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1 Цели и задачи  дисциплины, ее место в учебном процессе.

Социальная работа является универсальным видом деятельности.  Сфера ее
многообразна,  поэтому  деятельность  социальных  работников  обусловлена
многоаспектностью  задач.  Успех  этой  деятельности  определяется
профессионализмом специалиста,  соблюдением им этических норм и принципов,
наличием  готовности  к  деятельности  и  развитости  определенных
профессиональных  и  личностных  качеств.  Профессионально  помогая  людям,
социальный работник долен обладать высокой нравственной культурой, следовать
профессионально- этическим нормам социальной работы. 

1.1  Цель  дисциплины  – является  изучение  стандартов  и
профессиональных ценностей социальной работы

Задачи дисциплины:
1.  Способствовать формированию умений находить нестандартные решения

социальных проблем, разрешать этические  дилеммы в социальной работе, навыков
общения с клиентами; 

2. Формировать соответствующее этическое сознание, личностью готовность
соблюдать профессионально-этические нормы; 

3. Развить навыки профессионального общения; 
1.2 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- о моральных ценностях и нормах социальной работы, ее социокультурных 

особенностях и этических стандартах;
- особенностях взаимодействия социального работников с клиентами;
- процессы, свойства и состояния индивида в контексте его взаимодействия 

в системах «личность – личность», «личность – группа», «группа – группа»; 
1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- умений находить оптимальные пути в разрешении конфликтов;
- строить взаимоотношения с клиентом; 
- применять навыки профессионального общения; 
- работать в коллективе; 
Пререквезиты:  «Введение в специальность», «Философия», «Социология»,

«Экология». 
Постреквезиты: Общая  и  социальная  психология,  общая  и  социальная

педагогика. 



           Тематический план                                                                                                           Форма                       
                   дисциплины                                                                                                         СО ПГУ 7.18.2/07

3 Содержание дисциплины 

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (о/о на базе ОСО)
№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц Практ. Лаб. СРС

1 2 3 4 5 6
Введение 

1 Предмет и задачи курса 1 3
2 Этика социальной работы как наука. 0,5 3

Этика социальной работы в общей системе этике 0,5
3 Духовно- нравственные ценности общества и 

нравственно-гуманистический характер социальной 
работы

0,5 3

Профессиональные и этические ценности социальной 
работы 

4 Профессиональные ценности социальной работы 0,5
3

Профессиональные ценности в социальной работе 0,5
5 Моральные нормы и ценности социальной работы 1 3

Долг и ответственность в социальной работе 0,5
6 Особенности отношений в социальной работе 1 3

Этика партнерских взаимоотношений  в социальной 
работе. 

1

Уважение к личности как основной принцип социальной 
работе

0,5

7 Этические  аспекты  работы социальных служб 1 3
Этический кодекс социальной работы и проблема и прав
человека.

1

Стандарты этического поведения социального работника 0,5
Профессиональные и духовно нравственные качества
социального работника

8 Профессионализм социального  работника 0,5 3
Профессиональные требования к социальному работника 1

9 Личностно-нравственные качества социального 
работника

0,5 3

Личностные качества социального работника и их 
значение в профессиональной деятельности

0,5

10 Нравственная культура социального работника 1 3
Культура этического мышления социального работника. 1
Этические дилеммы в социальной работе: характеристика
и пути разрешения

0,5

         ИТОГО:                                 45 ч 7,5 7,5 30



3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (з/о на базе ОСО)
№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц Практ. Лаб. СРС

1 2 3 4 5 6
Введение 

1 Предмет и задачи курса 0,5 2
2 Этика социальной работы как наука. Этика социальной 

работы в общей системе этике
0,5 2

3 Духовно- нравственные ценности общества и 
нравственно-гуманистический характер социальной 
работы

0,5 3

Профессиональные и этические ценности социальной 
работы 

4 Профессиональные ценности социальной работы 0,5 3
5 Моральные нормы и ценности социальной работы. Долг 

