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Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии 26527 «Социальный работник» 

(далее – Программа) разработана на основе  
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н), 

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного 

приказом колледжа от 30.08.2017 № 378.  

 

Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419) 

выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 

года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно. 

 

Разработчики БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»: 

Скорюкова Т.М., методист. 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2018 

№ 441 (с изменениями от  25 сентября 2018 г. приказ № 538). 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы  

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и практического опыта по профессии 

26527 Социальный работник с учетом Профессионального стандарта 

Социальный работник (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2013 N 677н).  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом «Социальный 

работник» обобщенной трудовой функции: 

 А. Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания;  

а также трудовых функций:  

А/01.4. Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Трудовые действия Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом продуктов 

питания, в том числе горячих обедов 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом 

промышленных товаров первой необходимости 

Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение 

квитанций, оплата услуг за счет средств клиента через кредитные 

организации, организации жилищно-коммунального хозяйства, 

расчетно-кассовые центры) 

Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи и других 

организациях, оказывающих услуги населению (оформление заявок, 

содействие в осуществлении доставки к месту проживания, при 

необходимости в рабочее время сопровождение клиента в указанные 

организации) 

Помощь в написании и прочтении писем 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

(приобретение их за счет средств клиента и доставка на дом, 

заполнение квитанций на подписку) 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других 

культурных мероприятий (по просьбе клиента информирование о 

предстоящих культурных мероприятиях, приобретение за счет 

средств клиента билетов, при необходимости в рабочее время 

сопровождение клиента при посещении культурных мероприятий) 

Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых 

документов 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у 



умерших клиентов родственников или невозможности 

самостоятельного решения указанной задачи родственниками по 

состоянию здоровья) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основы законодательства федерального и регионального уровня, 

основные положения нормативных правовых актов в сфере 

социального обслуживания населения, включая административные 

регламенты, национальные и государственные стандарты социального 

обслуживания населения 

Организация и принципы ведения домашнего хозяйства 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов 

Основы этики в социальной работе (кодекс профессиональной этики) 

Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать приобретение и доставку товаров первой 

необходимости (воды, продуктов, топлива и др.) 

Снимать показания счетчиков электро -, газо – и 

водоснабжения, заполнять квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

Взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги 

населению по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, 

ремонту жилых помещений и др. 

Оформлять необходимую документацию по направлениям своей 

деятельности 

Использовать в своей деятельности информационно-

коммуникационные технологии, в том числе интернет-ресурсы. 

 

А/02.4. Оказание социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Трудовые действия Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим 

врачом клиента, доставка анализов и др.) 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы) 

Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

(приобретение за счет средств клиента либо по льготному рецепту и 

доставка на дом, в том числе в составе мобильных бригад социального 

обслуживания) 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе 

на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) 

Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия 

Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение температуры, 

артериального давления 

Оказание при необходимости первой помощи до оказания 

медицинской помощи, вызов на дом врача либо скорой медицинской 

помощи 

Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации 



клиента, сопровождение клиента в стационарные медицинские 

учреждения для госпитализации и посещение его в этих учреждениях 

Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача 

(вызов соответствующего специалиста для выполнения медицинских 

процедур, накладывание горчичников, компрессов, закапывание 

капель), наблюдение за своевременным приемом лекарственных 

препаратов, назначенных врачом 

Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедуры (обтирание, 

обмывание больного, вынос судна, мытье лежачего больного в ванне 

полностью, мытье головы, стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, 

смена постельного и нательного белья, кормление ослабленных 

больных) 

Содействие в консультировании родственников клиента и 

приобретении ими практических навыков ухода за престарелыми и 

инвалидами 

Требования к 

образованию и 

обучению 

(слушатель должен 

знать) 

Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение 

техническими средствами реабилитации и реабилитационными 

услугами 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Правила оказания доврачебной помощи 

Правила выполнения медицинских процедур по назначению врача 

Требования к опыту 

практической работы 

(слушатель должен 

уметь) 

Измерять температуру тела, артериальное давление 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Выполнять медицинские процедуры по назначению врача 

(накладывать компресс и горчичники, закапывать капли) 

Выполнять санитарно-гигиенические процедуры 

 

А/03.4. Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Трудовые действия Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного психологического состояния, поддержания активного 

образа жизни 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация консультации у 

специалиста-психолога) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и 

инвалидов 

Основы этики в социальной работе 

Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение 

Отслеживать внешние проявления патологических психических 

состояний, депрессии, стрессового расстройства 

 



А/04.4. Оказание социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Трудовые действия Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче 

документов, в том числе с помощью электронных средств связи и 

интернет-ресурсов 

Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью 

электронных средств связи, на действия или бездействие органов 

государственной власти и местного самоуправления в случае нарушения 

законных прав клиента 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам 

социальных услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и 

иных социальных выплат 

Основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в 

органы государственной власти и местного самоуправления 

Основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм 

заявлений 

 

Категория слушателей и их минимальный уровень образования 

К освоению основных программ профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости). 

Срок обучения, количество часов  

Трудоемкость обучения по данной программе – 320 часов, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также 

практику. Общий срок обучения – 2 месяца. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий – пятидневная рабочая неделя. 

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен. 

Выдаваемый документ – свидетельство установленного образца. 

Содержание образования определяется на основе установленных 

квалификационных требований по профессии 26527 Социальный работник с 

учетом профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н), и 



регламентируется календарным учебным графиком; учебным планом; 

рабочими программами модулей; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 

Курсы, предметы Содержание 

Основы профессионального 

общения 

Определение общения, различные подходы к пониманию 

термина «общения». Процесс общения: коммуникативная, 

перцептивная и интерактивная стороны общения. Функции и 

уровни общения. Виды общения. Структура общения. 

Общение как обмен информацией, как взаимодействие. 

Общение как восприятие людьми друг друга. Функции и 

трудности общения. Общение и терпимость. Зоны личного 

пространства. Правила и техники общения. Деформации 

общения. Характеристики профессионального общения. 

Основные виды общения социального работника: деловое, 

консультативное, интимно-личностное. Особенности 

делового общения социального работника. Общение в 

процессе консультирования. Интимно-личностное общение в 

деятельности социального работника 

Цель, задачи и условия проведения консультирования в 

социальной работе. Этапы консультативной беседы. 

Основные правила и принципы проведения консультативной 

беседы социального работника с клиентом. Особенности 

оказания социально-психологических услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам. Социально-психологический 

патронаж. Помощь клиентам в конфликтных и 

психотравмирующих ситуациях. 

Виды психологической помощи. Помощь в актуализации 

творческих, интеллектуальных, личностных и физических 

ресурсах для выхода из кризисного состояния 

Понятие профессионального выгорания. Стадии, симптомы, 

факторы (личностный, ролевой, организационный) 

профессионального выгорания. Группы риска. Профилактика 

профессионального выгорания. Саморегуляция, ее способы. 

Сотрудничество с супервизором. Первичная самопомощь при 

стрессе 

Теоретические основы 

социальной работы  

Принципы деятельности социального работника 

Основные подходы, применяющиеся в социальной работе: 

субъект-субъектный, личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный и т.д. 

Общие и частные технологии, методы социальной работы 

Технология и методика первичного приема в социальной 

работе 

Социальная диагностика: цель, этапы, способы проведения 

Работа с ситуациями (диагностическая функция социального 

работника) 

Технология и методика социальной адаптации клиента 

Разработка индивидуальной программы адаптации для 

клиента стационара (по ситуациям) 

Технология и методика социальной реабилитации в 



социальной работе 

Организация социальной 

работы в РФ 

Понятие, объекты и субъекты социальной политики, 

принципы реализации 

Механизмы реализации социальной политики, сущность 

государственно-правовых основ социальной работы 

Международные документы, Федеральные законодательно-

правовые акты, региональное законодательство в социальной 

работе 

Кодекс этики социального работника. Профессиональные 

риски. Синдром профессионального выгорания 

Профилактика синдрома профессионального выгорания. 

(Практическое занятие с элементами тренинга). 

Практическая социальная работа: понятие, качественные 

параметры. 

Система социальных служб в России 

Эффективность социальной работы: понятие, составляющие 

эффективности, методики оценки эффективности социальной 

работы 

Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

Социальная медицина. Понятие и взаимосвязь с клинической 

медициной. Показатели индивидуального и общественного 

состояния здоровья. 

Анатомо-физиологические особенности человеческого 

организма. 

Основные инфекционные заболевания и организация 

социально-медицинской помощи. Основные 

неинфекционные заболевания и организация социально-

медицинской помощи. 

Медико-социальная помощь лицам с ограниченными 

возможностями. Транспортировка и сопровождение клиента 

в лечебно-профилактическое учреждение 

Понятие медико-социального патроната. Задачи медико-

социального патроната. 

Основы социально-бытового 

обслуживания 

Особенности социальной работы в современном российском 

обществе, ее актуальные проблемы. Социальная работа как 

особый вид практической деятельности. Объекты и субъекты 

социальной работы. Субъект-субъектный подход в 

социальной работе. Основные направления и принципы 

социальной работы в России. 

Понятия «социальная защита», «социальное обеспечение», 

«социальное обслуживание». Их взаимосвязь с социальной 

работой.  

Особенности социальной работы за рубежом, ее отличие от 

российской социальной работы. 

Понятие «социальная политика». Особенности современной 

социальной политики российского государства. Социальная 

политика – как механизм реализации социальной работы. 

Взаимосвязь социальной политики государства и социальной 

работы.  

Основные направления, функции и значение 

государственной социальной политики. 

Социальная защита населения как государственная система, 

закрепленная в Конституции РФ. Факторы, влияющие на 



развитие социальной защиты населения: политические, 

экономические, нравственно-психологические, 

идеологические. Принципы социальной защиты населения: 

гуманизм и социальная справедливость, системность и 

комплексность, превентивность мер по социальной защите, 

адресность и адаптивность, многосубъектность. Основные 

направления социальной защиты населения. 

Особенности организации управления социальной защиты 

населения. Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ. Правовое положение, направления 

деятельности, структура министерства. 

Социальное обслуживание. Цель социального обслуживания. 

Принципы и функции социального обслуживания. Виды и 

формы социального обслуживания. 

Государственные и негосударственные виды социальной 

помощи. Социальная служба, основные направления их 

деятельности. Основные подходы деятельности социальной 

службы. Виды государственных и негосударственных 

социальных служб.  

Особенности организации социальной работы в различных 

регионах РФ. 

Виды стационарных форм учреждений социальной защиты 

населения, их правовое положение. Основные направления 

деятельности стационарных учреждений социального 

обслуживания. 

Дом ночного пребывания, его задачи и функции. Система 

социального обслуживания семьи и детей: центр социальной 

помощи семье и детям, его задачи, функции. Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (задачи, 

функции). Социальная работа в детских приютах. 

Организация работы гериатрических центров. Другие 

учреждения и организации социальной защиты населения 

системы  Министерства труда и социального развития РФ. 

Особенности деятельности стационарных социальных служб 

в различных регионах РФ и их взаимодействие с 

учреждениями иных систем. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

– Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация Программы обеспечивается наличием материально-

технической базы, способствующей проведению всех видов занятий, учебной 

практики, предусмотренной учебным планом. Состояние материально–

технической базы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

   Адрес (местоположение) здания: Вологодская область, г. Вологда, 

ул. Герцена, д. 53. 

Перечень кабинетов, лабораторий соответствует стандарту и 

сформирован с учетом профиля подготовки специалистов: 



Кабинеты:  № каб. 

теоретических основ социальной работы;  39 

основ делопроизводства;  37 

социально-медицинских основ профессиональной 

деятельности;  

54 

основ деловой культуры.  62 

Залы:   

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  + 

актовый зал.  + 

– Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по Программе: преподаватель должен иметь высшее образование 

или среднее профессиональное образование и опыт практической работы не 

менее 2-х лет по соответствующему профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены в 

рабочих программах. 

  Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

по профессии 26527 Социальный работник с учетом профессионального 

стандарта Социальный работник (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.   

https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения –  
программы профессиональной подготовки  

по профессии 26527 «Социальный работник»  
 

 
№ п/п Курсы, предметы Сроки обучения 

(месяцев) 

Форма аттестации 

2 

40 часов в 

неделю 

1. Теоретическое обучение по профессии   

1.1. Основы профессионального общения 10 Зачет 

1.2. Теоретические основы социальной работы  22 Дифференцирован

ный зачет 

1.3. Организация социальной работы в РФ 22 Дифференцирован

ный зачет 

1.4. Специальный курс   

1.4.1. Социально-медицинские основы 

профессиональной деятельности 

20 Дифференцирован

ный зачет 

.4.2. Основы социально-бытового обслуживания 20 Дифференцирован

ный зачет 

2. Практическое обучение   

2.1. Учебная практика 160 Зачет 

2.2. Производственная практика 58 Зачет 

 Консультации 5  

 Итоговая аттестация 3 Квалификационн

ый экзамен 

 Итого: 320  

 

  



Календарный учебный график  

 

Длительность обучения 2 мес. – 320 часов  

 

Неделя Курсы, предметы Всего часов 
 Теоретическое обучение по профессии  

1 – 2 неделя Основы профессионального общения 10 

Теоретические основы социальной работы  22 

Организация социальной работы в РФ 22 

 Специальный курс  

2 – 3 неделя Социально-медицинские основы 

профессиональной деятельности 

20 

Основы социально-бытового обслуживания 20 

 Практическое обучение  

3 – 6 неделя Учебная практика 160 

7 – 8 неделя Производственная практика 58 

8 неделя Консультации 5 

8 неделя Итоговая аттестация 3 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

26527 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

утвержденного приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы индустрии гостеприимства (протокол № 1 от 

30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Вязникова Ирина Петровна, преподаватель БПОУ  ВО  «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

  

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Социально-медицинские основы 

профессиональной деятельности» является частью основной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовке 

«Социальный работник», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). 

На основании профессионального стандарта Социальный работник и с 

учётом требований заказчика в результате освоения модуля слушатель 

должен  

уметь: 

 анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или 

группы людей, выявлять медико-социальные проблемы; 

 осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты для решения медико-социальных 

проблем населения; 

знать: 

 типы и формы социальных  объединений, связи и отношения людей в 

социальных общностях; 

 основные категории социальной медицины; 

 формы медико-социальной помощи населению; 

 этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом «Социальный 

работник» обобщенной трудовой функции предоставление социальных 

услуг клиентам организации социального обслуживания, а также трудовой 

функции оказание социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания: 

Трудовые действия Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом 



клиента, доставка анализов и др.) 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы) 

Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

(приобретение за счет средств клиента либо по льготному рецепту и 

доставка на дом, в том числе в составе мобильных бригад социального 

обслуживания) 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе на 

основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) 

Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия 

Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение температуры, 

артериального давления 

Оказание при необходимости первой помощи до оказания медицинской 

помощи, вызов на дом врача либо скорой медицинской помощи 

Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации клиента, 

сопровождение клиента в стационарные медицинские учреждения для 

госпитализации и посещение его в этих учреждениях 

Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача 

(вызов соответствующего специалиста для выполнения медицинских 

процедур, накладывание горчичников, компрессов, закапывание капель), 

наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов, 

назначенных врачом 

Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедуры (обтирание, обмывание 

больного, вынос судна, мытье лежачего больного в ванне полностью, 

мытье головы, стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, смена постельного 

и нательного белья, кормление ослабленных больных) 

Содействие в консультировании родственников клиента и приобретении 

ими практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами 

Требования к 

образованию и обучению 

(слушатель должен 

знать) 

Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение техническими 

средствами реабилитации и реабилитационными услугами 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Правила оказания доврачебной помощи 

Правила выполнения медицинских процедур по назначению врача 

Требования к опыту 

практической работы 

(слушатель должен 

уметь) 

Измерять температуру тела, артериальное давление 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Выполнять медицинские процедуры по назначению врача (накладывать 

компресс и горчичники, закапывать капли) 

Выполнять санитарно-гигиенические процедуры 

На реализацию Рабочей программы отводится 20 часов. 

Завершается обучение по учебной дисциплине проведением 

дифференцированного зачёта. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Тема 1. Этапы 

социальной работы в 

медико-социальной 

сфере. 

 

Социальная медицина. Понятие 

и взаимосвязь с клинической 

медициной. Показатели 

индивидуального и 

общественного состояния 

здоровья. 

4 4    

2.  Тема 2. Строение 

организма человека. 

Анатомо-физиологические 

особенности человеческого 

организма. 

2 2    

3.  Тема 3. Основы 

социальной медицины. 

Основные инфекционные 

заболевания и организация 

социально-медицинской 

помощи. Основные 

неинфекционные заболевания и 

организация социально-

медицинской помощи. 

5 3  2  



4.  Тема 4. Основы ухода 

за больными людьми. 

Личная гигиена 

клиента. 

Медико-социальная помощь 

лицам с ограниченными 

возможностями. 

Транспортировка и 

сопровождение клиента в 

лечебно-профилактическое 

учреждение 

4 

 

2 2   

5.  Тема 5. Медико-

социальный патронаж в 

практике социального 

работника. 

Понятие медико-социального 

патроната. Задачи медико-

социального патроната. 

4 2  2  

6.  Дифференцированный 

зачёт 

 1    1 

 ИТОГО  20 13 2 4 1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники 

1. Н.М. Платонова, Г.Ф. Нестерова теория и методика социальной 

работы-М.: «Академия», 2014 

2. М.Н. Гуслова Организация социальной работы в Российской 

Федерации – М.: «Академия», 2014 

3. Э.И. Тюрина, Н.Ю. Кучукова Социальная работа с семьей и детьми-М.: 

«Академия», 2014 

4. Г.Ф. Нестерова, С.С. Лебедева, С.В. Васильев. Социальная работа с 

людьми пожилого возраста и инвалидами.-М.: «Академия», 2014 

5. В.Л. Кокоренко, Н.Ю. Кучукова, И.Ю. Марюшина. Социальная работа 

с детьми и подростками-М.: «Академия» 

6. А.Н. Сухов Социальная психология-М.: «Академия» 

7. Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. Психология общения-Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2015 

 

Дополнительные источники 

1. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по 

социальной защите семьи, женщин, детей: учебное пособие. – М., 

2015г.  

2. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во 

Проспект, 2014. – 416 с. 



3. Словарь-справочник по социальной работе под редакцией доктора 

исторических наук, профессора Холостовой Е.И. – М., Юрист, 2014. – 

424с. 

4. Социальная работа: [сайт]. URL: http://soc-work.ru/ 
 

  

http://soc-work.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету  

по модулю «Социально-медицинские основы профессиональной 

деятельности» 
 

1. Факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья. 

2. Социальное благополучие как составляющая здоровья. Характеристика 

социальных факторов, влияющих на индивидуальное и общественное 

здоровье. 

3. Генетическая обусловленность здоровья. 

4. Заболевания, обусловленные влиянием наследственных факторов. 

5. Факторы внешней среды и их влияние на здоровье. 

6. Характеристика заболеваемости. Виды заболеваемости. Уровень и 

структура заболеваемости. Заболеваемость инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями. Заболеваемость с временной и стойкой 

утратой трудоспособности. 

7. Комплексная оценка состояния здоровья. Группы здоровья. Их 

характеристика. 

8. Характеристика показателей рождаемости. 

9. Характеристика показателей смертности. 

10. Характеристика показателей средней продолжительности предстоящей 

жизни. 

11. Охрана здоровья граждан как совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного и медицинского 

характера 

12. Характеристика основных принципов охраны здоровья граждан, 

сформулированных в законодательстве Российской Федерации. 

13. Нормативная правовая база охраны здоровья граждан в современной 

России. 

14. Системы здравоохранения в России: государственная, муниципальная и 

частная. Их характеристика. Особенности управления и финансирования. 

15. Организация медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения. 

16. Организация медико-социальной помощи в учреждениях социального 

обслуживания. 

17. Санитарно-эпидемиологическое благополучие как государственная задача. 

18. Лечебно-профилактические учреждения, оказывающие женщинам 

акушерско-гинекологическую помощь. 

19. Организация охраны здоровья детей. Особенности деятельности лечебно-

профилактических учреждений педиатрического профиля. 

20. Содержание социально-медицинских услуг, гарантированных 

государством. 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: Медико-социальный патронаж в практике социального работника. 

Цель: дать понятие медико-социального патронажа. Задачи медико-

социального патронажа. 

Материалы к занятию 

Медико-социальный патронаж 

Существенной составной частью медико-социальной работы является 

медико-социальный патронаж. 

Патронаж (от фр.patronage - покровительство) — вид медико-социальной 

работы профилактической направленности, которая проводится на дому. 

Медико-социальный патронаж - вид деятельности медицинских, 

социальных и общественных организаций, осуществляемый с целью 

удовлетворения потребности в медико-социальной помощи отдельных лиц, 

семей, групп населения. 

Задачами медико-социального патронажа являются: оценка условий жизни 

объектов медико-социального патронажа; выявление медико-социальных 

проблем клиента; установление связи объекта медико-социального 

патронажа с медицинскими учреждениями, учреждениями социальной 

защиты, отделением Российского общества Красного Креста, 

благотворительными организациями, фондами и т. д.; контроль за 

выполнением программ реабилитации; повышение уровня санитарно-

гигиенических и правовых знаний объектов медико-социального патронажа; 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья объекта медико-

социального патронажа; первичная и вторичная профилактика; 

формирование установки объекта медико-социального патронажа на 

здоровый образ жизни. 

Цели медико-социального патронажа — социальная защита населения при 

решении проблем медико-социального характера, доступность медико-

социальной помощи для населения, осуществление непрерывности 

наблюдения за здоровьем соответствующего контингента лиц, помощь в 

осуществлении медико-социальной адаптации. 

 

Медико-социальный патронаж выполняют следующие подразделения: 

амбулаторно-поликлинические учреждения (участковые, детские 

поликлиники, женские консультации, поликлинические отделения 

диспансеров); отделы социальной защиты населения; отделения РОКК; 

отделения Российского детского фонда; отделения Российского фонда 



милосердия и здоровья; отделения Всероссийского общества инвалидов; 

региональные отделения Пенсионного фонда РФ. 

Непосредственными исполнителями медико-социального патронажа 

являются: специалисты по социальной работе, участковые терапевты, 

участковые медицинские сестры, работники РОКК, сотрудники различных 

обществ и фондов (перечислены выше). 

 

Медико-социальный патронаж составляет существенную часть работы 

учреждений в отечественной системе здравоохранения. 

 

Медико-социальный патронаж предусматривает выполнение следующих 

этапов: 

 

– обследование; 

– выявление медико-социальных проблем; 

– планирование путей решения данных проблем; 

– реализация намеченных целей; 

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

необходимости, коррекция этой работы. 

Все данные медико-социального патронажа, как правило, заносятся в 

специальные медико-социальные карты (амбулаторные карты, социальные и 

т. д.). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию медико-социального патронажа. 

2. Перечислите задачи медико-социального патронажа. 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

26527 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РФ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

утвержденного приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы индустрии гостеприимства (протокол № 1 от 

30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куркова Галина Викторовна, социальный педагог, преподаватель 

БПОУ  ВО  «Вологодский колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа «Организация социальной работы в РФ» является 

частью основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Социальный работник», разработанной на 

основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). 

На основании профессионального стандарта Социальный работник и с 

учётом требований заказчика в результате освоения модуля слушатель 

должен  

уметь: 

— организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение; 

— отслеживать внешние проявления патологических психических состояний, 

депрессии, стрессового расстройства; 

— использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм 

заявлений; 

знать: 

— базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и инвалидов 

— основы этики в социальной работе; 

— основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам 

социальных услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и 

иных социальных выплат; 

— основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в 

органы государственной власти и местного самоуправления; 

— основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом «Социальный 

работник» обобщенной трудовой функции предоставление социальных 



услуг клиентам организации социального обслуживания, а также трудовых 

функций:  

– оказание социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Трудовые действия Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного психологического состояния, поддержания 

активного образа жизни 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация 

консультации у специалиста-психолога) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и 

инвалидов 

Основы этики в социальной работе 

Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение 

Отслеживать внешние проявления патологических психических 

состояний, депрессии, стрессового расстройства 

– оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания: 

Трудовые действия Помощь в подготовке заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том 

числе с помощью электронных средств связи и интернет-

ресурсов 

Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью 

электронных средств связи, на действия или бездействие 

органов государственной власти и местного самоуправления в 

случае нарушения законных прав клиента 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 

порядке, установленном законодательством 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основы законодательства, регламентирующего оказание 

гражданам социальных услуг, пенсионное обеспечение, 

предоставление пособий и иных социальных выплат 

Основы законодательства, регламентирующего обращения 

граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления 

Основные правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение 

форм заявлений 

 

На реализацию Рабочей программы отводится 22 часа. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РФ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Государственная 

социальная политика 

Понятие, объекты и субъекты социальной 

политики, принципы реализации 

2 2    

2.  Государственно-правовые 

основы социальной работы 

Механизмы реализации социальной 

политики, сущность государственно-

правовых основ социальной работы 

3 2  1  

3.  Нормативно-правовое 

регулирование социальной 

работы 

Международные документы, Федеральные 

законодательно-правовые акты, региональное 

законодательство в социальной работе 

4 3  1  

4.  Профессиональные и 

этические требования к 

социальному работнику 

Кодекс этики социального работника. 

Профессиональные риски. Синдром 

профессионального выгорания 

2 2    

5.  Профилактика синдрома 

профессионального 

выгорания 

Профилактика синдрома профессионального 

выгорания. (Практическое занятие с 

элементами тренинга). 

2  2   

6.  Практическая социальная 

работа 

Практическая социальная работа: понятие, 

качественные параметры. 

2 2    

7.  Система социальных 

служб в России 

Система социальных служб в России 3 2  1  

8.  Эффективность 

социальной работы 

Эффективность социальной работы: понятие, 

составляющие эффективности, методики 

оценки эффективности социальной работы 

3 2  1  

9.  Дифференцированный 

зачёт 

 1    1 

 ИТОГО  22 15 2 4 1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники: 

 

1. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб. пособ. 

8-е изд., испр. и доп. М.: Дашков и К., 2009. 568 с. 

2. Социальная работа: учеб. пособие / В.И. Курбатов [и др.]. 5-е изд. Ростов 

н/Д.: Феникс,  2006. 480 с. 

3. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова. М.: Издательско-

торговая корпорация Дашков и К, 2009. 364 с. 

4. Фирсов М.В. Теория социальной работы: учеб. пособие для вузов 4-е изд. М. 

Академический Проект; Гаудеамус, 2009. 512 с. 

5. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учеб. пособие для вузов. 2-е 

изд. М.: Академический проект; Тикста, 2009. 428 с.\ 

6. Холостова Е.И. Социальная работа: учеб. Пособ. М. Дашков и К, 2010. 800 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Барнева И.Н. Индивидуальный подход и адресность социальной поддержки 

населения // Социальная работа. 2012. № 4. С.24-25. 

2. Галкина Т.Э. К вопросу об антропологическом подходе в социальной работе 

// Отечественный журнал социальной работы. 2003. № 3. C.28-33.  



3. Григорьев С.И. Характер и основные направления обновления теоретических 

оснований эволюции социальной работы на рубеже ХХ-ХХI веков // 

Работник социальной службы.  2002. № 2. C.12-18.  

4. Доддс И. Глобальные проблемы социальной работы на международном 

уровне // Социальная работа. 2002. № 2. C.54-58.  

5. Европейская социальная хартия (пересмотренная) // Работник социальной 

службы. 2001. № 2. C.79-94. Оконч. Нач. в № 1/2001.  

6. Зайфиди П.К. Адаптивная физическая культура как направление социальной 

работы // Адаптивная физическая культура. 2001.  № 3. C.24-27.  

7. Кремнева Т.Л. Технологии обучения практике социальной работы в 

Великобритании // Педагогика. 2001.  № 1. C.82-87.  

8. Малик Л. Профессионализация социальной работы // Высшее образование в 

России. 2004. № 6. C.125-130. 

9. Манукян Э.А.Теоретико-методологические основы системы социального 

обслуживания семьи и детей // Работник социальной службы. 2001. № 1. 

C.17-32.  

10. Морозова Н.И. Эффективность организации социальной работы глазами 

клиента // Психология зрелости и старения. 2003. № 1. C.57-62.  

11. Николаева Е.Л. Проблемы социальной сферы России // Социальная работа. 

2011. № 1. С.18-20. 

12. Основные факторы распространения зарубежного социального опыта в 

современных условиях // Социальная работа. 2002.№ 3. C.10-11. 

13. Песковская Ю.А. Социальная работа в России: история и повседневность // 

Социальная работа. 2011. № 1. С.23-25. 

14. Подготовка кадров для социальной сферы: состояние и перспективы // 

Социальная работа. 2010. № 3. С.35-37. 

15. Пятый международный Форум социальных работников Сибири и Дальнего 

Востока // Социальная работа. 2012. № 4. С.22. 

16. Соколов С.П. Новые информационные технологии в сфере социальной 

защиты // Социальная работа. 2012. № 5. С.17-18. 

17. Социальное проектирование как фактор профессионализации будущих 

социальных работников // Социальная работа. 2010. № 3. С.31-32. 

18. Токинова С.И. Новые формы социального обслуживания населения // 

Социальная работа. 2012. № 4. С.21-23. 

19. Топилин М.А. Социальная сфера России в начале XXI века // Социальная 

работа. 2011. № 1. С.13-14.  

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

 

1. Библиотека Гумер: [сайт]. URL: http://www.gumer.info/ 

2. Куб - электронная библиотека: [сайт]. URL: http://www.koob.ru/ 

3. Педагогическая библиотека: [сайт]. URL: http://www.pedlib.ru/ 

4. Психологическая лаборатория /Инструментарий/ Бланки тестов, описания: 

http://vch.narod.ru/file.htm 

5. Рsylist.net: [сайт]. URL: http://psylist.net/praktikum/ 

6. Социальная работа: [сайт]. URL: http://soc-work.ru/ 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 040401 Социальная 

работа // Министерство образования и науки Российской Федерации: [сайт]. 

Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_09/prm480-1.pdf (дата обращения: 29.12.2012). 

8. Электронная библиотека диссертаций: [сайт]. URL: http://www.dissercat.com 

http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://vch.narod.ru/file.htm
http://psylist.net/praktikum/
http://soc-work.ru/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm480-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm480-1.pdf
http://www.dissercat.com/


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материалы к дифференцированному зачету  

по модулю «Организация социальной работы в РФ»  

Тест  

 

1. Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты 

инвалидов  

а) «О государственном пенсионном обеспечении» 

 б) «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 в) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»  

 

2. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания  

а) стационарное  

б) срочное  

в)полустационарное  

 

3. Медико – социальная экспертиза осуществляется  

а) муниципальной службой МСЭ  

б) государственной службой МСЭ  

в) региональной службой МСЭ  

 

4. Система медицинских, психологических, социально – экономических 

мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма  

а) социальная технология  

б) социальная терапия в) социальная реабилитация  

г) социальная абилитация  

 

5. Определение структуры наиболее развитых возможностей человека с 

целью последующего подбора рационального вида общественной, трудовой 

и семейно-бытовой деятельности, а также процесс адаптации индивида к 

«большому социуму» - социальным системам и их нормам на территории 

проживания  

а) социальное сопровождение  

б) социально – бытовое устройство  

в) социально – средовая ориентация  

 



 

 

6. Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

разработанный на основе МСЭ, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности  

а) индивидуальная программа реабилитации  

б) индивидуальная социальная работа  

в) групповая социальная работа  

 

7. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, ограничения возможностей, 

обусловленные физическими, психологическими, сенсорными, культурными, 

законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку, 

имеющему их, быть интегрированным в общество на обычных основаниях  

а) инвалидность  

б) одиночество  

в) пенсионный возраст  

 

8. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам 

услуги по организации питания, быта и досуга, социально – медицинские и 

санитарно – гигиенические услуги, правовые услуги  

а) социального обслуживания на дому  

б) социально – медицинского обслуживания на дому 

 

 9. Социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к 

ограничению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной 

защиты  

а) социальная диагностика  

б) социальная помощь в 

) социальная недостаточность  

 

10. Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, 

выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную 

гигиену, это способность  

а) к самообслуживанию  

б) к трудовой деятельности  

в) к самостоятельному передвижению  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

26527 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

утвержденного приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы индустрии гостеприимства (протокол № 1 от 

30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куркова Галина Викторовна, социальный педагог, преподаватель 

БПОУ  ВО  «Вологодский колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа «Теоретические основы социальной работы» является 

частью основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Социальный работник», разработанной на 

основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). 

На основании профессионального стандарта Социальный работник и с 

учётом требований заказчика в результате освоения модуля слушатель 

должен  

уметь: 

— организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение; 

— отслеживать внешние проявления патологических психических состояний, 

депрессии, стрессового расстройства; 

— использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм 

заявлений; 

знать: 

— базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и инвалидов 

— основы этики в социальной работе; 

— основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам 

социальных услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и 

иных социальных выплат; 

— основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в 

органы государственной власти и местного самоуправления; 

— основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом «Социальный 

работник» обобщенной трудовой функции предоставление социальных 



услуг клиентам организации социального обслуживания, а также трудовых 

функций:  

– оказание социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Трудовые действия Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного психологического состояния, поддержания 

активного образа жизни 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация 

консультации у специалиста-психолога) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и 

инвалидов 

Основы этики в социальной работе 

Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение 

Отслеживать внешние проявления патологических психических 

состояний, депрессии, стрессового расстройства 

 

– оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания: 

Трудовые действия Помощь в подготовке заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том 

числе с помощью электронных средств связи и интернет-

ресурсов 

Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью 

электронных средств связи, на действия или бездействие 

органов государственной власти и местного самоуправления в 

случае нарушения законных прав клиента 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 

порядке, установленном законодательством 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основы законодательства, регламентирующего оказание 

гражданам социальных услуг, пенсионное обеспечение, 

предоставление пособий и иных социальных выплат 

Основы законодательства, регламентирующего обращения 

граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления 

Основные правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Требования к опыту 

практической работы 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение 

форм заявлений 

На реализацию Рабочей программы отводится 22 часа. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

10.  Принципы деятельности 

социального работника 

Принципы деятельности 

социального работника 

1 1    

11.  Основные подходы, 

применяющиеся в социальной 

работе 

Основные подходы, применяющиеся 

в социальной работе: субъект-

субъектный, личностно-

ориентированный, системно-

деятельностный и т.д. 

2 2    

12.  Общие и частные технологии 

социальной работы 

Общие и частные технологии, 

методы социальной работы 

3 2  1  

13.  Первичный прием в социальной 

работе 

Технология и методика первичного 

приема в социальной работе 

2 2    

14.  Социальная диагностика Социальная диагностика: цель, 

этапы, способы проведения 

3 2  1  

15.  Работа с ситуациями  Работа с ситуациями 

(диагностическая функция 

социального работника) 

2  2   

16.  Социальная адаптация  Технология и методика социальной 

адаптации клиента 

3 2  1  

17.  Разработка индивидуальной 

программы адаптации для клиента 

стационара  

Разработка индивидуальной 

программы адаптации для клиента 

стационара (по ситуациям) 

2  2   

18.  Социальная реабилитация  Технология и методика социальной 

реабилитации в социальной работе 

3 2  1  

19.  Дифференцированный зачёт  1    1 

 ИТОГО  22 13 4 4 1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники: 

1. Гуслова, М.Н. Организация и содержание социальной работы с 

населением. [Текст] – М: Издательский центр «Академия», 2007. 

