. Методология исследования 

социальной сферы. 

2. Основы мониторинга 

социальной сферы. 

3. Социальная политика и 

социальная работа в социальном 

государстве. 

4. Становление системы 

социального обслуживания в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

5. Проблема бедности в 

Кыргызстане. Концепция 

повышения уровня жизни. 

 

14 1. Технологии социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности: 

учеб. пособие / П. Д. Павленок [и др.] – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 

2006. – 595 с. 

2. Белянинова Ю.В. Государственная 

социальная помощь и социальное 

обслуживание [Текст]: обзор. – М.: Эксмо, 

2013. – 239 с. // Режим доступа ЭБС «Ай 

Пи Эр Букс» 

3. Малофеев И.В. Социальные услуги в 

системе социального обслуживания 

населения [Текст]: монография. – Дашков 

и К, 2012. – 176 с. // Режим доступа ЭБС 

«Ай Пи Эр Букс» 

4. Савинов А.Н. Организация работы 

органов социальной защиты: Учебное 

пособие /А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 192 с. 

5. Социальная работа в учреждениях 

социально-реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы [Текст]: 

учебное пособие. Гриф УМО / Н.Ф. 

Дементьева, Л.И. Старовойтова. – М.: 

Академия, 2010. – 270 с.  
6-10 6. Социальная работа в сфере 

физической культуры, спорта, 

санаторно-курортного дела и 

туризма. 

7. Приоритеты социальной 

политики в различных сферах 

жизнедеятельности на 

современном этапе. 

8. Управление сферой 

жизнедеятельности как 

объектом социальной политики 

и социальной работы в регионе. 

9. Сравнительный анализ 

социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности в 

Кыргызстане (и за рубежом). 

14 1. Технологии социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности: 

учеб. пособ. / под ред. П.Д. Павленок. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 378 с. 2. Холостова 

Е.И. Социальная политика и социальная 

работа: Учебное пособие/Е.И. Холостова 

– 3-е изд. – М.: Дашков и К◦, 2011. – 216 с. 

2. Валентик Ю.В., Вязьмин А.М., Зыков 

О.В., Мартыненко А.В., Сидоров П.И., 

Цетлин М.Г. Медико-социальная работа в 

наркологии. - Архангельск: Изд. 

Архангельской 

медицинской академии, 1997. - 124с. 

3. Воробцова Е.С. Основы социальной 

медицины: учебное пособие. – Ч. 1. – М.: 

Моск. гор. ун-т управления Правительства 

Москвы, 2011. – 104 с. 

4. Воробцова Е.С. Основы социальной 

медицины: учебное пособие. – Ч. 2. – М.: 

Моск. гор. ун-т управления Правительства 

Москвы, 2012. – 120 с. 
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10. Медико-социальная работа в 

наркологии, онкологии, 

планировании семьи. 

5. Энциклопедия социальных практик / 

под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 

660 с. // Режим доступа ЭБС «Ай Пи Эр 

Букс» Интернет-ресурсы 
11-15 11. Политические партии и 

общественные организации как 

объект и субъект социальной 

работы. 

12. Особенности формирования и 

регулирования рынка труда (на 

примере Чуйской и Ошской 

областей). 

13. Социальная активность и 

занятость пожилых граждан в 

Чуйской области (на примере г. 

Бишкек, Токмок). 

14. Досуг как сфера 

жизнедеятельности молодежи и его 

трансформация в современном 

кыргызстанском обществе.  

15. Особенности 

жизнедеятельности человека и 

опыт социальной работы в 

экологически неблагоприятных 

условиях.   

 1. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Павлов 

С.Н. Социальная работа с молодежью. 

Основные направления и современные 

формы. – М.: КноРус, 2011. - 216 с. 

2. Нор-Аресян О.А. Социальная 

геронтология. – М.: Дашков и К, 2011. – 

312 с. 

3. Холостова Е.И. Социальная работа с 

пожилыми людьми: Учебное пособие. – 

М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2002. – 296с. 

4. Храпылина Л.П. Особенности 

социальной поддержки отдельных 

социальных групп 

населения. - М., 2001. – 185 с. 

5. Социальная работа в пенитенциарных 

учреждениях/ Под ред. А.Н.Сухова. – М.: 

Московский психолого-социальный 

университет, 2008. – 384 с. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых данных. 

 

8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

10.  Глоссарий 
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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; 

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 без- 

возмездной социальной помощи, услуг, патронаж над инвалидами, больными и 

престарелыми, а также над инвалидами и социальными группа- 

ми 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. 
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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. 

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 

РФ 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. 
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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. 

Социальное служение религиозных организаций – разносторонняя, 

имеющая древние исторические традиции деятельности конфессиональных институтов, 

осуществляемая во многих сферах: милосердия, благотворительной, миротворческой и т.д. 

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

оказываемых отдельными лицами или группами населения социальной службой для 

преодоления 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. 
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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. 

Услуги социальные – действия по оказанию клиенту социальной службы помощи. 

 
 

 