и ответственность в социальной работе
0,5 3

6 Особенности отношений в социальной работе 0,5 3
Этика партнерских взаимоотношений  в социальной 
работе. Уважение к личности как основной принцип 
социальной работе

0,5 3

7 Этические  аспекты  работы социальных служб 0,5 3
Этический кодекс социальной работы и проблема и прав
человека.  Стандарты этического  поведения  социального
работника

0,5 3

Профессиональные и духовно нравственные качества
социального работника

8 Профессионализм социального  работника. 
Профессиональные требования к социальному работника

0,5 3

9 Личностно-нравственные качества социального 
работника. Личностные качества социального работника 
и их значение в профессиональной деятельности

0,5 3

10 Нравственная культура социального работника Культура 
этического мышления социального работника. Этические 
дилеммы в социальной работе: характеристика и пути 
разрешения.

0,5 3

ВМП 2
РК 3

         ИТОГО:                                                                         45 ч 3 3 39



3.3 Содержание теоретического курса 

Введение 
Тема 1. Предмет и задачи курса 

Актуальность  изучения  профессионально  –  этических  основ  социальной
работы. «Профессионально – этические основы социальной работы». 

Мораль  как  одна  из  наиболее  ранних  форм  общественного  сознания  и
регуляторов  человеческого  поведения.  Зарождение,  становление  этических
традиций в обществе.

Тема 2 . Этика социальной работы как наука. 
Объект,  предмет  изучения  тики  социальной  работы.  Цели  и  задачи  этики

социальной  работы.  Основные  категории  этики  социальной  работы,  их
характеристик.   Основные  функции этики  социальной работы.  Обусловленность
многообразия  функций  профессиональной  морали  ее   высокой  социальной
значимостью.

Этические  принципы  в  социальной  работе  уважение  прав  клиенты  на
принятие  самостоятельных  решений  на  любом  этапе  совместных  действий,
конфиденциальность, доброжелательность и др. 

Теме 3. Духовно- нравственные ценности общества и нравственно-
гуманистический характер социальной работы.

Социальная  работа  и  проблемы  общественного  развития.  Актуальность
научного  осмысления  путей  возрождения  традиций  духовности  общества.
Культура. Социальная культура.  Нравственные ценности. Благотворительность как
социокультурное  явление.  Социальная  работа  как  феномен   цивилизованного
общества. 

Содержание  гуманистических  основ  социальной  работы.   Моральные
регуляторы социальной  работы. Направленность социальной работы на развитие
личности,  индивида,  семьи  для   воплощения  в  жизнь  принципов  социальной
справедливости..   

Профессиональные и этические ценности социальной работы 
Тема 4. Профессиональные ценности социальной работы. 
Социальная работа как призвание и как профессия. 
Проблема   социального  действия.    Профессиональные  и  общественные

ценности, их взаимосвязь. Профессиональные ценности социальной работы.. 
Тема 5  Моральные нормы и ценности социальной работы. 

Понятие моральной нормы.  Моральные принципы как наиболее обобщенное
выражение  моральных  норм  и  требований.  Достоинство  человека,  групп,
общностей людей как важная ценность социальной работы.. 

Тема 6 Особенности отношений в социальной работе. 
Профессиональное  отношение  социального  работника  к  клиенту,  процессу

работы, своим коллегам. 
Отличные особенности взаимоотношений в социальной работе: временность,

асимметричность, целенаправленность, осознанность. Отличие профессиональных
отношений  в  социальной  работе  от  близких  и  дружественных  межличностных
контактов. Системность  практики социальной работы с клиентами. 



Тема 7. Этические  аспекты  работы социальных служб. 
Социальные службы в системе социальной работы. Определение направлений

деятельности социальных служб, ранжирование их по приоритетам как этическая
проблема. 