2. Гуслова М.Н. Теория и методика социальной работы. [Текст]– М.: 

Издательский центр «Академия»,2007. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах деятельности 

[Текст]: Учебное пособие/ Под ред.проф. Павленко П.Д.-М:ИНФРА-М,2009 

 

Дополнительные источники: 

1. Функции и роли социальных работников в условиях обеспечения 

адресной системы социальной защиты населения [Текст]: учебно-

методическое пособие/ под ред. Сорвиной А.С.-М.,2007 

2. Фирсов, М.В. Социальная работа в России [Текст]: Теория, история, 

общественная практика. – М.: Союз,2006  

3. Козлов, А.А., Иванова, Т.Б. Практика социального работника. [Текст] -

М., 2001 

4. Социальная работа: теория и практика. [Текст]– Уч. пособие / Отв.ред. 

Е.И. Холостова, А.С. Соврина - М., 2001 

5. Теория социальной работы [Текст]: Учебник/ Под ред. проф. 

Холостовой Е.И. -М., 2000 



6. Информационный бизнес портал [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://market-pages.ru  

7. Информационный бизнес портал [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:: http://www.ref.by/refs 

8. Технологии социальной работы в различных сферах [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://fictionbook.ru  

9. Социальный сервер для инвалидов – Законы об инвалидах» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.invalid.ru  

 

 

 

  

http://market-pages.ru/
http://www.ref.by/refs
http://fictionbook.ru/
http://www.invalid.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Материалы к дифференцированному зачету  

по модулю «Теоретические основы социальной работы»  

Тест  

 

1. Как называется наука о старости и старении  

а) валеология  

б) социология  

в) геронтология  

г) медицина  

 

2. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

различного рода услуг (социально – бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых) и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

а) социальное консультирование  

б) социальное обслуживание  

в) социальное обеспечение  

г) социальная терапия  

 

3. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, 

клиентов социальной службы  

а) социальные услуги 

 б) социальные службы  

в) социальная технология  

г) социальная поддержка  

 

4. Мера жизненного пути  

а) адаптация  

б) здоровье  

 в) одиночество  

г) возраст  

 

5. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в 

связи с этим предоставляются социальные услуги  

а) инвалид  

б) пожилой человек  

в) клиент социальной службы  



г) лицо БОМЖ  

 

 

6. Чувство физической и психической слабости  

а) заболевание 

 б) недужность  

в) одиночество  

г) старость  

 

7. Регулярное посещение и разносторонняя поддержка людей по месту их 

проживания с целью создания оптимальных условий для нормализации их 

жизнедеятельности  

а) социальный патронаж  

б) социальная профилактика  

в) социальная поддержка  

г) социальная работа  

 

8. Закономерно наступающий заключительный период возрастного 

индивидуального развития  

а) мудрость  

б) инвалидность  

в) старость  

г) нетрудоспособность  

 

9. К пожилым относят людей (возрастная схема, распространенная в России) 

 а) от 60-74 лет 

 б) от 75-90 лет  

в) от 50-60 лет  

г) свыше 90 лет  

 

10. Социальное обслуживание пожилых граждан на дому осуществляется  

а) бесплатно  

б) с частичной оплатой  

в) с полной оплатой  

г) все ответы верны 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

26527 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

утвержденного приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы индустрии гостеприимства (протокол № 1 от 

30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Сайкина Светлана Сергеевна, преподаватель БПОУ  ВО  «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа «Основы профессионального общения» является 

частью основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Социальный работник», разработанной на 

основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). 

На основании профессионального стандарта Социальный работник и с 

учётом требований заказчика в результате освоения модуля слушатель 

должен  

уметь: 

 оказывать содействие в поддержании социальных контактов;  

  оказывать первичную психологическую поддержку клиента;  

знать: 

 профессионально – личностные требования к социальному работнику;  

 психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом «Социальный 

работник» обобщенной трудовой функции предоставление социальных 

услуг клиентам организации социального обслуживания, а также трудовой 

функции оказание социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания: 

Трудовые действия Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного психологического состояния, поддержания 

активного образа жизни 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация 

консультации у специалиста-психолога) 

Требования к 

образованию и обучению 

Базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и 

инвалидов 

Основы этики в социальной работе 



Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у 

клиента позитивное настроение 

Отслеживать внешние проявления патологических 

психических состояний, депрессии, стрессового расстройства 

На реализацию Рабочей программы отводится 10 часов. 

Завершается обучение проведением зачёта.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Понятие общение, 

его виды и функции 

Определение общения, различные подходы 

к пониманию термина «общения». Процесс 

общения: коммуникативная, перцептивная 

и интерактивная стороны общения. 

Функции и уровни общения. Виды 

общения. Структура общения. Общение 

как обмен информацией, как 

взаимодействие. Общение как восприятие 

людьми друг друга. Функции и трудности 

общения. Общение и терпимость. Зоны 

личного пространства. Правила и техники 

общения. Деформации общения. 

Характеристики профессионального 

общения. 

2 2    

2.  Общение – 

профессионально 

важное качество 

социального 

работника. 

Основные виды общения социального 

работника: деловое, консультативное, 

интимно-личностное. Особенности 

делового общения социального работника. 

Общение в процессе консультирования. 

Интимно-личностное общение в 

деятельности социального работника 

1 1    

3.  Консультирование в 

социальной работе.  

Цель, задачи и условия проведения 

консультирования в социальной работе. 

Этапы консультативной беседы. Основные 

правила и принципы проведения 

консультативной беседы социального 

2 1  1  



работника с клиентом. Особенности 

оказания социально-психологических 

услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам. Социально-психологический 

патронаж. Помощь клиентам в 

конфликтных и психотравмирующих 

ситуациях. 

4.  Психологические 

возможности лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

Виды психологической помощи. Помощь в 

актуализации творческих, 

интеллектуальных, личностных и 

физических ресурсах для выхода из 

кризисного состояния 

2 1  1  

5.  Профессиональное 

выгорание 

социального 

работника и ее 

профилактика. 

Понятие профессионального выгорания. 

Стадии, симптомы, факторы (личностный, 

ролевой, организационный) 

профессионального выгорания. Группы 

риска. Профилактика профессионального 

выгорания. Саморегуляция, ее способы. 

Сотрудничество с супервизором. 

Первичная самопомощь при стрессе 

2 1 1   

6.  Зачёт  1    1 

 ИТОГО  10 6 1 2 1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники: 

1. Антология социальной работы. Том 1. История социальной помощи в 

России./Сост. М.В.Фирсов. - М.: Сварогь - ИВФСПТ, 1994. 

2. Барнз Джилл Горелл. Социальная работа с семьями в Англии. М.: Центр 

3. бщечеловеческих ценностей, 1993. 

4. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М.,1987. 

5. Курбатов В.И., Поручник И.Ф. Теория и практика общения 

(коммуникативная профессиограмма социального работника) - Российский 

журнал социальной работы N 1, 1995. 

6. Нестерова Г.Ф., Астэр И.В. Технология и методика социальной работы . – 

М.:Академия, 2011. 

7. Словарь по этике. М.: Политиздат, 1989. 

8. Соколов В.М. Социология нравственного развития личности. М.: 

Политиздат, 1986. 

9. Солоницына А.А.Профессиональная этика и этикет. Учебник / А.А. 

Солоницына.- Владивосток. -Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.- 200 c. 

10. Стандарты квалификации практической социальной работы. - Социальная 

защита, 1993, N 7.  



11. Топчий Л.В. Проблемы научно-методического обеспечения качества 

подготовки кадров социальных работников в высшей школе. Научные 

достижения и передовой опыт в области высшего образования. 

Информационный сборник. Вып. 8. М.: НИИ проблем высшей школы, 

1992. 

12. Топчий Л.В. Профессионально-этические требования к социальному 

работнику.  

13. Кадровое обеспечение социальных служб: подготовка и переподготовка. 

М.: Департамент проблем семьи, женщин и детей Минсоцзащиты России, 

1994, с.6-10. 

14. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет 

социального работника. М.: Союз, 1993. 

15. Шмелева Н.Б. Профессиональное развитие личности социального 

работника в системе подготовки и переподготовки кадров. Ульяновск, 

1994. 

16. Шмелёва С.В. Содержание и методика социальной медицинской работы. 

М.: Академия, 2010. 

17. Шмелёва С.В., Тактаров В.Г. Содержание и методика социально-

медициеской работы. _М.: Академия, 2011. 

18. Этические проблемы в социальных исследованиях. - Энциклопедия 

социальной работы. Перевод с английского. Том 3. Р-Я. М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 1994, с.443-448. 

19. Этические основы социальной работы. - В кн. "Теория и методика 

социальной работы" (Краткий курс). М.: Союз, 1994, с.33-39. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бербешкина З.А. Этика социального работника. - В сб.: Теория и практика 

социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. М.: РГСИ, 1992, 

с.210-216. 

2. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М.: Молодая гвардия, 

1988. 

3. Деонтология медицинская. - Медицинская энциклопедия. М.: 

Медицинская этика и деонтология./под ред. Г.В.Морозова, 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к зачету  

по программе «Основы профессионального общения» 

 

1. Определение общения, различные подходы к пониманию термина 

«общения». 

2. Виды общения.  

3. Правила и техники общения.  

4. Основные виды общения социального работника.   

5. Общение в процессе консультирования.  

6. Основные правила и принципы проведения консультативной беседы 

социального работника с клиентом.  

7. Понятие профессионального выгорания.  

8. Стадии, симптомы, факторы (личностный, ролевой, организационный) 

профессионального выгорания.  

9. Профилактика профессионального выгорания. 

10. Саморегуляция, ее способы.  

11. Первичная самопомощь при стрессе. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

 

Тема: Понятие общения, его виды и функции 

Цель: овладение знаниями по теме «Понятие общения, его виды и функции» 

Задачи: 

- дать понятие о видах, формах, функциях, сторонах общения; 

- ознакомить с вербальным общением; 

- способствовать выработке навыка невербального общения; 

- сформировать конкретные действия ведения беседы и соблюдения 

территориального права. 

Форма занятия – лекция. 

Оборудование: карточки с домашним заданием 

Ход лекции 

Мотивационный этап. 

Занятие начинается с приёма «коммуникативная атака». 

Преподаватель, ничего не говоря, жестами показывает ученикам различные 

движения: встать, сесть, открыть тетради, выйти к доске и т.п. На доске 

пишет какое-нибудь задание для них, которые они должны выполнить 

(например: открыть учебник на ... стр., пожать друг другу руку и т.п.). 

Каждый ответ учеников он оценивает различными эмоциональными 

смайликами. Ученики должны определить, что Преподаватель им хочет 

сказать. Затем перед учащимися ставятся вопросы: "Трудно ли вам было 

меня понять? Что этому мешало? О чём мы сегодня будем с вами говорить?» 

Обобщая ответы обучающихся, в процессе беседы с ними, происходит 

формулировка темы и целей занятия. Мотивационный этап завершается 

словами учителя: «Общение – сложный и многоплановый процесс. О том, 

что оно играет большую роль в жизни человека красноречиво говорят слова 

Л. Рон Хаббарда - американского исследователя, разработчика дианетики 

(науки о человеческом разуме): «Человек жив настолько, насколько он 

способен общаться».  

Кто может еще вспомнить пословицы или высказывания про общение? 

Что такое общение? Попробуйте дать свое определение. Что такое общение? 

Ответить на этот вопрос одновременно и легко и очень трудно.  

Общение - это такое социально-психологическое явление, которое не 

только сопровождает человека всю его жизнь, но и является важнейшим 

условием формирования его личности. Общение - основа существования 

любого социума: оно объединяет людей в единое целое, обеспечивает 

согласованность их усилий, делает возможным сохранение и передачу 

групповых норм, традиций, преданий, то есть социального опыта, 

последующим поколениям. Общаясь, мы познаем мир; потребность в 

общении - одна из важнейших потребностей человека, одиночество 

воспринимается нами как одно из величайших бедствий. "Общество" и 



"общение" - однокоренные слова, ведь любое общество - это не что иное как 

система различных уровней и форм общения людей. 

В процессе общения возникают отношения двух индивидов. Кто по 

вашему мнению здесь выступает субъектом? (Субъектами являются оба 

участника общения). А что является объектом? (объектом общения является 

информация). Особую роль для каждого участника общения играет 

значимость информации, это возможно при условии, что информация понята 

и осмыслена. Поэтому в каждом коммуникативном процессе реально даны в 

единстве деятельность, общение и познание. 

-А сейчас рассмотрим несколько «вариантов общения». 

Участники разбиваются на пары. 

1. «Синхронный разговор». Оба участника в паре говорят одновременно в 

течении 30 секунд. Можно предложить тему разговора. Например, «Книга, 

которую я прочел недавно» По сигналу разговор прекращается.  

2. «Игнорирование». В течение 30 секунд один участник из пары 

высказывается, а другой в это время полностью его игнорирует. Затем они 

меняются ролями. 

3. «Спина к спине». Во время упражнения участники сидят друг к другу 

спиной. В течение 30 секунд один участник высказывается, а другой в это 

время слушает его. Затем они меняются ролями. 

4. «Активное слушание». В течение 1 минуты один участник говорит, а 

другой внимательно слушает его, всем своим видом показывая 

заинтересованность в общении с ним.  

ОБСУЖДЕНИЕ: Как вы себя ощущали во время проведения первых трех 

упражнений? Что мешало вам чувствовать себя комфортно? Как вы себя 

ощущали во время последнего упражнения?  

И самый главный вопрос: Что помогает вам в общении с другими людьми??? 

(выслушивание ответов) 

 3.Основная часть 

     В ходе чтения лекции преподавателем студенты заполняют канву 

таблицы по теме. 

      Форма для заполнения. 

Уважаемые студенты, заполните, пожалуйста, форму по теме «Общение» 

Общение- 

это_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Стороны общения 

 __________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

Виды общения 

 __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 



 __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Функции общения 

 _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Текст лекции 

   Общение - сложное социальное явление, и, хотя оно представляет собой 

целостный акт, в нем можно выделить три стороны: 

 коммуникативная сторона (коммуникация ~ передача информации) - 

это обмен информацией, в процессе которого от человека к человеку 

передаются знания, умения, эмоции; 
 перцептивная сторона (перцепция - восприятие) - это восприятие 

человека человеком и их взаимопонимание; 
 интерактивная сторона - взаимодействие людей друг с другом. 

 Любое общение состоит из отдельных, относительно завершенных 

элементов, которые называются актами общения или коммуникативными 

актами. Например, Преподаватель задает ученику вопрос и получает ответ. 

Отдельный акт, как правило, является частью более продолжительного 

процесса общения. 

Виды общения 
Многообразие жизненных ситуаций, в которых оказывается человек, и 

разнообразие его социальных связей определяет и разнообразие видов 

общения. В качестве примера можно привести классификацию видов 

общения по уровню контактов. 

 "Контакт масок" - это формальное общение, когда человек не 

стремится понять своего партнера и не испытывает к нему никаких чувств, а 

как бы надевает маску: маску вежливости, участия, строгости. Особенно 

распространен это с.ид общения в современном городе, где контакты между 

людьми многочисленны, но кратковременны и формальны. Человек не в 

состоянии хорошо узнать каждого партнера и стремится избавить себя от 

излишних эмоций. 

 Формально-ролевое общение - это общение в рамках определенных 

социальных ролей (покупатель - продавец, врач - больной, Преподаватель - 

ученик и т.д.), когда человек выбирает формы и средства общения. Исходя из 

своей социальной роли и роли своего партнера. Этот вид общения тоже не 

требует от людей знания личностных качеств друг друга, а основан на знании 

ими моделей повеления определенных социальных ролей. 

 Maнипулятивное общение близко к примитивному. Оно направлено на 

извлечение выгоды из общения с данным человеком. В этом случаю к 

собеседнику, как правило, проявляется интерес, учитываются личностные 



характеристики, демонстрируются эмоции, но все это преследует только 

одну цель- манипулирование партнером.. 

 Деловое общение предполагает серьезные отношения между 

партнерами, учет ими индивидуальных особенностей друг друга, но на 

первое место ставится не интерес к человеку, а интересы дела. 

 Светское общение. Суть его в беспредметности. Главная цель этого 

вида общения поддержание контактов. Люди в процессе светского общения 

вступают в контакт потому, что так принято, говорят не то, что думают или 

чувствуют, а то. что принято в данной ситуации. 

 Духовное или межличностное общение - это общение друзей и близких 

людей, связанных отношениями симпатии. Большую роль в нем играют 

эмоции, которые определяют и характер общения и выбираемые средства. 

Основой данного вида общения является знание людьми личностных качеств 

друг друга и понимание эмоциональных состояний. 

Функции общения (обучающиеся высказывают свои мнения) 

   Занимая в жизни как отдельного человека, так и общества в целом важное 

место, общение выполняет разнообразные функции: 

 коммуникативная функция - передача информации; 

 перцептивная функция - восприятие и взаимопонимание людей; 

 интерактивная функция - взаимодействие людей в группе: 

 функция координации - организация совместной деятельности; 

 функция социального контроля - в процессе общения не только 

происходит формирование социальных норм и их усвоение, но и 

осуществляется контроль за их выполнением; 

 функция межгруппового взаимодействия; 

4.Работа по вариантам 

       Студенты 1 варианта готовят сообщение о вербальном общении, 2 

варианта- о невербальном общении. 

        В зависимости от использования средств передачи информации 

выделяют два вида общения: вербальное (речевое) общение, в котором 

информация передастся с помощью слов формального языка 

и невербальное (неречевое), где передача информации осуществляется с 

помощью таких средств как жесты, мимика, пантомимик 

 Материал для работы студентов. 

