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1 Цели и задачи дисциплины
1.1 Введение
Курс "Введение в специальность" «социальная работа» имеет целью дать
будущим социономам представление об избранной ими профессией к личностным
и профессиональным качествам специалиста по социальной работе, основными
сферами практической социальной работы, а также базовыми понятиями теории
социальной работы.
При рассмотрении социальной работы как общественного феномена
акцентируется ее связь с социально-экономическими факторами общественного
развития, борьбой граждан за социальные права, социальной политикой
государства.
Рассматривается
также
влияние
духовно-нравственного,
религиозного факторов на становление и характер социальной работы как
общественного явления. Раскрываются особенности формирования этого
феномена в казахстанском обществе.
При рассмотрении социальной работы как самостоятельной отрасли
научного знания основное внимание уделено характеристике объекта и предмета
этой науки, ее категориального аппарата, практически-прикладного характера,
взаимосвязи с другими гуманитарными науками, прежде всего с психологией,
социальной педагогикой, социологией.
1.2 Целью программы «Введение в специальность» является ознакомление
студентов с основными проблемами, методами
и средствами организации
деятельности практического психолога на предприятии (в организации);
формирование знаний, умений и навыков научно-психологического анализа
психических явлений, повышение эффективности деятельности практикующих
психологов
1.3 Для достижения цели в процессе обучения реализуются следующие
задачи:
– систематизация психологических знаний, умений, навыков по
основам практической психологии;
– формирование
развитие
навыков
практикоориентированного
психологического мышления;
– развитие навыков профессионально-психологического общения;
– формирование
умений
и
развитие
навыков
практической
психодиагностики, психокоррекции и психологического консультирования в
рамках деятельности психолога организации;
– развитие
системных
представлений
о
технологии
работы
организационного практического психолога
2 Пререквизиты: изучение дисциплины базируется на знаниях полученных
во время изучения следующих дисциплин:
культурологии, концепции
современного естествознания.

Тематический план
дисциплины

Форма
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3 Содержание дисциплины
3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (о/о на базе ОСО)
№ п/п

Наименование тем

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Предмет
и
задачи
курса
«Введение в специальность»
социальной работы
Социальная
работа
как
общественный феномен
Социальная работа как отрасль
научных знаний
Социальная
работа
как
профессиональная деятельность
Социальная работа как учебная
дисциплина
Специалист
по
социальной
работе
как
субъект
профессиональной деятельности
Духовно- нравственные качества
социального работника
Клиент
как
объект
профессионального
взаимодействия
социального
работника
Общая
характеристика
технологий социальной работы
Основные методы социальной
работы
ИТОГО:
45 ч

Лекц.
3

Количество часов
Практ.
Лаб.
4
5
6

СРС

1

3

1

3

1

3

2

3

1

3

2

3

1

3

2

3

2

3

2

3

15

30

3.2 Содержание теоретического курса
Тема 1
Предмет и задачи курса "Введение в специальность"
социальной работы. Места курса в системе профессиональной подготовки
социального работника. Цель изучения дисциплины. Порядок, методика
прохождения курса. Обзор основной литературы.