Профессиональные  и  духовно  нравственные  качества  социального
работника

Тема 8. Профессионализм социального  работника. 
Социальный  работник  как  человек  особой,  деликатной  прфессии.  Основные

подходы  при  решении  проблемы  в  профессиональной  деятельности  работника
(воспитательный,  фасилитативный,   адвокативный).  Знание   опыт  как
фундаментальная основа деятельности социального работника. 

Тема 9. Личностно-нравственные качества социального работника. 
 Система  ценностей  социального  работника  как  важнейший  фактор  его

профессиональной пригодности и эффективности практической деятельности.  
Тема 10. Нравственная культура социального работника.
Нравственная  культура  социального  работника  как  определенная  система

взаимосвязанных  элементов:  культура  этического  мышления,  культура  чувчтв,
культура поведения и общения. 

 
3.4 Содержание  семинарских занятий

Тема 1. Этика социальной работы в общей системе этике. 
Этика. Профессиональная этика.  Этика социальной работы в общей системе

этики. Сущность и содержание этики социальной работы в виде профессионально –
этического кодекса. Теоретические основы этики социальной работы

Тема 2. Профессиональные ценности в социальной работе.
Стандарты  взаимоотношений  социального  работника  с  агентствами,

организациями,  учреждениями.  Стандарты  поведения  социального   работника  в
отношениях  с  коллегами.   Стандарты  по  отношению  к  профессии.  Этические
дилеммы в социальной работе. Этические кодексы, принятые

Тема 3. Долг и ответственность в социальной работе. Принцип уважения
к  личности  как  основной  принцип  социальной  работы.  Этический  кодекс
социальной работы и проблема прав  человека.

Тема  4.  Этика  партнерских  взаимоотношений   в  социальной  работе.
Основные системные компоненты социальной работы:  социальный работник как
агент  изменения;  клиент  как  заказчик  услуг;  объекты  воздействия.  Система
сотрудничества в социальной работе. Система сотрудничества в социальной работе.
Экосистемная модель социальной работы.

Тема 5. Уважение к личности как основной принцип социальной работе. 
Оказание социальных, психологических, социально-бытовых услуг. нормы и

правила в этих сферах деятельности социального работника
Тема  6.  Стандарты  этического  поведения  социального  работника.

Специфические этические
Тема  7.  Этический  кодекс  социальной  работы  и  проблема  и  прав

человека.  Этический  кодекс  профессии  как  отражение  этических  принципов  и



ценностей  социальной  работы.  Цель,  задачи,  содержание  этического  кодекса
социальной работы. Классификация основных стандартов этического поведения

Тема  8.  Профессиональные  требования  к  социальному  работника.
Уровень информативности – одно из важнейших профессиональных требований к
социальному  работнику.  Основные  критерии  компетентности  социального
работника.  Знания,  умения,  и  навыки  социальной  работы  как  фундамент
педагогической  культуры  специалиста  социальной  сферы.  Педагогическая
наблюдательность и предвидение.

Тема 9. Личностные качества социального работника и их значение в
профессиональной  деятельности.  Личностная  готовность  соблюдать
профессионально-этические нормы и принципы. Социальная работа как основание
воспитание  человека  –  гражданина.  Гражданственность  –  важнейшее  качество
социального работника.  

Тема  10.   Культура  этического  мышления  социального  работника.
Использование  знаний  и  опыта  в  межличностных  отношениях;  в
дифференцированном подходе к клиенту; в управлении деятельностью социальных
служб. Полномочия, статус и репутация социального работника. Харизматические
данные и личная привлекательность.

Тема 11.  Этические дилеммы в социальной работе:  характеристика и
пути  разрешения.  Основные  компоненты  культуры  этического  мышления.
Зависимость воспитания культуры от самоопределения личности. Культура чувств
как  показатель  духовно-нравственного  мира  личности;  формирование  культуры
чувств.