       Вариант 1 

Вербальные средства общения 

    К вербальным средствам относится речь - своеобразная форма 

деятельности, в процессе которой информация передается с помощью слов 

формального языка. Язык представляет собой систему слов и выражений, а 

так же правила их соединения в осмысленные высказывания. Язык 

конвенциален по своей природе, то есть является продуктом взаимодействия 

людей в группе. Современные национальные языки прошли очень 

длительный путь эволюции; и> своеобразие тесно связано с особенностями 

этносов, с родом занятий, преобладавшем у данного народа в древности, со 

своеобразием его национального характера и т.д. 



    Слова языка едины для всех, говорящих на нем, и к употреблению слов и 

их произношению предъявляются строгие требования. Тот, кто нарушает эти 

требования, рискует быть непонятым. Язык имеет важное значение в 

процессе общения не только как средство передачи сообщения: он позволяет 

человеку ощущать единство со своей группой, отличать чужих и самому 

отличаться от них. В любом обществе существуют группы (возрастные, 

профессиональные, социальные и т.д.), использующие свою особую лексику, 

так называемый сленг. Это могут быть как особые слова, так и 

общепринятые, со своим специфическим значением. В качестве примера 

таких групповых языков можно назвать воэовской жаргон или подростковый 

сленг. Употребление особых слов и выражений в подростковой среде 

позволяет молодым людям подчеркнуть свою принадлежность к 

определенной группе и как бы обособиться от мира взрослых. 

      Каждое слово - это знак, имеющий свое конкретное содержание. Это 

содержание, называемое значением, связывает слово с миром реальных 

вещей и явлений позволяет человеку выражать свои мысли и передавать 

информацию. Многовековая связь слов с предметами привела к 

формированию особого отношения к ним. Произнося слова ("мама", 

"Родина", "смерть", "враг"), мы не только издаем определенные звуки, но и 

переживаем чувства, связанные с предметами, которые обозначаются 

произносимым словом. Слово имеет над человеком огромную власть. 

Недаром же говорят, что словом можно убить и словом можно исцелить. 

Психологи доказали, что слово может "включать" определенные психические 

механизмы. Например, если врач неосторожно скажет больному, что болезнь 

его неизлечима, то это не только вызовет у больного страх, но и может 

ухудшить его физическое состояние. Способность слова воздействовать на 

психические процессы лежит в основе внушения или гипноза. Силу слова 

каждый может проверить на себе: если девушка каждое утро, смотрясь в 

зеркало, будет говорить себе: "Какая же я красивая и обаятельная!"- то она 

действительно станет неотразимой, уверенной в себе красавицей. 

   Если язык социален, то речь, хоть она и строится на основе формального 

языка, индивидуальна. В ней отражаются индивидуальные особенности 

человека, его эмоциональные состояния, интересы, мотивы и т.д. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Все пробуем общаться вербально. 

- «Кто я?» Ответить на этот вопрос пять раз. 
Вариант 2 

Невербальные средства общения 

    По данным исследований слова составляют в общении от 7 до 30% 

передаваемой информации, большая же часть приходится на неречевые или 

невербальные средства. Средства эти очень разнообразны: жесты, мимика, 

пантомимика, позы, интонация, касание людьми друг друга и многое другое. 

Существуют специальные науки, изучающие различные виды невербальных 

средств общения. 

     Кинесика изучает роль различных движений человеческого тела (кинем) в 

пэоцессе общения. Объектами изучения кинесики, главным образом, 



являются мимика, пантомимика и жесты. Движения человеческого тела несут 

интересную и важную информацию об индивидуально-психологических 

особенностях человека, например, о темпераменте. Люди с более 

динамичной нервной системой, с преобладанием холерического 

темперамента более подвижны, чем флегматики и даже сангвиники. Они 

быстро жестикулируют, у них выразительная и подвижная мимика, они часто 

меняют позы в процессе общения. По сравнению с ними флегматики кажутся 

заторможенными, их мимика невыразительна, что нередко воспринимается 

как равнодушие или скрытность. 

     По тому, как движется человек можно определить и его эмоциональное 

состояние. Сутулая спина, безвольно опущенные руки, "потухший" взгляд и 

шаркающая походка говорят об общем угнетенном состоянии человека, тогда 

как бодрая, упругая походка, высоко поднятая голова, выразительная мимика 

- свидетельство того, что у этого человека хорошее настроение. 

Большую роль в общении играет улыбка, которая воспринимается как 

проявление доброжелательности и стремление идти на контакт. Как правило, 

она вызывает сходную ответную реакцию. Если вы хотите добиться 

расположения ваших партнеров по общению, то улыбайтесь им почаще, 

только улыбка должна быть искренней, а не официальной. Вообще мимика 

играет важную роль в общении, так как чаще всего она воспринимается и 

оценивается на интуитивном уровне. Передача информации с помощью 

выражений лица и глаз - это древнейший вид коммуникации, он существует 

не только у приматов (человекообразных обезьян), но и у большинства 

высших животных Человек может контролировать свою мимику, например, 

улыбаться, если ему грустно, сделать сочувствующее лицо и злорадствовать 

про себя, но его всегда выдадут глаза. Недаром говорят, что глаза - это 

зеркало души. Л.Н.Толстой описывает в своих произведениях более 80 

выражений глаз. Выражения глаз несут важную информацию об отношении 

к собеседнику и к тому, что он в данный момент говорит, об эмоциональном 

состоянии человека, о том, насколько внимательно он слушает своего 

партнера и даже о его искренности. Стремление избежать контакта глаз, так 

называемый бегающий взгляд говорят о том, что человек либо что-то 

скрывает, либо лжет. Внимание к собеседнику, заинтересованность им или 

предметом разговора проявляется в блеске глаз. Английский психолог Мак- 

Клой даже сконструировал аппарат, с помощью которого по яркости 

сетчатки глаза можно определить степень... влюбленности человека. 

   Одним из важнейших средств невербального общения являются жесты. В 

отличие от экспрессивных (выразительных) движений лица и тела жесты 

конвенциальны, то есть являются частью культуры группы. Жесты как 

средство общения очень распространены и имеют большое значение для 

взаимопонимания. Сопровождая слова, жесты могут подчеркивать смысл, 

заключенный в них, или менять его на прямо противоположный. Например, 

один человек другому говорит: "Какой ты умный!" и при этом согнутым 

пальцем стучит себе по лбу. Смысл сообщения в сочетании с жестом 

оказывается противоположным тому, что содержится в речевом 



высказывании. Так как группы социальны, то в разных группах (особенно, 

если речь идет о разных нациях) система жестов различна, поэтому 

взаимопонимание людей зависит не только от знания ими формального 

языка, но и языка жестов. Так, например, если итальянец, общаясь со своим 

собеседником начинает потирать тыльной стороной ладони Свою щеку, то 

буквально этот жест означает, что разговор настолько затянулся, что уже 

начала расти щетина. Его собеседник, даже хорошо зная язык, не сможет 

правильно построить общение, если не понимает смысл этого жеста. 

     Жесты и вне речевого общения несут немалую информацию, в основном 

оценочную, то есть информацию об отношении человека к сообщению, к 

собеседнику, к конкретной ситуации, а так же информацию об 

эмоциональном состоянии человека. Однако самостоятельного, полностью 

заменяющего речь языка жестов не существует. Язык глухонемых не 

является жестовым языком в собственном смысле слова, так как он тесно 

связан с формальным языком: жесты в нем соответствуют словам или 

выражением этого языка и изобретены искусственно для удобства общения 

людей, лишенных возможности пользоваться речью. 

     Речь, мимика и жесты - наиболее заметные средства общения. Но в 

общении есть моменты, на которые мы редко обращаем внимания, но 

которые, тем не менее, играют важную роль в процессе взаимодействия. 

Представьте, что вам нужно обсудить с другом (или подругой) важный для 

вас вопрос. Где вам будет удобнее это сделать? Где-нибудь в уголке; чем 

меньше вокруг вас будет открытою пространства, тем увереннее вы себя 

будете чувствовать. А если, наоборот, вы стремитесь привлечь к себе 

внимание, сделать важное для всех сообщение, выступить в роли лидера или 

продемонстрировать свое превосходство? Тогда, скорее всего, вы 

предпочтете открытое пространство, повернетесь лицом к предполагаемой 

аудитории и, возможно, постараетесь занять возвышенное положение (на 

ступеньке лестницы, на кафедре, на трибуне или на стуле). Подобное 

возвышение человека над окружающими способствует повышению его 

авторитета в глазах других. Недаром же политические лидеры предпочитают 

выступать с высоких трибун, а трон властителя всегда помещался на 

возвышении. Наука, изучающая влияние пространственного расположения 

людей на процесс их общения, называется проксемикой. 

     Проксемика так же изучает роль дистанции в процессе общения. 

Американские социальные психологи установили, что каждый человек, 

общаясь с другими людьми старается сохранить некое личное пространство. 

Размер этого личного пространства зависит не только от индивидуальных 

особенностей человеке, но и от целей общения. Так в процессе интимного 

общения человек может очень близко подходить к своему партнеру до 45 см. 

Дистанция дружеского общения - 45-120 см.; официальная дистанция - 120-

400 см.; публичная дистанция - 400- 750 см. Однако, следует помнить, что 

данные цифры характерны для американской культуры и у других народов 

могут существенно отличаться. Выделяют так называемые " контактные" 

народы, представители которых придерживаются очень близкой дистанции 



общения и часто касаются друг друга в разговоре (итальянцы, мексиканцы и 

др.) А представители народов Северной Европы (шведы, финны, англичане и 

др.) придерживаются значительно большей дистанции и касаются друг друга 

в разговоре очень редко. Русская культура относится к среднему типу. 

     Склонность к непосредственному контакту в процессе общения зависит не 

только от национальной принадлежности человека, но и от его от 

эмоционального состояния, от степени знакомства партнеров и от культуры 

группы, к которой они принадлежат. Роль прикосновений в процессе 

общения изучает наука, которая называется такесикой. 

     К невербальным средствам общения относятся так же некоторые 

особенности речи. Различная степень громкости речи, интонации, изменения 

тональности голоса делают нашу речь живой и выразительной, наполняют 

наши высказывания особым смыслом. Например, выражение: "Как ты 

хорошо выглядишь!"- можно произнести таким тоном, что собеседник 

воспримет его как оскорбление или как объяснение в любви. Роль вокальных 

возможностей голоса в процессе общения изучает паралингвистика. А 

вот эксталингвистика занимается изучением особенностей речи, связанных с 

изменением темпа, паузами и включением в речь различных звуков: смеха, 

покашливания, вздохов и других. 

    Таким образом, мы видим, что невербальные средства общения занимают 

очень важное место в нашей жизни. Знание их помогает человеку правильно 

организовать свое общение, понимать других и быть понятым самому. 

-А можно ли одновременно общаться вербально и невербально??? 

-В каких профессиях это часто встречаем??? (Преподаватель, гид и т.д.) 

 

Невербальное общение. 

Можно ли общаться без слов? 

Проведем небольшую физкультминутку, используя жесты невербального 

общения:  

человек задумался и отвел глаза (движение глазами вправо, влево) 

человеку кто- то понравился он подмигивает ему (моргание глазами) 

говорим «да» (наклоны головой) 

говорим «нет» (повороты головы) 

что - то не знаем (поднимаем- опускаем плечи) 

а вот вошел авторитетный человек (выпрямляем спину) 

увидели хорошего знакомого (разводим руками в стороны) 

приветственно машем руками (левой- правой) 

Преподаватель начинает разговор: «Мы живём в эпоху массовых 

коммуникационных потоков. Развивается цивилизация, где 

коммуникационная связь создаёт все условия для безграничного общения 

людей. Современное общество характеризуется не только и не столько 

расширяющимися возможностями накопления и переработки информации, 

сколько новыми формами общения». 

 

Вопросы для обсуждения: 



1. Какие вам известны новые формы общения в современном мире? 

2. Участниками каких социальных сетей являетесь вы? 

3. Чем они вас привлекают? 

С помощью интерактивного метода «Займи позицию», ученики высказывают 

своё отношение к виртуальному общению в интернете и социальных сетях – 

«Виртуальное общение: «за» или «против»? 

Древние заповеди гласят, что тому, кто хочет получать удовольствие от 

общения необходимо: 

Доверие к тому, с кем общаешься, вера в то, что человек, с которым вы 

общаетесь, хороший, что он расположен к вам, готов с вами общаться. 

Уважение к тому, с кем общаетесь, признание того, что человек- высшая 

ценность и общаться с ним надо бережно. 

Подумайте и укажите свои заповеди общения. (Общаться дружелюбно, 

улыбаться собеседнику, не перебивать, употреблять в разговоре имя 

собеседника и т. д.) 

Конкурс «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Участники должны встать друг напротив 

друга и говорить вежливые слова при том делая шаг навстречу. (Проверяем 

студентов на вежливость при общении). А теперь попробуем наоборот. 

-Какие слова вам было легче говорить? Почему? 

 

5.Работа с памятками (задание для студентов) 

1 группа (материал для памятки «Техника общения») 
      Техника общения — это те способы, к которым прибегает человек, чтобы 

подготовиться к общению, и его поведение в ходе общения. 

      Приемы общения-  наиболее предпочтительные средства, выбираемые 

для процесса общения. 

     Для эффективного протекания процесса общения перед его началом важно 

определиться с наиболее подходящей техникой и приемами общения. 

      Они должны        быть соотнесены с собственными интересами и с 

интересами партнера по общению. На начальном этапе техника общения 

заключается в принятии определенной позы, выражения лица, выборе 

соответствующего тона, жестов, правильно подобранных начальных слов. 

      Выражение лица должно выражать отношение к партнеру, 

соответствовать цели сообщения и желаемому результату. 

      Такие же требования предъявляются и к занимаемой позе. Иногда 

человек сознательно занимает ту или иную позу, принимает выражение лица, 

использует определенные жесты, чтобы наилучшим образом достигнуть 

желаемого результата. 

     Рассмотрим более подробно значение некоторых жестов, которые могут 

влиять на ход общения. 

2 группа (материал для памятки «Психология жестов») 
     Психология жестов. Передаваемая словесно информация может быть 

воспринята неверно, если она сопровождается несоответствующими 

жестами. 



    Знание психологии жестов поможет изменить свое поведение, вовремя 

закончить переговоры и т. д., если что-то идет не так, как хотелось бы. 

          Жесты открытости: 

 раскрытые руки (руки ладонями вверх); 

 расстегивание пиджака. 

Жесты защиты: 

 руки, скрещенные на груди; 

 руки, зажатые в кулак. 

Раздумье и критическая оценка: 

 палец вдоль щеки; 

 наклоненная голова (поза внимательного слушания); 

 почесывание подбородка («хорошо, давайте подумаем»); 

 жесты с очками (медленно снятие, долгое протирание стекол и т. д.), к 

жесту прибегают также, если требуется время на обдумывание, при этом в 

рот берется дужка очков, говорить при этом сложно, так что остается 

внимательно слушать, обдумывая ответ; 

 хождение по комнате; 

 пощипывание переносицы. 

Подозрение и скрытность: 

 взгляд в сторону («что ты имеешь в виду?»); 

 защита рта рукой: во время речи — лживость; во время слу шания — 

чувствует, что собеседник лжет; 

 прикосновение к носу — вариант 2 в замаскированной форме; 

 потирание века; 

 почесывание или потирание уха. 

Предостережение — нельзя возводить рассмотренные жесты в абсолют. 

Может быть, человек замерз и поэтому скрещивает руки, или у него просто 

чешется нос или ухо. 

3 группа (материал для памятки «Отношение к беседе. 

Территориальные права») 
Отношение к беседе: 

 ноги (или все тело) обращены к выходу — свидетельство того, что 

человек хочет закончить встречу, поэтому следует либо закончить разговор, 

либо перевести его в более интересное русло; 

 подпирание ладонью щеки и подбородка — свидетельство скуки, 

иногда путают с жестом внимательного слушания, но в этом случае 

указательный палец направлен вертикально к виску. 

Территориальные права: 

 интимная зона (от 15 до 46 см) — это психологическая собственность 

человека, право нарушить эту зону имеет только очень близкий человек, при 

вторжении чужого, например, при давке в общественном транспорте, человек 

испытывает раздражение и дискомфорт; 

 личная зона (от 46 см до 1,2 м) — расстояние для вечеринок и 

официальных встреч; 



 социальная зона (от 1,2 до 3,6 м) — зона для общения с посторонними 

людьми, например, на таком расстоянии следует находиться хозяину 

квартиры и сантехнику, чтобы не вызывать раздражения друг у друга; 

 общественная зона (более 3,6 м) — расстояние для общения с большой 

аудиторией. 

В ситуациях, когда ваш собеседник сидит, не следует нависать над ним, так 

как это воспринимается как ваше превосходство, а собеседник при этом 

чувствует себя очень маленьким. 

В условиях вынужденной скученности, когда нарушается интимная зона, 

рекомендуется придерживаться следующих правил: 

 не следует разговаривать даже со знакомыми людьми; 

 нельзя смотреть в упор на других; 

 нежелательно проявление на лице каких бы то ни было эмоций; 

 при наличии газеты, журнала, книги желательно погрузиться в чтение, 

хотя бы для видимости; 

 движения должны быть сдержанными; 

 при движении в лифте сосредоточьтесь на указателях этажей. 

6. Рефлексия 

Что такое общение? 

Назовите три стороны общения. 

Какие виды общения вы знаете? 

Чем отличается вербальное общение от невербального? 

Что такое "коммуникативный акт"? (Преподаватель задает вопрос ученику, 

на который должен получить ответ) 

Какие функции выполняет общение? 

Какую роль в процессе общения играет обмен информацией? 

Какие средства общения вы знаете? 

Какие вы знаете вербальные средства общения? 