Тема 2 Социальная работа как общественный феномен. Генезис
социальной работы как общественного явления. Социально-экономические и
духовно-нравственные факторы формирования социальной работы как явления.
Роль религии и государства в этом процессе. Борьба за социальные права человека
как фактор формирования социальной работы. Современные подходы к
пониманию сущности социальной работы как общественного явления.
Тема 3 Социальная работа как отрасль научных знаний. Генезис
социальной работы как науки. Социально-экономические факторы становления
теории социальной работы. Выделение социальной работы как закономерность
эволюции научного знания. Объект и предмет теории социальной работы. Место
теории социальной работы в системе гуманитарных наук. Взаимосвязь теории
социальной работы с педагогикой, психологией, социологией и другими науками.
Прикладной характер социальной работы как науки.
Тема 4
Социальная работа как профессиональная деятельность.
Понятия "профессия", "профессиональная деятельность. Генезис социальной
работы как специфического вида профессиональной деятельности. Основные
цели профессиональной социальной работы. Объект и субъект социальной
работы. Институциональные особенности социальной работы. Профессиональная
социальная работа как сложная система. Виды и направления профессиональной
социальной
деятельности.
Взаимодействие
социального
работникапрофессионала с волонтерами, общественными формированиями и другими
субъектами непрофессиональной социальной работы.
Тема 5 Социальная работа как учебная дисциплина. Становления
системе подготовки социальных работников как объективная потребность общественного развития. Различные модели подготовки социальных работников.
Система подготовки социальных работников в Республике Казахстан. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан по
специальности "социальная работа". Основные требования к студенту-будущему
социальному работнику как активному участнику образовательного процесса.
Тема 6 Специалист по социальной работе как субъект
профессиональной деятельности. Професссиограмма специалиста по
социальной работе. Профессиональные функции социального работника.
Профессиональные знания и умения социального работника. Профессиональная
этика социального работника, этические обязательства соционома перед
клиентом, коллегами, профессией и обществом. Основные категории и принципы
профессиональной этики социального работника.
Тема 7 Духовно- нравственные качества социального работника.
Взаимосвязь профессиональных и духовно-нравственных качеств личности
социального работника, профессиональной и общей культуры соционома.
Факторы формирования духовно-нравственных качеств социального работника.
Гражданственность как комплексное качество личности в профессиограмме
социального работника. Характеристика наиболее профессионально значимых
личностных качеств социального работника. Гуманистические качества как
основа личности социального работника-профессионала.
Тема 8 Клиент как объект профессионального взаимодействия
социального работника. Человек как объект и субъект социальной работы.
Личностная и групповая форма объекта социальной работы. Личностные и

групповые проблемы клиента социальной работы, их истоки, характер, виды.
Профессиональные и нравственно-гуманистические регуляторы взаимодействия
социального работника и клиента социальной работы.
Тема 9 Общая характеристика технологий социальной работы. Понятие
социальных технологий. Специфика технологий в социальной работе, их
классификация. Основные виды, формы технологий социальной работы:
социальная диагностика, социальная профилактика, социальная адаптация,
социальная
реабилитация,
социальное
консультирование.
Социальное
прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе.
Тема 10 Основные методы социальной работы. Понятие "метод" в
социальной работе. Многообразие методов социальной работы: социальнопсихологические, педагогические и др. Методы социальной работы в системе
органов социальной защиты: социально-экономические, организационнораспорядительные, психолого-педагогические. Методы взаимодействия социального работника и клиента: метод индивидуальной социальной работы, метод
групповой социальной работы. Методы общинной социальной работы.
3.3 Содержание СРС (о/о на базе ОСО)
№ Вид СРС
1

2
3
4
5

Форма отчётности

Вид контроля

Конспектирование
источников литературы
теме

Конспект
Доклад,
по Заготовка
защита
необходимых таблиц
и другие
Изучение
материала,
не Отчёт
Доклад
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Анализ
зарубежной
и Конспект
Коллоквиум
отечественной литературы
Выполнение рефератов
Реферат
Защита
реферата
Подготовка к контрольным
РК 1, РК 2,
Мероприятиям
Тестирование
Всего:

Объем
в часах

5

5
5
5
10
30

Темы, для самостоятельного обучения
Тема 1 Зарубежный опыт социальной работы.
Основные модели социальной поддержки населения в современном мире.
Принципы системы. Социальные программы.
Рекомендуемая литература: [1], доп. Литер [10], [11].
Тема 2. Профессиональность и развитие социального работника
Процесс профессионального развития. Показатели профессионализма
личности. Их уровни. Показатель профессионального сознания. Стадии
профессиональной жизни. Профессиональные роли социального работника.