3.5 Содержание СРС (о/о на базе ОСО)

№ Вид СРС Форма отчётности Вид
контроля

Объем
в

часах
1 Конспектирование

источников  литературы  по
теме

Конспект
Заготовка
необходимых таблиц
и другие

Доклад,
защита

7,5

2 Подготовка  к  семинарским
занятиям,  выполнение
домашних заданий

Рабочая  тетрадь,
конспект

Участие  на
занятии

7,5

3 Изучение  материала,  не
вошедшего  в  содержание
аудиторных занятий 

Отчёт Доклад 4

4 Выполнение рефератов Реферат Защита
реферата,
обсуждение 

7

5 Подготовка к контрольным 
мероприятиям

РК 1, РК 2, 
Тестирование

4

       Всего: 30

3.6 Содержание СРС (з/о на базе СПО)

№ Вид СРС Форма отчётности Вид
контроля

Объем
в

часах
1 Конспектирование  источников

литературы по теме
Конспект
Заготовка
необходимых таблиц 

Доклад,
защита

3

2 Подготовка  к  семинарским
занятиям,  выполнение
домашних заданий

Рабочая  тетрадь,
конспект

Участие  на
занятии

3

3 Изучение  материала,  не
вошедшего  в  содержание
аудиторных занятий 

Отчёт Доклад 22

4 Выполнение  контрольной
работы, реферата 

Контрольная   работа,
реферат  

Защита  и
обсуждение
крз и
реферата 

7

5 Подготовка  к  контрольным
мероприятиям

РК  1,
тестирование

4

Всего                                        39



Темы, предлагаемые студентам  для самостоятельного обучения
Тема 1 Предмет и задачи курса. 
Зарождение, становление этических традиций в обществе. 
Рекомендуемая литература: [1] стр. 9-15,  [5] стр. 14-19 ,  [7] стр. 10-24 
Тема 2. Этика социальной работы как наука.
Этические  принципы  в  социальной  работе  уважение  прав  клиенты  на

принятие  самостоятельных  решений  на  любом  этапе  совместных  действий,
конфиденциальность, доброжелательность и др.

Рекомендуемая литература: [1] стр. 16-25,  [5] стр. 22-29 ,  [10] стр. 10-24
Тема  3.  Духовно-  нравственные  ценности  общества  и  нравственно-

гуманистический характер социальной работы.
Этикет  социальной работы как  правила  поведения,  принятые  в  сообществе

социальных  работников.  Профессия  социального  работника  как  выражение
социального  самосознания  нации,  гуманности  и  цивилизованности  государства,
типа и уровня культуры

Тема 4.  Профессиональные  ценности  социальной  работы. Позиция
Ассоциациями  социальных  работников  различных  стран  (  этический  кодекс
Ассоциациями  социальных  работников  Великобритании,  США,  России).  Этика
социального  работника  как  совокупность   этических  норм,  формулируемых
сообществом социальных работников и регулирующих их деятельности. 

Рекомендуемая литература: [2] стр. 19-35,  [6] стр. 114-129 ,  [10] стр. 110-128
Тема 5.  Моральные  нормы  и  ценности  социальной  работы.  Всеобщая

Декларация  прав  человека  (1948).  Декларация  прав  ребенка  (1959).  Этические
знания  как  необходимая  часть  профессиональной  деятельности  социального
работника. Ценности и знания как руководящие принципы в практике социальной
работы

Рекомендуемая литература: [2] стр. 39-52,  [3] стр. 25-36 ,  [8] стр. 126-138
Тема 6.  Особенности  отношений  в  социальной  работе. Позиции  и  цели

социального  работника  как  решающие  факторы  в  выборе  типа  отношений  с
различными  организациями  и  структурами.  Общие  признаки  профессиональных
отношений (отношения, обусловленные профессиональными целями; отношения на
основе потребностей клиентов; отношения на основе объективных требований и
осознания  своей  ответственности).  Партнерские  взаимоотношения  в  социальной
работе. Типы взаимоотношений с клиентом.