Какие вы знаете невербальные средства общения? 

Какую роль в общении играют жесты? 

Что изучают такие области знания как кинесика, такесика, проксемика, 

экстра- и паралингвистика? 

 

А на последок нашего задания, я бы хотела прочитать притчу. Слушаем 

внимательно. 

Притча - Когда люди ссорятся 

 

Один раз Преподаватель спросил у своих учеников: 

- Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 

- Потому, что теряют спокойствие, - сказал один. 

- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? - 

спросил Преподаватель. - Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если 

ты рассержен? 

Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. 

В конце концов он объяснил: 



- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для 

того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится 

кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. 

А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, 

говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близко, и расстояние 

между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что 

происходит? - продолжал Преподаватель.  Не говорят, а только 

перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. 

- В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только 

смотрят друг на друга и все понимают без слов. 

На следующем уроке мы с вами поговорим о конфликтах в общении. 

Рассмотрим различные конфликты и пути их решения. 

 

7.Домашнее задание  (задается в вариативном виде, что позволяет студентам 

самостоятельно определять для себя какие из заданий он будет выполнять) 

 Выполнить любые три задания на выбор. 

1. Подберите примеры из классической литературы, характеризующие 

каждый из видов общения. 

2. Подберите из литературы примеры, где бы описывались выражения 

глаз. Докажите с помощью примеров конвенциальный характер жестов. 

3.  Напишите небольшое сочинение-размышление на тему: " Роль улыбки 

в общении". 

4.  «Ассоциация». С кем или чем ты ассоциируешь себя в данный 

момент? Можно называть предметы, явления, растения, животных. 

Упражнение развивает рефлексию и воображение. 

5. «Переселение душ». Если б был верен тезис о переселении душ, во что 

или кого вы хотели бы воплотиться в следующей жизни? Упражнение 

может указывать на нереализованные стремления личности. 

6. «Сводка        погоды». Описать своё настроение в форме сводки 

погоды. Упражнение даёт представление о самочувствии участников 

тренинга. 

7.  «Девиз». Практически у каждого из нас есть воспоминание или фраза, 

которые способны поддержать нас в трудную минуту. Какое высказывание 

или крылатое выражение вы бы взяли для своего девиза? 

8. «Вывеска». Если бы мы все превратились в здания, то какую вывеску 

вы бы повесили на каждом? 

9.  «Мои родители и их любимые поговорки». Какие «крылатые 

выражения» своих родителей вы помните, в каких ситуациях они их 

использовали? 
 

 



Методическая разработка занятия  

 

Тема: Консультирование в социальной работе  

Цель: определение цели, задач, методов проведения консультирования в 

социальной работе. 

Материалы к занятию 

Понятие, цели, задачи и методы консультирования 

Консультирование клиента является одним из видов помощи в 

психосоциальной работе. На практике консультирование проводит 

практически каждый специалист социальной сферы, работая с людьми, 

находящимися в кризисной ситуации, в условиях стресса. Оказание помощи 

клиенту в трудной жизненной ситуации включает информирование; 

обучение навыкам, способствующим улучшению ситуации; помощь в 

анализе проблем, прояснении конфликтных зон и поиск путей решения 

проблемной ситуации. Для того чтобы такая работа проводилась 

профессионально, необходимо освоение основ консультирования, что 

становится важной составляющей обучения специалиста по социальной 

работе. 

Консультирование определяется как стратегия, технология и метод 

профессиональной помощи.  

Содержание понятия "консультирование" включает особый вид отношений 

между социальным работником и клиентом. 

Отмечают следующие причины фундаментальной связи между психологией и 

консультированием: 

1) консультирование направлено на анализ проблемы клиента, что 

непосредственно связано с чувствами, мыслями и действиями, 

способствующими изменению ситуации; 

2) процесс консультирования носит психологический характер: полученная 

при консультации информация проявляется в сознании клиента 

непосредственно в момент консультации, в периоды между встречами с 

консультантом, а также после того, как консультирование закончено и 

клиент начинает помогать себе сам; 

3) теории консультирования базируются на известных психологических 

школах, направлениях. 

Несмотря на широкий смысл термина "консультирование", его основное 

значение состоит в том, чтобы помочь клиенту управлять собственной 

жизнью благодаря реалистичной оценке и пониманию своих переживаний. 



Составляющие консультирования: 1) личность клиента и его переживания; 

2) личность консультанта; 3) взаимоотношения между клиентом и 

консультантом; 4) процедуры (методы, техники) консультирования, 

направленные на решение проблем клиента. 

Консультирование могут проводить психологи, социальные работники, 

педагоги или врачи, прошедшие специальную подготовку. В качестве 

клиентов рассматриваются как здоровые, так и больные люди, 

предъявляющие проблемы экзистенциального кризиса, межличностных 

конфликтов, семейных затруднений или профессионального выбора. Важно, 

что клиент воспринимается консультантом как дееспособный субъект, 

ответственный за решение своей проблемы. 

Методологические основы консультирования заложены в фундаментальных 

психологических исследованиях. Различные теоретические и эмпирические 

подходы к данной проблеме долгое время наиболее активно развивались за 

рубежом. Базовой основой консультирования послужила "разговорная 

терапия" {talking cure) 3. Фрейда, объясняющая эмоциональные состояния с 

помощью обращения к детским переживаниям. Разрешение проблем в 

соответствии с этим подходом осуществляется с помощью катарсиса. 

Существенный вклад в разработку теоретических принципов 

консультирования внес Карл Роджерс, акцентируя внимание специалистов на 

главном инструменте консультирования - качестве взаимоотношений 

консультанта и клиента, создании определенных терапевтических условий, 

основанных на эмпатии, искренности и безусловном позитивном отношении 

консультанта к клиенту. Директивные методы, направленные на изменение 

поведения клиента в сторону реализма, разрабатывались в когнитивно-

бихевиористском направлении. 

 

В литературе выделено три основных подхода в консультировании, 

базирующихся на фундаментальных теориях психологических школ: 

1. Проблемно-ориентированное консультирование. Направлено на 

анализ сущности и внешних причин проблемы, поиск путей разрешения. 

2. Личностно-ориентированное консультирование, центром внимания 

которого является анализ индивидуальных причин проблемы, деструктивных 

личностных стереотипов и их предупреждение в будущем. 

3. Консультирование, ориентированное на выявление ресурсов для 

решения проблемы. 



Для того чтобы начинающий специалист мог выбрать "свою' теорию, 

"свое" направление из многообразия теорий консультирования, необходимо 

глубоко изучить первоисточники, т.е книги и статьи, написанные 

теоретиками различных направлений консультирования. Не менее 

важно посещать учебные курсы и семинары, которые ведут компетентные 

сторонники (практики-психотерапевты) различных консультативных 

подходов, что поможет провести сравнительный анализ различных теорий, 

оценивая их сильные и слабые стороны. В целях более глубокого изучения 

конкретного теоретического подхода специалист может побывать в роли 

клиента у психолога-консультанта, практикующего данный подход 

(направление) и "прочувствовать" действенность теории на собственном 

опыте. Таким образом, ресурсы для построения личной теории берутся иа 

двух основных источников знания: из теории консультирования и личного 

профессионального опыта консультанта. 

Освоив теоретические и практические аспекты психологических школ, 

приобретя определенный опыт, консультант в зависимости от ситуации и 

особенностей клиента может использовать эклектический подход в своей 

работе. Современный взгляд ученых на обучение консультированию 

ориентирован на то, что психологические теории не являются жесткой 

подборкой методов. Исследователи полагают, что эклектического подхода в 

работе придерживаются около 70% психотерапевтов и консультантов. 

Развитие индивидуального стиля предполагает знание теории различных 

подходов к консультированию и умение интегрировать их в своей работе с 

учетом своих особенностей как консультанта, а также потребностей и 

особенностей клиента. 

Любая деятельность, включая консультирование, имеет определенную 

цель, которая должна базироваться на потребностях клиента. Выделяют две 

основных цели консультирования: 

1) повышение эффективности управления клиентом собственной жизнью; 

2) развитие способности клиента решать проблемные ситуации и развивать 

имеющиеся возможности. 

В социальной работе целью консультирования является помощь человеку в 

нахождении как можно большего количества вариантов поведения, мыслей, 

чувств, поступков для активного взаимодействия с людьми и группами в 

социуме. Консультант помогает человеку осознать проблемы, которые он не 

контролирует, изменить свои установки по отношению к окружающим и в 

соответствии с ними корректировать свое поведение. Таким образом, 

основные цели консультирования имеют направленность на повышение 

удовлетворенности жизнью, что непосредственно связано с личностным 



ростом человека, развитием навыков преодоления трудностей, умением 

завязывать и поддерживать межличностные отношения. 

Перед консультантом в социальной сфере стоят разнообразные конкретные 

задачи, например помочь клиенту справиться с текущими социально-

профессиональными или индивидуально-личностными проблемами либо 

помочь клиенту психологически и социально выйти из кризисной 

(экстремальной) ситуации, помочь семье в решении тех проблем, в которых 

они испытывает наибольшие затруднения. 

Для осуществления целей и задач консультирования специалисты 

пользуются определенными методами. Метод (от греч. methodos- путь 

исследования или познания, теория, учение) определяется в науке как способ 

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приемов или операций практического или теоретического освоения 

(познания) деятельности. 

Единой классификации методов консультирования не существует, однако 

выделяют несколько оснований для классификации: 

1) исследование проблем (сбор информации, диагностика); 

2) снятие эмоционального напряжения; 

3) определение приоритетов проблем и работа над ее решением; 

4) психопрофилактика. 

К первой группе методов относятся: беседа (интервью), наблюдение, 

тестирование, анкетирование, биографический метод и т. д. 

Основным методом консультирования является определенным образом 

организованная беседа как системная ситуация общения (условие 

взаимодействия) клиента и консультанта, в процессе которого имеет место 

принятие последним профессиональных решений в отношении проблем 

клиента. 

Метод наблюдения - это метод сбора информации об изучаемом объекте 

путем непосредственной регистрации фактов (событий и условий), значимых 

с точки зрения целей исследования (в ситуации консультирования - 

исследование консультантом клиента как личности, особенностей его 

жизненной ситуации и проблем и т.д.). Данный метод используется в 

процессе консультирования на всех этапах, в результате чего появляется 

возможность уточнения запроса клиента (над чем именно он готов работать в 

данный момент), формулирования, проверки и корректировки консультантом 

возникающих у него гипотез относительно проблем клиента. 



Тестирование может проводиться консультантом в форме опроса, 

эксперимента, краткосрочного задания. Тест отличается от других 

психодиагностических методик своей стандартизованностью (существование 

задания, четкой инструкции, прописанной процедуры тестирования, 

стандартными являются и способы обработки и интерпретации тестовых 

заданий). Особенно популярны в отечественной психосоциальной работе 

проективные тесты, которые применяются при самых разных направлениях в 

консультировании: выявлении отношения клиента к собственной жизни, к 

членам семьи, друзьям и коллегам (рисуночные тесты "Дом, дерево, 

человек", "Несуществующее животное" и т.д.). Более глубокие результаты 

исследования получают при комплексном применении методов беседы, 

наблюдения, тестирования. 

Анкетирование позволяет собрать материал об интересах, особенностях 

личности, психологических проблемах и поступках клиента. Прежде чем 

начать анкетирование, для достоверности результатов необходимо наладить 

рабочий контакт с клиентом, включающий доверительные отношения, 

искренность и открытость. Содержание вопросов анкеты может быть 

направлено на изучение планов на будущее; особенностей поведения; 

социального положения; уровня знаний и т.д. 

Биографический метод - способ исследования, диагностики, коррекции и 

проектирования жизненного пути личности. Источником данного метода 

служат: опрос близких людей, анализ документов (дневников, писем и т.д.), 

биографические методики (сочинения, диаграммы жизненных изменений и 

т.д.). 

Вторая группа методов направлена на снятие эмоционального напряжения 

клиента. Они могут использоваться в любом направлении консультативной 

работы. Такие методы называют катарсическими. Эмоциональное состояние 

клиента, безусловно, оказывает влияние на процесс консультирования, в этой 

связи снятие напряжения, создание безопасной и благоприятной атмосферы - 

одна из задач консультанта. Создание такой обстановки возможно с 

помощью применения следующих методов: вербальная и невербальная 

поддержка, нерефлексивное слушание, дыхательные методы, арт-терапия. 

Третья группа методов: определение приоритетов проблем и работа над ее 

решением. Используются для анализа проблем, анализа факторов, 

вызывающих проблему, анализа взаимного влияния этих факторов, 

сравнения различной информации и др., что позволяет определить степень 

важности проблем и срочность их решения. К таким методам относят, 

например, метод ранжирования альтернатив, с помощью которого возможно 

упорядочить все варианты решения исследуемых социальных проблем по 

определенному рангу как наименее или наиболее предпочтительные. 



Четвертая группа методов направлена на психопрофилактику. Это 

деятельность по психопросвещению клиента или его семьи: библиотерапия 

(использование специально подобранного для чтения материала как 

терапевтического средства с целью решения личных проблем при помощи 

направленного чтения), тренинги на темы: поиск работы, сексуальные 

отношения, распределение времени, отношение к деньгам и многие другие 

важные для клиентов социальной сферы темы. 

Консультирование в социальной сфере может осуществляться как в 

индивидуальном, так и в групповом 

формате. Индивидуальное консультирование позволяет создать камерную, 

интимную атмосферу, в которой человеку бывает проще раскрыть свои 

секреты, довериться консультанту и проанализировать возможности 

изменений своей жизни. В групповой работе бывает трудно уделить 

внимание исследованию глубоких личных проблем клиента, однако работа с 

группой дает возможность специалисту выделить типичное, общее для 

клиентов социальной сферы, сформировать группу на основе общих проблем 

и интересов. Группы могут использоваться: в исправительных целях; для 

обеспечения нормального развития отдельных членов группы, особенно в 

критические периоды роста; для решения общих проблем данной категории 

клиентов; в целях психообразования. 

К желательным результатам консультативной помощи относят 

психоэмоциональную стабилизацию; лучшее понимание себя, своей 

ситуации и других людей; принятие решения и реализацию клиентом 

решения. В работе с семьей критерием эффективности работы консультанта 

является изменение отношения в таких семьях к детям; способности 

родителей, членов семьи наладить быт и функционирование семьи для 

создания безопасной эмоциональной и физической атмосферы, 

способствующей развитию личности каждого члена семьи. 



Методические разработки к занятию 

 

Тема: Психологические возможности лиц пожилого возраста и инвалидов 

Презентация на тему: 

«Психологические особенности работы с людьми пожилого 

возраста в сфере социального обслуживания населения» 

Психолог Кашина М.В. — Транскрипт: 

 
1 Психологические особенности работы с людьми пожилого возраста в 

сфере социального обслуживания населения Психолог Кашина М.В.  

2 Для справки В последние годы доля пожилых людей в общем составе 

населения существенно возросла. Если на сегодня она в экономически 

развитых странах составляет 14%, то к 2030 г., по прогнозам социологов, 

достигнет 25%. По классификации ООН, нация считается «старой», если 

более 7% ее численности составляют люди, перешагнувшие 65-летний 

рубеж. В Германии таковых 14,9%, в США - 12,6%, в Японии - 12,5%, в 

России - более 20%.  

3 Цель работы с пожилыми людьми – поддержание их активности, 

знергетических возможностей, способности к самообслуживанию, помощь в 

осознании ценности и приятии прожитой жизни.  

4 Старость – это заключительный период человеческой жизни, 

условное начало которого связано с отходом человека от непосредственного 

участия в производительной жизни общества.  

5 Возрастная классификация допроизводительный возраст от 0 до 17 

лет; производительный возраст (мужчины года, женщины лет); 

послепроизводительный возраст (мужчины старше 65, женщины – 60 лет); –

старость (мужчины лет, женщины – лет); –глубокая старость (старше 80 лет).  

6 В пожилом возрасте проявляется «заострение» личностных черт. 

Типичны также характерологические изменения личности, отличающиеся 

своеобразной полярностью: упрямство, ригидность суждений сочетаются с 

повышенной внушаемостью и легковерием, сниженная эмоциональная 

отзывчивость с чувствительностью и слезливым слабодушием.  

7 Новые знания формируются с большим трудом, их тяжело наполнить 

эмоциональными переживаниями, сформировать новые мотивы. Плохо 

формируются новые ролевые отношения, трудно привыкают к новым 

ценностям, к новым представлениям о себе и других.  

8 Ценится старый опыт. Любые изменения вызывают негативную 

реакцию. Уменьшается значение идентификации (старые друзья). 

Социальная идентификация затруднена (нет нового социума).  

9 Сложна адаптация. Часто отмечается уход в болезнь (преувеличение 

болезни, стремление вызвать жалость, привлечение внимания, попытка 

добиться материальных привилегий).  
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10 5 видов приспособления личности к старости: Конструктивное 

отношение. Пожилые люди внутренне уравновешены, имеют хорошее 

настроение, удовлетворены контактом с окружающими  

11 Отношение зависимости. Люди, не имеющие слишком высоких 

жизненных претензий, охотно уходящие от среды. Оборонительное 

отношение, для которого характерно преувеличено эмоциональная 

сдержанность и неохотное принятие помощи от других.  

12 Отношение враждебности к окружающим. Агрессивность, 

взрывчатость, подозрительность, стремление переложить на других вину и 

ответственность за собственные неудачи.  

13 Отношение враждебности к самому себе. Люди такого типа 

избегают воспоминаний. Они пассивны, склонны к депрессии и печали.  

14 В целом, среди людей пожилого возраста чаще всего наблюдаются 

два основных типа. К первому относятся люди сварливые и тяжелые в 

общении. Никто не хочет находиться рядом с ними, потому что они, кажется, 

сознательно стремятся самым невыносимым образом выставить напоказ 

наиболее неприглядные черты своего характера.  