Тема 3. Направления в социальной работе: семьеведение
Семья. Функции семьи. Семьи социального риска. Безнадзорность. Дети –
инвалиды
Рекомендуемая литература: [2] стр. 25-46, [3] стр. 39-60, [6] стр. 58-84.
Тема 4 Социальная педагогика и социальная работа
Термин «социальная педагогика». Цель. Основные идеи и принципы СП.
Социально-педагогическая деятельность. Социализация человека
Рекомендуемая литература: [2] стр. 128-189, [4] стр. 96-107, [5] стр. 87-103,
[6] стр. 108-122.
Тема 5 Содержание, методика и организационно-правовое обеспечение
социально-медицинской работы
Термин «общественное здоровье». Образ жизни. ЗОЖ. Порядок оказания
МСП.
Нетрудоспособность. Медицинское страхование. Медико-социальная
экспертиза.
Темы для рефератов
1 Методы социальной работы в системе органов социальной защиты.
2 Специфика технологий в социальной работе, их классификация.
3 Человек как объект и субъект социальной работы.
4 Личностная и групповая форма объекта социальной работы.
5 Духовно-нравственные качества социального работника.
6 Профессиональные функции социального работника.
7 Взаимодействие социального работника-профессионала с волонтерами,
общественными формированиями и другими субъектами непрофессиональной
социальной работы.
8 Борьба за социальные права человека как фактор формирования
социальной работы.
9 Современные подходы к пониманию сущности социальной работы как
общественного явления.
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Выписка из рабочего учебного плана специальности
050905 – Социальная работа
Наименование дисциплины

Введение в специальность

1
очная на
базе ОСО

рабконтр.

РГР

КР

КП

зач.

Форма
обучения

экз.

Формы контроля

Объём работы
Распределение часов по курсам и семестрам
обучающихся, в
(часов)
часах
СРСП
всего
общ

ауд

СРС

45

15

30

лек

пр.

лаб СРС лек пр

1 семестр
15

30

РК

ВМП

Список рекомендуемой литературы
Основная:
1. Абдирайымова Г.С. Социальная работа с молодежью: Учебное пособие
для студентов гуманитарных факультетов.- Алматы, 2003.
2.
Агафонов АН., Егоров В.В., Менлибаев КН., Нур-магамбетов СБ.
Основы теории социальной работы: Учебное пособие.- Караганды, изд-во КарГУ,
2002.
3. Агафонов А.Н. Социальная работ: введение в специальность: Учебное
пособие.- Караганда: ТОО "Санат-Полиграфия", 2003.
4. Кожамкулова Л.Т.
Социальная работа города: Принципы и
направления.- Алматы, 2003.
5. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум социального работника- Ростов-наДону: "Феникс", 2001.
6. Менлибаев КН., Туганбекова К.М., Черная ГГ., Каргин СТ. Социальная
работа: Учебное пособие.-Караганда: изд-во КарГУ, 2002.
7.
Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учебное пособие.- М:
ВЛАДОС, 1999.
Дополнительная:
8. Обучение практике социальной работы. Международный опыт и
перспективы /Под.ред. М. Доэла и С. шардоу.-М., 1997.
9. Основные социальной работы: Учебник /Отв.ред. П.Д. Павленок.-М.:
ИНФРА-М., 1997.
10. Павленок П.Д. Введение в профессию "социальная работа": Курс
лекций.- М: ИНФРА-М., 1998.
11. Саппс М., Уэллс К. Опыт социальной работы. Введение в профессию.М., 1994.
12. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие /Отв.ред. Е.И.
Холостова, А.С. Сорвина.- М.. ИНФРА-М, 2001.
13. Социальная работа: Учебное пособие /Под.ред. В.И. Курбатова.-Ростовна-Дону: "Феникс", 2003.
14. Тетерский СВ. Введение в социальную работу: Учебное пособие.- М:
Академический проект, 2000.
15. Черная Г.Г. Технологии социальной работы: Курс лекций.- Караганда:
ТОО "Санат-Полиграфия", 2003.
16. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального
работника как профессионала: Учебное пособие.- М: "Дашков", 2004.