Рекомендуемая литература: [2] стр. 41-56,  [9] стр. 23-49 ,  [11] стр. 23-37
Тема 7. Этические  аспекты  работы социальных служб. Участие социальных

работников  в  разработке  социальной  политике.  Участие  в  политической
деятельности:  необходимость  разграничения  социального  работника  как
гражданина и как представителя соответствующей структуры.

Рекомендуемая литература: [3] стр. 22-39,  [8] стр. 69-89 ,  [11] стр. 39-58
Тема 8.  Профессионализм социального  работника.  Педагогический такт.

Педагогическая  культура  как  основа  для  общения  в  процессе  деятельности



социального  работника.  Критерии  профессиональной  пригодности.   Условия  и
развития личности социального работника как профессионала.. 

Рекомендуемая литература: [6] стр. 33-49,  [10] стр. 36-58 ,  [12] стр. 59-68
Тема 9. Личностно-нравственные качества социального работника. 
Интеллектуальный, общекультурный  нравственный потенциал социального

работника.  Три  группы  личностных  качеств  социального  работника,  их
характеристика и значение для успешной профессиональной деятельности.

Рекомендуемая литература: [3] стр. 36-49,  [5] стр. 14-19 ,  [12] стр. 58-67
Тема 10.  Нравственная  культура  социального  работника. Соблюдение

этикета  (правил,  норм  поведения  в  межличностном   общении,  принятых  в
конкретной  социальной,  профессиональной  и  бытовой  среде)  как  показатель
нравственной культуры личности Рекомендуемая литература: [6] стр.  69-78,  [11]
стр. 36-49 ,  [12] стр. 98-112
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1. Агафонов А.Н. Социальная работа: введение в специальность – Караганды,

- 2004 г. 
2. Бербешкина  З.А.  Этика  социального  работника  //  Теория  и  практика
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Саратов. – 1998 г. 

8. Смирнова  Е.Р.  Нравсвенно-профессиональные  принципы  социальной
работы // теория и практика социальной работы. – Саратов. – 1995. 

Дополнительная литература
9 Теория социальной работы / Под ред. Е.И.Холостовой. М. – 1998. 
10 Топчий  Л.В.  Этика  социальнйо  работы  //  Российская  энциклопедия
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Примерная тематика рефератов
1. Социальная работа как призвание и как профессия.
2. Этика социальной работы в общей системе этики.
3. Профессиональные и нравственные ценности социальной работы. 
4. Этические  кодексы  социальных  работников  Великобритании  и  США:

сравнительная характеристика.
5. Особенности отношения в социальной работе: нравственный аспект.
6. Типы взаимоотношений с клиентом, их характеристика.
7. Значение  личностных  качеств  социального  работника  в  профессиональной

деятельности.
8. Этикет в социальной работе. 
9. Ролевой репертуар социального работника
10.Коммуникативная культура социального работника. 

Тематика занятий СРСП 

1. Этика социальной работы в общей системе этики 
2. Содержание системы ценностей социальной работы
3. Профессиональные требования в социальной работе 
4. Профессиональное развитие социального работника: содержание, условие, 

факторы. 
5. Информированность как важнейшее профессиональное требование к 

социальному работнику 
6. Педагогическая культура социального работника 
7. Критерии профессиональной пригодности социального работника 
8. проблемы профессионально сгорания в социальной работе 
9. Личностные качества социального работника 
10. Гражданственность как важнейшее качество социального работника 
11. Нравственно-этические принципы взаимоотношений между клиентом и 

социальным работником 
12. Этические дилеммы в социальной работе 
13. Соблюдение этикета как показатель нравственной культуры личности 
14. Этические кодексы Ассоциаций социальных работников разных стран 
15. Особенности профессиональной подготовки социальных работников. 
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