15 Противоположный тип людей пожилого возраста достоин 

всяческого восхищения. С годами они словно становятся лучше и 

демонстрируют все более привлекательные черты своего характера.  

16 Старость в сказках «Поздний период жизни человека: время тёплой 

осени или уровой зимы?» Л.И.Анцыферова  

17 «Госпожа Метелица»: «Когда от моей перины перья летят, на земле 

снег идет» - у неё обо всём белом свете забота. Позитивное старение.  

19 «Серебряное копытце»: «Так и стали жить вместе дед Кокованя, 

сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не 

наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было. Кокованя с утра 

на работу уходил. Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а 

кошка Муренка на охоту ходила - мышей ловила. К вечеру соберутся, и 

весело им. Старик был мастер сказки сказывать, Даренка любила те сказки 

слушать…»  

21 Негативное старение. «Сказка о рыбаке и рыбке»: «Старик ловил 

неводом рыбу, Старуха пряла свою пряжу» - унылые однообразные занятия, 

не требующие общения, социального взаимодействия. «Вот неделя, другая 

проходит, Еще пуще старуха вздурилась: Опять к рыбке старика посылает».  

24 Иногда отрицательных, нелицеприятных стариков описывают в 

образах старых ведьм, злых сил, оборотней:  

26 Одиночество в старости. Опекунство, наставничество. Как выход из 

старческого одиночества, показаны такие прекрасные способы, как 

наставничество, опекунство над сиротами, убогими, слабыми, непохожими 

на других… одиночества  

27 «Снегурочка»: «И как это, живешь-живешь на свете, А все себе 

цены не знаешь, право. Возьмем, Бобыль, Снегурочку, пойдем! Дорогу нам, 

народ! Посторонитесь». «На радость взяли дочку, Все ждем- пождем, что 

счастье поплывет».  
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28 «Золотой ключик»: «Карло был уже стар и болен, и шарманка его 

давно сломалась. … Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так... Только ты 

живи на здоровье». И в конце сказки: «Буратино уткнулся носом в добрые 

руки папы Карло. … Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку 

и весело подмигивал почтеннейшей публике».  

30 Хэппи-энд в сказках обычно выражается словами: «И жили они 

долго и счастливо».  

31 По мнению Эриксона, основная задача старости – достижение 

ценности, осознание и приятие прожитой жизни и людей.  

32 Счастливая старость особо благоприятная форма старения. Как 

пишет Н. Ф. Шахматов, нередко пожилые люди говорят, что в старости они 

впервые переживают незнакомые им по прошлой жизни чувства и радости, 

они впервые испытывают довольство собой и окружающими. Счастливая 

старость это удовлетворенность новой жизнью, своей ролью в этой жизни  

33 Позитивный стереотип в его основе лежат ценность жизненного 

опыта и мудрости старых людей, потребность в уважении к ним и 

соответствующей опеке. Негативный стереотип на старого человека смотрят 

как на ненужного, лишнего, бесполезного, «нахлебника», а его опыт 

расценивают как устаревший и неприменимый в настоящий момент  

34 Л. Брейтспраак (Breytspraak L. M., 1991) выделяет для специалистов 

три основных принципа работы с пожилыми людьми: не позволять пожилым 

людям втягиваться в негативный имидж старения, например, нужно помогать 

им увидеть и понять, что источник их проблем лежит в ситуации, но не в них 

самих; требовать от пожилых брать ответственность за свою жизнь там, где 

это возможно; стимулировать деятельность пожилых людей, которая 

поддерживает ощущение интеграции и целостности жизни.  

35 Чтобы понять пожилого человека, необходимо увидеть его в 

контексте всей жизни, включающей в себя все проблемы, успешно или 

неудачно решенные на более ранних этапах его жизненного пути. Старость 

каждого человека индивидуальна и неповторима, поэтому и подходы в 

социальной работе с пожилыми людьми должны быть строго 

индивидуальны.  

36 Практические рекомендации по общению с людьми пожилого и 

старческого возраста: Социальный работник должен учитывать особенности 

психики людей пожилого и старческого возраста, расположить к себе 

клиента, завоевать его доверие. В разговоре необходимо проявлять внимание 

и заинтересованность. Следует ободрить клиента, создать у него хорошее 

настроение. Отсутствие сострадания, нетерпение, спешка, небрежные жесты 

вызывают отрицательные эмоции, резко снижают жизненный тонус, могут 

спровоцировать обострение заболевания, вызвать агрессию.  

 

37 Следует учитывать, что многие пожилые и старые люди страдают от 

одиночества, самоизоляции. Хороший совет, помощь в изменении образа 

жизни, отношений с близкими людьми часто основные факторы, 

способствующие нормализации состояния их здоровья.  
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38 Особого внимания требуют пожилые и старые люди, недавно 

потерявшие близких, выписанные из больницы, одинокие (особенно те, кто 

не может себя обслужить), недавно ушедшие на пенсию и еще не 

адаптировавшиеся к новому положению в семье и обществе. Это так 

называемая группа угрожаемых. В эту группу входят и все лица в возрасте от 

70 лет и старше.  

39 Во время посещения на дому опрос пожилых и старых людей 

требует большего времени по сравнению с опросом лиц молодого возраста. 

Необходимо учитывать возможные нарушения слуха, зрения, замедленность 

реакций.  

40 Речь должна быть четкой, ясной и несколько замедленной. 

Первичный опрос клиента с признаками старческого слабоумия должен 

проводиться только с участием родственников.  

41 Упражнение Представьте себя пожилым. Составьте два списка, 

какие аспекты старения для вас…: привлекательны; вызывают беспокойство. 

Обратите внимание на параллели с "позитивными" и "негативными" 

характеристиками  

42 1.Как вы работаете с пожилыми людьми? Какова цель вашей 

работы? 2.Каково ваше отношение к пожилым людям? 3.Придерживаетесь ли 

вы некоторых стереотипов, в которых старики представляются 

некомпетентными, бесполезными, ребячливыми, ригидными, капризными и 

озабоченными физическими болями и недомоганиями? 

 Ответьте на вопрос: Что вас привлекает в работе с пожилыми людьми?  
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Методическая разработка занятия 

 

Тема: Профессиональное выгорание социального работника и ее 

профилактика. 

План-конспект занятия. 

Цели: 

1. Познакомить студентов с синдромом профессионального выгорания; 

2. Выявить наличие или отсутствие этого синдрома;  

3. Ознакомить с методами профилактики в ситуации профессионального 

выгорания. 

Задачи: 

 Ознакомление педагогов с понятием синдрома эмоционального 

выгорания (СЭВ), факторами, причинами стадиями синдрома 

эмоционального выгорания;  

 Обучение телесно-ориентированным навыкам профилактики СЭВ.  

План занятия: 

     1.  Открытие. 

Понятие «Синдром эмоционального выгорания». 

Факторы, влияющие на формирование синдрома эмоционального выгорания, 

симптомы. 

Причины и управление. 

Тест «Эмоциональное выгорание». 

Профилактика эмоционального выгорания. 

Подведение итогов. 

Ожидаемый результат  
Осознание и принятие педагогами своего эмоционального состояния.  

Профилактика эмоционального выгорания (саморегуляция).   

Освоение методов и приемов помощи самому себе в ситуациях 

профессионального стресса; 

Студенты узнают что делать, когда синдром уже развивается; 

Студенты смогут на основе полученных знаний и умений оказывать помощь 

своим коллегам в ситуациях профессионального стресса. 

Проблема профессионального стресса особенно остро заявила о себе в 

настоящее время. В современном обществе меняется отношение людей к 

работе. Работающие теряют уверенность в стабильности своего социального 

и материального положения, в гарантированности рабочего места, 

материального благополучия, обостряется конкуренция за престижную и 

высокооплачиваемую работу. Параллельно идут процессы узкой 

специализации в профессии и  быстро меняются запросы рынка труда. 

Человек, встречаясь с какой-то сложностью, не может полноценно 

реализовать накопившуюся энергию (вызванную физиологическим 

механизмом стресса), и тогда эта энергия начинает его разрушать.  

Как следствие, растёт психическое, эмоциональное напряжение, 

связанное со стрессом на рабочем месте.  



Термин синдром эмоционального выгорания появился в середине 70-х 

годов 20 века в результате исследований  Фрейденберга.  

Синдром эмоционального выгорания («синдром психического 

выгорания», «информационный невроз», «синдром менеджера») – 

представляет собой состояние эмоционального, умственного истощения, 

физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на 

работе, при этом его развитие характерно в первую очередь для профессий, 

где доминирует оказание помощи людям (медицинские работники, учителя, 

психологи, социальные работники, работники правоохранительных органов, 

сотрудники МЧС (спасатели, пожарные),профессии, связанные с частыми 

командировками, особенно в разные часовые пояса, представители сферы 

обслуживания, находящиеся в ситуации беспрерывного общения с 

клиентами. 

Свою лепту вносят и чисто организационные «профвредности»: 

скученность коллектива и отсутствие своего угла, а также субъективные 

факторы, например, такие как отсутствие взаимопонимания со своим 

руководителем и коллегами. 

В результате полного «погружения» в работу совсем не остается 

времени на себя. И чем меньше человек обращает внимание на свои чувства 

и переживания, тем больше «кричит» его душа. А чем дольше она «кричит», 

тем ближе к болезни. Одной из серьезных проблем современной школы 

является эмоциональное выгорание педагогов, которому подвержены чаще 

всего люди старше 35-40 лет. Хотя, этим синдромом могут «заразиться» и 

более молодые работники. Все зависит от личности педагога и его 

творческой активности. Встречаются молодые специалисты, которые в 

начале своей профессиональной карьеры «горят на работе» не в лучшем 

смысле. Это проявляется в безынициативности, нежелании 

«профессионально расти» и набираться педагогического опыта у коллег со 

стажем. Но есть и другая категория учителей со стажем, которые заражают 

позитивом, инициативностью и любовью к своей профессии. Поэтому 

возраст, по большому счету, здесь ни при чем. 

Провоцировать синдром выгорания могут болезни, ослабленность после 

болезни, переживание тяжелого стресса, психологические травмы (развод, 

смерть близкого, частые и неразрешенные конфликты на работе).  

Итак, Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на 

фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов работающего человека.  

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно и  

проходит три стадии: 

Первая стадия: 

- начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и 

свежести переживаний;  

- исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в 

отношениях  с членами семьи;  

- возникает состояние тревожности, неудовлетворенности;  



 

Вторая стадия: 

-возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу своих коллег 

начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них;  

-неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии клиентов-

вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки 

раздражения. Подобное поведение профессионала – это неосознаваемое им 

самим проявление чувства самосохранения при общении, превышающем 

безопасный для организма уровня.  

Третья стадия: 

-притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение 

к миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным ко всему, 

даже к собственной жизни;  

-глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было, и почти физически 

ощутимый холод безразличия поселяется в его душе.  

Три аспекта профессионального выгорания  

 Первый - снижение самооценки.  

 Второй - одиночество.  

 Третий - эмоциональное истощение, соматизация.  

 

Симптомы профессионального выгорания сотрудников 

Первая группа: 

Психофизические симптомы:  
-Чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу 

после сна (симптом хронической усталости);  

-ощущение эмоционального и физического истощения;  

-снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней 

среды;  

-общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии);  

-частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-

кишечного тракта;  

-резкая потеря или резкое увеличение веса;  

-полная или частичная бессонница;  

-постоянное заторможенное, сонливое состояние  и желание спать в течение 

всего дня;  

-одышка или нарушения дыхания при физической или эмоциональной 

нагрузке;  

-заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: 

ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, потеря внутренних, телесных 

ощущений. 

 

Вторая группа: 

Социально-психологические симптомы:  
-Безразличие, скука, пассивность и депрессия;  

-повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;  



-частые нервные срывы;  

-постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней 

ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, 

скованность);  

-чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности;  

-чувство гиперответственности и постоянное чувство страха;  

-общая негативная установка на жизненные и профессиональные 

перспективы.  

Третья группа: 

Поведенческие симптомы:  
-Ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее - 

все труднее и труднее;  

-сотрудник заметно меняет свой рабочий режим;  

-постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не делает;  

-руководитель затрудняется в принятии решений;  

-чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по 

отношению к работе, безразличие к результатам;  

-дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной 

критичности;  

-злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день 

сигарет, применение наркотических средств.  

Три фактора профессионального выгорания сотрудников 

Личностный фактор 

 Это, прежде всего, чувство собственной значимости на рабочем месте, 

возможность профессионального продвижения, автономия и уровень 

контроля со стороны руководства. Если специалист чувствует 

значимость своей деятельности, то он становится достаточно 

неуязвимым по отношению к эмоциональному сгоранию. Если же 

работа выглядит в его собственных глазах незначимой, то синдром 

развивается быстрее. Его развитию способствую также 

неудовлетворенность своим профессиональным ростом, излишняя 

зависимость от мнения окружающих и недостаток автономности, 

самостоятельности.  

Ролевой фактор 

 Развитие выгорания существенно влияют конфликт ролей и ролевая 

неопределенность, а также профессиональные ситуации, в которых 

совместные действия сотрудников в значительной степени не 

согласованы: отсутствует интеграция усилий, но при этом 

присутствует конкуренция. А вот слаженная, согласованная 

коллективная работа в ситуации распределенной ответственности как 

бы предохраняет психолога от развития синдрома эмоционального 

сгорания, несмотря на то что рабочая нагрузка может быть 

существенно выше.  

Организационный фактор 



 На развитие синдрома влияет многочасовая работа, но не любая, а 

неопределенная либо не получающая должной оценки. При этом 

негативно сказывается не раз подвергавшийся критике стиль 

руководство, при котором шеф не позволяет сотруднику проявлять 

самостоятельность и тем самым лишает его чувства ответственности за 

свое дело и осознания значимость, важности выполняемой работы.  

 

Группы риска. 

Первая группа  

Сотрудники, которые по роду службы вынуждены много и интенсивно 

общаться с различными людьми, знакомыми и незнакомыми. 

 Это: 

- руководители; 

- медицинские работники; 

- социальные работники; 

- социальные педагоги и т.п. 

Вторая группа  

Особенно быстро «выгорают» сотрудники, имеющие 

интровертированный характер, индивидуально-психологические 

особенности, которых не согласуются с профессиональными требованиями 

коммуникативных профессий. Они не имеют избыток жизненной энергии, 

характеризуются скромностью и застенчивостью, склонны к замкнутости и 

концентрации на предмете профессиональной деятельности. Именно они 

способны накапливать эмоциональный дискомфорт. 

Третья группа 

Люди, испытывающие постоянный внутриличностный конфликт в 

связи с работой. 

Четвертая группа 

Это - женщины, переживающие внутреннее противоречие между 

работой и семьей. 

Пятая группа  

Работки, профессиональная деятельность которых проходит в условиях 

острой нестабильности и хронического страха потери рабочего места. 

А сейчас ответьте на предложенные вопросы и проанализируйте свое 

состояние. 

1. Вам не нравится что-то делать? 

2. Вы делаете это неохотно? 

3. Вы делаете это плохо? 

4. Вы получаете плохие результаты? 

5. Вы разочаровываетесь в деле и в себе? 

6. Вы перестаёте заниматься нелюбимым делом? 

Оценка условий, влияющих на выгорание 

Опросник можно заполнить самостоятельно или вместе с коллегами, а 

затем обсудить результаты в группах профессиональной поддержки, с 

супервизором или психологом. 



Особенности работы 

• Насколько я свободен в выборе и могу управлять своей ситуацией на 

работе? 

• Делаю ли я работу: 

—которая мне нравится; 

—которая мне подходит; 

—в которой я чувствую себя компетентным. 

• Соответствует ли моя работа моим ценностям и убеждениям? 

Особенности клиентов 

• С каким контингентом я работаю? 

• Сколько клиентов я принимаю: 

—каждый день; 

—каждую неделю. 

• Сбалансирована ли моя нагрузка с точки зрения количества работы и 

разнообразия проблематики, предъявляемой клиентами? 

• Есть ли клиенты, с которыми мне наиболее приятно работать? 

Почему? 

• Другие факторы, влияющие на меня, связанные с клиентами. 

Особенности ситуации на работе 

• Достаточно ли у меня организационной поддержки? 

• Поддерживают ли меня коллеги (внутри организации и вне ее)? 

• Обеспечен ли я супервизорской поддержкой? 

• Другие факторы, связанные с ситуацией на работе. 

Особенности помогающего (самоописание) 

• Достаточно ли у меня подготовки, соответствующей моей работе? 

• Какие стрессы я переживаю сейчас в жизни и что меня поддерживает? 

• Что в моей жизненной истории привело меня к тому, чем я сейчас 

занимаюсь? 

• Как я обычно справляюсь со стрессом? 

• Каковы основные особенности моего эмоционального реагирования? 

• Что меня больше всего задевает? 

• Я соответствую своей работе? 

• Мне нравится моя работа? 

• Другие личностные факторы. 

Особенности социально-культурного контекста 

• Как влияют на меня социально-экономические перемены, касающиеся 

работы (такие, как сокращение финансирования определенных направлений, 

изменение управленческой структуры и прочее)? 

• Каково отношение в обществе к той работе, которой занимается моя 

организация и я лично? 

• Как относится общество к той категории населения, с которой я 

работаю? 

УРОВЕНЬ ДИСТРЕССА 



Инструкция. Пожалуйста, прочитайте каждый абзац отдельно и 

подумайте над вопросами. Отмечайте, какие мысли и чувства появляются у 

вас. 

1. Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние в конце каждого 

рабочего дня и рабочей недели? 

2. Как вы покидаете рабочее место, какие мысли, чувства, телесные 

ощущения вы замечаете у себя? 

3. Как вы чувствуете себя: 

• по дороге на работу; 

• по дороге домой; 

• приходя домой; 

• через час после возвращения домой; 

• когда ложитесь спать? 

4. Вам снится работа? Если да, то каковы темы и образы этих снов? 

5. Отмечаете ли вы, что какие-то дни для вас более трудные, а какие-то 

как будто легче? Можете ли обнаружить в этом некую закономерность? 

6. Существуют ли определенные клиенты или тип клиентов, отношения 

с которыми для вас наиболее стрессогенны? Вы осознаете, почему они так 

сложны для вас? Всегда ли это так? 

7. Существуют ли определенные рабочие обязанности или задачи, 

выполнение которых вызывает у вас стресс? Осознаете ли вы, почему? 

8. Влияет ли на вас рабочий график? 

9. Как вы используете свободное время? 

10. Что помогает вам расслабиться? 

11. Как долго вы восстанавливаетесь по окончании рабочей недели? 

12. Используете ли вы лекарства, алкоголь, азартные игры, особую еду 

или хождение по магазинам, чтобы восстановить равновесие? Нуждаетесь ли 

вы в алкоголе или снотворном, чтобы нормально спать? 

13. Замечаете ли вы, что у вас появились определенные устойчивые 

особенности — изменения в эмоциональной сфере, излишняя 

напряженность, замкнутость, подавленность, хроническая усталость или 

цинизм? 

14. Может быть, ваши близкие говорят вам о переменах, которые 

произошли с вами, а вы не замечаете этих перемен? 

15. Какие изменения в своем поведении вы отмечаете? 

16. Делаете ли вы что-нибудь такое, чего не делали раньше? 

17. Что вы перестали делать из того, что обычно делали раньше? 

18. Какие изменения в своем теле и своем здоровье вы отмечаете? 

19. Изменились ли ваши отношения со своим телом — физические 

упражнения, диета, сексуальность, телесные напряжения или осанка? 

20. Какие изменения произошли в ваших отношениях с окружающими: 

коллегами, друзьями, партнерами, детьми и другими членами семьи, 

соседями, посторонними? 

21. А как насчет ваших отношения с САМИМ СОБОЙ? Что 

изменилось? Что вы хотите изменить, но не можете? 



22. Что вам кажется наиболее ценным результатом проделанной сейчас 

работы? 

Основные подходы к профилактике профессионального 

выгорания  

Забота о себе и снижение уровня стресса: 

- стремление к равновесию и гармонии, здоровому образу жизни, 

удовлетворение потребности в общении; 

- удовольствие (релаксация, игра); 

- умение отвлекаться от переживаний, связанных с работой. 

Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утрата 

смысла и безнадежности: 

-стремление находить смысл во всем - как в значительных событиях 

жизни, так и в привычных, повседневных заботах; 

-стремление бороться со своими негативными убеждениями; 

- создание сообщества. 

Саморегуляция. 

Саморегуляция – это управление своими психоэмоциональным 

состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя 

с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и 

дыханием. 

Эффекты саморегуляции: 

- эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности),  

- эффект восстановления (ослабление проявлений утомления),  

- эффект активизации (повышение психофизиологической 

реактивности).  

Способы саморегуляции: 

- смех, улыбка, юмор;  

- размышления о хорошем, приятном;  

- различные движения типа потягивания, расслабления мышц;  

- рассматривание цветов в помещении, пейзажа за окном, фотографий, 

других приятных или дорогих вещей;  

- вдыхание свежего воздуха;  

- чтение стихов;  

- высказывание похвалы, комплементов кому-либо просто так.  

Для профилактики профессионального выгорания необходимо: 

• определить краткосрочные и долгосрочные цели (это не только 

обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что пациент 

находится на верном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию; 

• достижения краткосрочных целей: успех, который повышает степень 

самомотивации); 

• использование «технических перерывов», что необходимо для обеспечения 

психического и физического благополучия (отдых от работы); 

• освоение путей управления стрессом – изменение социального, 

психологического и организационного окружения на рабочем месте; 

обеспечение большей автономии работника; построение «мостов» между 



работой и домом и повышение квалификации; создание в организации 

благоприятного социально-психологического климата; организация 

спецтренингов, обучение работников приёмам релаксации, ауторегуляции, 

самопрограммирования; 

• профессиональное развитие и самосовершенствование (одним из 

способов предохранения от профессионального выгорания является обмен 

профессиональной информацией с представителями других служб, что даёт 

более широкое ощущение и понимание мира, нежели тот, который 

существует внутри отдельного коллектива, для этого существуют различные 

способы: циклы повышения квалификации, конференции, симпозиумы, 

конгрессы); 

• уход от ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда её нельзя 

избежать, но чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает 

человека агрессивным, что способствует возникновению профессионального 

выгорания); 

•поддержание хорошей физической формы (сбалансированное питание, 

ограничение употребления алкоголя, отказ от табака, коррекция массы тела). 

Упражнение 1. «Стратегии самопомощи». 

1. Подумайте и запишите ответы на вопросы: «Что я могу сделать, 

чтобы снизить свой уровень стресса, доставить себе радость?» 

2. Попробуйте найти смысл, наполнить значимостью записанные вами 

ответы и осознать, как они могут противостоять негативным убеждениям. 

Первый список может 

выглядеть так: 

Второй список может 

выглядеть так: 

1) играю со своими детьми 1) играю с детьми и разделяю их радость, 

ощущаю безопасность и счастье 

2) читаю, лежа на диване 2) работаю в саду и наслаждаюсь красотой 

природы 

3) работаю в саду 3) встречаюсь с друзьями, стараясь 

оценить роскошь человеческого общения 

и т.д. 
4) встречаюсь с друзьями 

5) смотрю телевизор 

Упражнение 2. «Обещание самому себе» 

1. Запишите три пункта, которые вы могли бы сделать в каждой из трех 

областей — профессиональной, организационной и личной — для работы со 

вторичной травмой. 

2. Пометьте звездочкой те пункты в каждом разделе, которые вы 

можете выполнить в течение следующего месяца. 

3. В каждом разделе подчеркните тот пункт, который вы можете 

попробовать выполнить уже на следующей неделе. 

Ваш лист может выглядеть примерно так: 

Личная сфера 

1. Взять отпуск 

2. Делать зарядку 



3. Встретиться с близкой подругой 

Профессиональная сфера 

1. Договориться о супервизии 

2. Брать перерыв после работы с трудным клиентом 

3.Прогуливаться в конце рабочего дня 

Организационная сфера 

1. Провести дискуссию с коллегами по теме профессионального 

сгорания 

2. Устроить вечеринку сотрудников 

3. Собраться для обсуждения 

 

Способы профилактики телесно-ориентированной терапии. 

 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные 

зажимы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-

психическую напряженность, быстро восстановить силы. 

№1 

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не 

удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях 

тела. 

— Сядьте удобно, если есть возможность — закройте глаза; 

—дышите глубоко и медленно; 

—пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от 

макушки до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и 

найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, 

челюсти, шея, затылок, плечи, живот); 

—постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания 

мышц), делайте это на вдохе; 

—прочувствуйте это напряжение; 

—резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе; 

—сделайте так несколько раз. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить 

его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно 

поделать гримасы — удивления, радости и пр.). 

№2 

В свободные минуты, паузы отдыха, осваивайте последовательное 

расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие правила: 

 осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по 

контрасту с перенапряжением; 

 каждое упражнение состоит из трех фаз: «напрячь—прочувствовать—

расслабить»; 

 напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох. 

№3 

Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных 

ритмичных движений: 



— движения большими пальцами рук в «полузамке»; 

— перебирание бусинок на ваших бусах; 

— перебирание четок;  

— пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага 

вдох, а на пять шагов выдох. 

Подведение итогов и рекомендации. 

Вот список простых советов которые помогут вам предотвратить 

появление эмоционального выгорания. 

Во-первых, нужно общаться вне работы; поискать хобби или 

интересы, которые могут вас объединить с людьми из других 

профессиональных сфер. 

Во-вторых, заниматься спортом.  

В-третьих, использовать свой законный отпуск по назначению. 

В-четвертых, планировать время и не брать работу на дом. 

В-пятых, попробовать относиться к работе не так серьезно, как раньше. 

Это всего лишь деятельность, которая не должна замещать настоящую 

жизнь. 

И не забывайте, что некоторые эмоции нужно выплескивать: покричать 

в лесу, побоксировать грушу, поссориться в очереди и так далее. Главное, 

чтобы не возникало чувства вины или недовольства собой. Кроме этого, в 

целях направленной профилактики профессионального выгорания следует 

стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки; учиться 

переключаться с одного вида деятельности на другой; проще относиться к 

конфликтам на работе; не пытаться быть лучшим всегда и во всем.  

Помните: Работа- всего лишь часть жизни. 

 В заключительной части студенты  делятся впечатлениями о 

проделанной работе, каждый из них предоставляется возможность высказать, 

что было полезно, интересно, а какие вопросы были раскрыты недостаточно. 

ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫГОРАНИЕ УЖЕ ПРОИСХОДИТ И 

ДОСТИГЛО ГЛУБОКИХ СТАДИЙ 

Помните: необходима специальная работа по отреагированию 

травматического опыта и возрождению чувств. И не пытайтесь провести эту 

работу сами с собой — такую сложную (и болезненную) работу можно 

выполнить только вместе с профессиональным психологом-консультантом. 

Настоящее мужество состоит в том, чтобы признать: мне необходима 

профессиональная помощь. 

Почему? Да потому, что основа «психологического лечения» — помочь 

человеку «ожить» и «заново собрать себя». 

Сначала идет трудная работа, цель которой — «снять панцирь 

бесчувствия» и разрешить своим чувствам выйти наружу. Это не ведет к 

утрате самоконтроля, но подавление этих чувств может вести к неврозам и 

физическим проблемам. При этом важна специальная работа с 

разрушительными «ядовитыми» чувствами (в частности, агрессивными). 

Результатом этой подготовительной работы становится «расчистка» 



внутреннего пространства, высвобождающая место для прихода нового, 

возрождение чувств. 

Следующий этап профессиональной работы — пересмотр своих 

жизненных мифов, целей и ценностей, своих представлений и отношения к 

себе самому, другим людям и к своей работе. Здесь важно принять и 

укрепить свое «Я», осознать ценность своей жизни; принять ответственность 

за свою жизнь и здоровье и занять профессиональную позицию в работе. 

И только после этого шаг за шагом изменяются отношения с 

окружающими людьми и способы взаимодействия с ними. Происходит 

освоение по-новому своей профессиональной роли и других своих 

жизненных ролей и моделей поведения. Человек обретает уверенность в 

своих силах. А значит — он вышел из-под действия синдрома 

эмоционального выгорания и готов успешно жить и работать. 

КАК НЕ ВЫГОРЕТЬ НА РАБОТЕ 

Консультируйтесь с психологом. Перед выбором профессии и места 

работы консультируйтесь с профпсихологом. Он определит, подходят ли они 

вам, и предупредит о вероятных сложностях, с которыми вы сможете 

столкнуться на избранном пути. 

Самовыражайтесь. Нет лучшей профилактики синдрома 

эмоционального выгорания, чем занятия, где вы выражаете свое «я». Люди, 

работа которых связана с самовыражением (например, артисты), практически 

не страдают этим расстройством. Если возможности, скажем, попеть или 

поиграть в шахматы в коллективе нет, то хотя бы чаще делитесь друг с 

другом свежими и интересными впечатлениями своего досуга, не держите их 

в себе. 

Берите тайм-ауты. Если вы ощущаете информационную перегрузку, 

уединитесь на 30-40 минут. Только так вы сможете полностью осмыслить 

полученную информацию. Подойдет укромный уголок или, если его на 

работе нет, прогулка на свежем воздухе в одиночку. 

Создавайте группы по интересам. Один из лучших способов 

противостояния выгоранию – групповое общение с такими же 

специалистами, как и вы, но с других мест работы. Группа должна быть не 

менее пяти человек. В их кругу можно легко выговорить свои 

профессиональные проблемы, посмеяться над ними, и в конце концов может 

оказаться, что в сравнении с другими у вас все не так уж плохо. Встречаться 

достаточно раз в неделю. 

Получите дополнительное образование. Если на вашей работе есть 

возможность пойти на курсы переквалификации, не упускайте ее: когда 

человек долго, не отвлекаясь, работает на одном месте, то будь он хоть 

критичным и умным психиатром, уже за 7-8 лет у него самого могут 

возникнуть проблемы с психикой. Причем чем курсы дольше, тем это лучше 

для здоровья. Идеально, чтобы дополнительное образование длилось не 

менее полугода. 

Задвигайте стул в конце дня. Будьте профессионалом только на 

работе – не уносите рабочие переживания домой, чтобы они не «сжигали» 



ваше драгоценное личное время. Для этого поможет простой ритуал: 

закончив работу, задвиньте стул в стол, закройте дверь и скажите: «Все, я 

уже не… врач… педагог» или кто вы там по профессии. И дальше будьте 

самим собой. 

Поддерживайте себя в хорошей физической форме. Между 

состоянием тела и разумом существует тесная связь: чем больше вы 

тренируете свое тело, тем крепче становятся и нервы. То, на что на работе 

ранимо отреагирует физически слабый человек, для крепкого зачастую лишь 

послужит поводом для шутки. 

В конце концов, смените работу. Если возможности следовать 

предыдущим советам нет и вы хотите сохранить здоровье, то другого 

выхода, кроме смены работы, нет. 

Если идете на новую работу, продиагностируйте ее. Поинтересуйтесь, 

характерна ли для нового места работы высокая текучесть кадров. Если да, то 

задумайтесь, стоит ли туда идти: сильная текучка – первый признак 

синдрома эмоционального выгорания целой организации. Такая работа 

может запросто обернуться для вас потерей времени и здоровья. Кроме того, 

разузнайте об организации рабочего процесса. Отдавайте предпочтение той 

работе, где можно планировать его по своему усмотрению, например, «три 

дня работаю – день отдыхаю». Ну и, конечно, нужно четко представлять свои 

цели и видеть перспективу их реализации на этой работе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа «Основы социально-бытового обслуживания» является 

частью основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Социальный работник», разработанной на 

основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). 

На основании профессионального стандарта Социальный работник и с 

учётом требований заказчика в результате освоения модуля слушатель 

должен  

уметь: 

 охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т. 

д.) учреждений социальной сферы; 

 обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной 

сферы с учреждениями и организациями иных систем; 

 определять возможность использования зарубежного опыта социальной 

работы в своей деятельности. 

знать: 

 структуру органов социальной работы в Российской Федерации в 

конкретном регионе; 

 особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

 особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

 особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и 

задачи;  

 основные направления и принципы социальной работы в России; 

 систему организации социальной работы в России; 

 систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

 особенности деятельности органов социальной защиты региона. 



В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом «Социальный 

работник» обобщенной трудовой функции предоставление социальных 

услуг клиентам организации социального обслуживания, а также трудовой 

функции оказание социально-бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания: 

Трудовые действия Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом 

продуктов питания, в том числе горячих обедов 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом 

промышленных товаров первой необходимости 

Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение 

квитанций, оплата услуг за счет средств клиента через 

кредитные организации, организации жилищно-коммунального 

хозяйства, расчетно-кассовые центры) 

Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях 

торговли, коммунально-бытового обслуживания, транспорта, 

связи и других организациях, оказывающих услуги населению 

(оформление заявок, содействие в осуществлении доставки к 

месту проживания, при необходимости в рабочее время 

сопровождение клиента в указанные организации) 

Помощь в написании и прочтении писем 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

(приобретение их за счет средств клиента и доставка на дом, 

заполнение квитанций на подписку) 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других 

культурных мероприятий (по просьбе клиента информирование 

о предстоящих культурных мероприятиях, приобретение за счет 

средств клиента билетов, при необходимости в рабочее время 

сопровождение клиента при посещении культурных 

мероприятий) 

Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении 

необходимых документов 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у 

умерших клиентов родственников или невозможности 

самостоятельного решения указанной задачи родственниками 

по состоянию здоровья) 

Требования к 

образованию и обучению 

Основы законодательства федерального и регионального 

уровня, основные положения нормативных правовых актов в 

сфере социального обслуживания населения, включая 

административные регламенты, национальные и 

государственные стандарты социального обслуживания 

населения 

Организация и принципы ведения домашнего хозяйства 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних 

условиях 

Основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов 



Основы этики в социальной работе (кодекс профессиональной 

этики) 

Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать приобретение и доставку товаров первой 

необходимости (воды, продуктов, топлива и др.) 

Снимать показания счетчиков электро -, газо – и 

водоснабжения, заполнять квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

Взаимодействовать с организациями, предоставляющими 

услуги населению по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке 

помещений, ремонту жилых помещений и др. 

Оформлять необходимую документацию по направлениям 

своей деятельности 

Использовать в своей деятельности информационно-

коммуникационные технологии, в том числе интернет-ресурсы. 

 

На реализацию Рабочей программы отводится 20 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Современная  

социальная работа в 

России 

Особенности социальной работы в 

современном российском обществе, ее 

актуальные проблемы. Социальная 

работа как особый вид практической 

деятельности. Объекты и субъекты 

социальной работы. Субъект-

субъектный подход в социальной 

работе. Основные направления и 

принципы социальной работы в России. 

Понятия «социальная защита», 

«социальное обеспечение», 

«социальное обслуживание». Их 

взаимосвязь с социальной работой.  

Особенности социальной работы за 

рубежом, ее отличие от российской 

социальной работы. 

4 3  1  

2.  Социальная политика 

современной России 
Понятие «социальная политика». 

Особенности современной социальной 

политики российского государства. 

Социальная политика – как механизм 

реализации социальной работы. 

Взаимосвязь социальной политики 

государства и социальной работы.  

Основные направления, функции и 

значение государственной социальной 

политики. 

4 3  1  



3.  Особенности 

 российской 

государственной 

 системы социальной 

защиты населения 

Социальная защита населения как 

государственная система, закрепленная 

в Конституции РФ. Факторы, 

влияющие на развитие социальной 

защиты населения: политические, 

экономические, нравственно-

психологические, идеологические. 

Принципы социальной защиты 

населения: гуманизм и социальная 

справедливость, системность и 

комплексность, превентивность мер по 

социальной защите, адресность и 

адаптивность, многосубъектность. 

Основные направления социальной 

защиты населения. 

Особенности организации управления 

социальной защиты населения. 

Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. Правовое 

положение, направления деятельности, 

структура министерства. 

4 3  1  

4.  Система социального 

обслуживания 

населения 

Социальное обслуживание. Цель 

социального обслуживания. Принципы 

и функции социального обслуживания. 

Виды и формы социального 

обслуживания. 

Государственные и негосударственные 

виды социальной помощи. Социальная 

служба, основные направления их 

деятельности. Основные подходы 

деятельности социальной службы. 

Виды государственных и 

негосударственных социальных служб.  

Особенности организации социальной 

4 3  1  



работы в различных регионах РФ. 

5.  Стационарные формы 

социального 

обслуживания 

населения. 

Виды стационарных форм учреждений 

социальной защиты населения, их 

правовое положение. Основные 

направления деятельности 

стационарных учреждений социального 

обслуживания. 

Дом ночного пребывания, его задачи и 

функции. Система социального 

обслуживания семьи и детей: центр 

социальной помощи семье и детям, его 

задачи, функции. Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних (задачи, 

функции). Социальная работа в детских 

приютах. Организация работы 

гериатрических центров. Другие 

учреждения и организации социальной 

защиты населения системы  

Министерства труда и социального 

развития РФ. 

Особенности деятельности 

стационарных социальных служб в 

различных регионах РФ и их 

взаимодействие с учреждениями иных 

систем. 

3 2 1   

6.  Дифференцированный 

зачёт 
 1    1 

 ИТОГО  20 14 1 4 1 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники 

1. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по 

социальной защите семьи, женщин, детей: учебное пособие. – М., 2002г.  

2. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во 

Проспект, 2008. – 416 с. 

3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие для 

ВУЗов. – М, 1999г. 

4. Менеджмент социальной работы/ под ред. Е.И. Комарова, А.И. Войтенко.- 

М., 2001г. 

5. Основы социальной работы: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 

2003г.   

6. Право социального обеспечения: Учебник/ под ред. К.Н. Гусова. – М., 

2001г. 

7. Семенов Д.В. Социальное страхование в современной России: каким ему 

быть.// Охрана труда и социальное страхование. – 1997г., №6, стр. 41. 

8. Словарь-справочник по социальной работе под редакцией доктора 

исторических наук, профессора Холостовой Е.И. – М., Юрист, 1997. – 

424с. 

9. Социальный приют для детей и подростков: содержание и организация 

деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. – М., 1997г. 



10. Социальная работа/ под ред. В.И. Курбатова. – г. Ростов н\Д., 2000г.  

11. Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних: содержание 

и организация деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. – М., 1999г. 

12. Социальная работа/ под ред. В.И. Курбатова. – г. Ростов н\Д., 2000г.  

13. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. 

Холостова, А.С. Сорвина. – М., 2003г. 

14. Социальная энциклопедия. – М, 2001г.   

 

Дополнительные источники: 

1. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по 

социальной защите женщин, детей и семьи. М., Академия, 2003. 234с. 

2. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учебное пособие. – М., 1999г. 

3. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. В.И. Жукова. – 

М., 2008г. – 412с. 

4. Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних: содержание 

и организация деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. – М., 1999г. 

5. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. 

Холостова, А.С. Сорвина. – М., 2003г. 

6. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией 

академика Жукова В.И. – М., Союз. – 1994. – 188с. 

7. Теория и методика социальной работы. Часть 1, 2. – М., Союз. – 198, 342 с. 

8. Технологии социальной работы. М., ВЛАДОС, 2000 – 240 с. 

9. Основы социальной работы: учеб.пособие для студ. высш. учебн. 

заведения/ Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. – М., 2007г. – 288с. 

10. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 1997 – 406с. 

11. Социальная энциклопедия. – М, 2001г.   

12. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2002 – 400 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Гумер: [сайт]. URL: http://www.gumer.info/ 

2. Куб - электронная библиотека: [сайт]. URL: http://www.koob.ru/ 

3. Педагогическая библиотека: [сайт]. URL: http://www.pedlib.ru/ 

4. Психологическая лаборатория /Инструментарий/ Бланки тестов, 

описания: http://vch.narod.ru/file.htm 

5. Рsylist.net: [сайт]. URL: http://psylist.net/praktikum/ 

6. Социальная работа: [сайт]. URL: http://soc-work.ru/ 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 040401 Социальная 

http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://vch.narod.ru/file.htm
http://psylist.net/praktikum/
http://soc-work.ru/


работа // Министерство образования и науки Российской Федерации: 

[сайт]. Систем.требования: AdobeAcrobatReader. URL: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm480-1.pdf (дата обращения: 

29.12.2012). 

8. Электронная библиотека диссертаций: [сайт]. URL: 

http://www.dissercat.com 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm480-1.pdf
http://www.dissercat.com/


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Материалы к дифференцированному зачету  

по программе «Основы социально-бытового обслуживания» 
(ТЕСТ) 

Инструкция: 

Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого 

ответа, например, «1» 

Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать 

номера этих ответов, перечисленные в любом порядке через запятую, например, 

«1, 2» 

Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать 

последовательность сочетаний кодов, перечисленные через запятую, например, 

«1Б, 2В, 3А, 4Г» 

Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать 

последовательность всех кодов ответов, перечисленных через запятую, 

например «2, 1, 4, 3» 

 
№ 

вопр. 

Вопрос Варианты ответов Код 

ответа 

 

1 Набор социальных услуг 

включает в себя следующие 

услуги: 

 

Выберите два ответа: 

1. социальное обслуживание на дому; 

2. предоставление путевки на санаторно- 

курортное лечение; 

3. бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте; 

4. стационарное социальное 

обслуживание. 

1 

2 

3 

4 

 

2 Право на получение набора 

социальных услуг имеют: 

 

Выберите один ответ: 

1. инвалиды; 

2. лица, пострадавшие в результате 

несчастного случая на производстве; 

3. участники Великой Отечественной 

войны; 

4. пенсионеры по старости. 

1 

2 

3 

4 

 

3 Стоимость набора социальных 

услуг определяется исходя: 

 

Выберите один ответ: 

1. из доходов лица, которому 

предоставляются услуги; 

2. прожиточного минимума; 

3. твердой суммы, предусмотренной в 

законе; 

4. минимального размера оплаты труда. 

1 

2 

3 

4 

 

4 В зависимости от источника 

финансирования, 

государственная социальная 

помощь может быть 

предоставлена за счет средств: 

Выберите один ответ: 

1. федерального бюджета; 

2. работодателей; 

3. бюджета субъекта РФ; 

4.органов местного самоуправления. 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 Органом, который решает Выберите один ответ: 1 



вопрос о предоставлении (или 

отказе от предоставления) 

набора социальных услуг, 

является: 

1. органы социальной защиты населения; 

2. органы местного самоуправления; 

3. территориальный орган ПФР; 

4. органы Фонда социального 

страхования. 

2 

3 

4 

 

6 Трудная жизненная 

ситуация — это: 

 

Выберите один ответ: 

1.ситуация, которая объективно нарушает 

жизненную деятельность гражданина, и 

которую он не может преодолеть 

самостоятельно; 

2. ситуация, которая связана с тяжелым, 

продолжительным заболеванием самого 

гражданина или его близких 

родственников; 

3. ситуация, когда одинокий пожилой 

человек не может самостоятельно себя 

обслуживать и нуждается в посторонней 

помощи; 

4. ситуация, когда ребенок остался без 

родителей и его необходимо предать на 

воспитание в детский дом. 

1 

2 

3 

4 

 

7 Какова в настоящее время 

доля населения России, 

находящаяся 

за границами физического 

выживания: 

Выберите один ответ: 

1.до 10-ти % населения 

2.от 10-ти до 20-ти % населения 

3.свыше 20-ти % населения 

4.от 20 до 25 % населения 

 

1 

2 

3 

4 

 

8 Какие бывают должностные 

инструкции: 

 

Выберите два ответа: 

1.типичные и нетипичные 

2.типовые и нетиповые 

3.индивидуальные и неиндивидуальные 

4.типичные и индивидуальные 

1 

2 

3 

4 

 

9 Как называется определённым 

образом разработанный и 

реализуемый целевой 

комплекс задач улучшения 

жизни и 

деятельности людей в данных 

пределах (страна, регион, 

предприятие): 

Выберите два ответа: 

1.социальная политика 

2.социальная система 

3.социалистическая система 

4.социум 

 

1 

2 

3 

4 

 

10 Какие наиболее характерные 

причины нереализованности 

социальной политики: 

 

Выберите два ответа: 

1.необоснованность 

2.нереалистичность 

3.необоснованность и не реалистичность 

4.бесперспективность 

1 

2 

3 

4 

 

11 Каковы основные принципы 

социальной работы с 

индивидами, имеющими 

особые проблемы: 

 

Выберите два ответа: 

1.уважение к личности клиента 

2.признание уникальности личности 

клиента 

3.признание выбора клиентом 

собственного стиля жизни 

4.уважение к личности клиента, 

признание его уникальности и выбора 

клиентом собственного стиля жизни 

1 

2 

3 

4 

 



12 Установите соответствие: 

1.Правление ПФР утверждает 

положение о ревизионной 

комиссии и: 

2.Средства ПФР формируются 

за счёт: 

3.Правление ПФР 

обеспечивает передачу 

налоговым органам 

информацию: 

4.Ведущий специалист Отдела 

выплаты пенсий: 

А. о доходах физических лиц из 

индивидуальных лицевых счетов 

Б. положение о региональных органах 

ПФР 

В. страховых взносов 

Г. ведёт приём пенсионеров по вопросам 

выплаты пенсий 

 

 

А 

Б 

В 

Г 

 

13 Установите соответствие: 

1.Ведущий специалист Отдела 

оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц: 

2.Начальник Отдела 

назначения и перерасчёта 

пенсий: 

3.В РФ обеспечивается: 

4.В РФ каждому 

гарантируется: 

А. социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца 

Б. изучает нормативные, инструктивные 

документы 

В. государственная поддержка семьи, 

инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб 

Г. ведёт приём граждан 

 

А 

Б 

В 

Г 

 

14 Задайте правильный порядок 

Социальная реабилитация 

инвалидов включает 

осуществление мер 

следующего характера: 

1.экономического 

2.социального 

3.психологического 

4.правового 

 

1 

2 

3 

4 

 

15 Задайте правильный порядок  

К стационарным учреждениям  

социального обслуживания 

относятся: 

1.детские дома-интернаты общего типа 

для инвалидов 

2.психоневрологические дома-интернаты 

3.дома-интернаты общего типа для 

престарелых и инвалидов 

4.пансионаты для ветеранов войны и 

труда 

1 

2 

3 

4 

 

 

Ключ  
1 1,3 

2 3 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 2,3 

9 1,2 

10 3,4 

11 1,4 

12 1б,2в,3а,4г 

13 1б,2г,3в,4а 

14 2,3,4,1 

15 3,1,2,4 

 

  



Методическая разработка занятия 

 

Тема: Современная  социальная работа в России. 

 

Материалы к занятию 

 

Понятия «социальная работа», «социальное обеспечение», «социальное 

обслуживание». Их взаимосвязь с социальной работой. 

Междисциплинарный характер социальной работы как научной и 

учебной деятельности находит свое выражение в том понятийно-

категориальном аппарате, которым пользуются специалисты в этой области. 

Понятия, категории социальных, гуманитарных наук — это ступеньки 

познания социальной действительности, социальных процессов, основа 

знания социальных отношений. 

В повседневной жизни мы пользуемся словами, теми или иными 

терминами, понятиями, категориями. Слово служит для наименования 

предметов, лиц, процессов, свойств. Термин как слово имеет оттенок 

специального научного значения. Система терминов, называемая 

терминологией, служит основой какого-либо научного знания. Понятие (с 

философской точки зрения) — это форма мышления, которая отражает 

существенные свойства и связи предметов и явлений. Наиболее важные, 

ключевые, фундаментальные понятия какой-либо науки называются 

категориями. 

Каждая наука имеет свою терминологию, свой понятийно-ка-

тегориальный аппарат. Он вбирает в себя как понятия, выработанные в 

процессе возникновения и развития данной науки, так и понятия других 

(особенно близких) научных дисциплин. 

Это относится и к социальной работе. В то же время, используя 

понятия родственных научных дисциплин, каждая отдельная наука придает 

им своеобразие, определенную специфику в соответствии с содержанием 

своего объекта и предмета. Достаточно, например, сравнить такие термины, 

как «адаптация», «взаимоотношения», «голодание», «группа», 

«диагностика», «конфликт», «личность», «общение», «реабилитация» и др. 

При совпадении сущностного содержания они тем не менее имеют свой 

подтекст, свои оттенки в философии, социологии, социальной работе, 

психологии, социальной медицине, педагогике и других науках. 

Как в любой научной дисциплине, в социальной работе пред-

принимаются попытки классифицировать используемые понятия. 

Одну группу составляют термины и понятия, которые не являются 

специфическими категориями социальной работы как науки. Среди них 

можно выделить понятия, связанные преимущественно с конкретными 

дисциплинами. Например, «социальная сфера», «социальные отношения» — 

с социологией, педагогикой и психологией; «реабилитация» — с социальной 

медициной и т.д. 



Вторая группа понятий относится преимущественно к социальной 

работе и в то же время используется другими науками. Это понятия, которые 

определяют прежде всего объекты и основные направления социальной 

работы, ее технологии, социальные службы и учреждения, другие субъекты. 

Среди них: «группы риска», «социально слабо защищенные слои населения», 

«лица и группыс девиантным поведением», «социальная защита», 

«социальная защищенность», «социальная поддержка», «социальная 

помощь», «приюты для детей и подростков», «территориальные центры по-

мощи семье и детям», «социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних», «управления социальной защиты населения» и др. 

Рассмотрим некоторые ключевые для курса понятия и категории. 

Под социальной защитойможно понимать систему мероприятий, 

осуществляемых обществом и его различными структурами, по обеспечению 

гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию 

жизнеобеспечения и деятельного существования человека, населения в 

целом. 

Социальное обеспечение — форма выражения социальной политики 

государства, направленная на материальное обеспечение определённой 

категории граждан из средств государственного бюджета и специальных 

внебюджетных фондов в случае наступления событий, признаваемых 

государством социально значимыми (на данном этапе его развития) с целью 

выравнивания социального положения граждан по сравнению с остальными 

членами общества. 

Неотъемлемым элементом государственной системы социального 

обеспечения в РФ выступает социальное обслуживание престарелых, 

нетрудоспособных и семей с детьми, которое включает различные виды 

социальных услуг, направленных на удовлетворение особых потребностей 

данного контингента лиц. В настоящее время государство прилагает большие 

усилия для создания комплексной системы социального обслуживания на-

селения, выделения финансовых средств на ее развитие. Уже приняты 

основные законы, составившие правовую базу для ее функционирования: 

Федеральный закон от 10.12.95 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ»; Федеральный закон от 02.08.95 № 122-ФЗ 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» и др. 

Социальное обслуживание представляет собой 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. 

Социальную поддержку можно трактовать как специальные меры, 

направленные на поддержание условий, достаточных для существования 

«слабозащищенных» социальных групп, отдельных семей, личностей, 

испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности и деятельного 

существования, оптимизацию среды их обитания. 



Социальная помощь — это система социальных мер в виде со-

действия, поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам 

населения социальной службой для преодоления или смягчения жизненных 

трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной 

жизнедеятельности, адаптации в обществе. 

Социальная работа может быть рассмотрена как разновидность 

человеческой деятельности, цель которой заключается в оптимизации 

осуществления субъективной роли людей во всех сферах жизни общества в 

процессе жизнеобеспечения и деятельного существования личности, семьи, 

социальных и других групп и слоев в обществе. 

Следует иметь в виду, что социальная работа как специфический вид 

деятельности (как и другие) по мере развития человеческого общества, 

разделения труда в конечном счете органически сочетает в себе три 

компонента: науку, учебный процесс и практическую деятельность по 

социальной поддержке, помощи и защите тех или иных слоев, групп и всего 

населения. С учетом этого социальную работу можно определить в широком 

смысле как научную, учебную и практическую деятельность, направленную 

на выработку и теоретическую систематизацию знаний и умений, их 

передачу и усвоение с целью решения проблем удовлетворения социально 

гарантированных и личностных потребностей и интересов различных, 

прежде всего социально уязвимых, групп населения, создания условий, 

благоприятствующих восстановлению или улучшению способностей групп 

(и слоев) или отдельных личностей к социальному функционированию. 

Социальная работа как практическая деятельность (в виде оказания 

помощи, поддержки, защиты) имела место с самого начала возникновения 

человеческого общества, принимая разные формы на различных этапах его 

развития. Со временем она приобретает профессиональный характер, 

основными признаками чего являются подготовка специалистов с 

соответствующим образованием и систематичность, постоянство работы в 

этой области. Ныне во всем мире профессиональная социальная работа 

сочетается с определенными видами непрофессиональной деятельности. 

Спектр социальной работы исключительно многообразен. Причем, как 

правило, он имеет тенденцию к расширению. Вот как, например, развивалась 

социальная помощь в Швеции за последние 70—80 лет. Вначале в стране 

оказывалась помощь только по дому и хозяйству престарелым и семьям с 

детьми. Потом к этим услугам прибавились услуги по уходу за больными 

детьми и детьми работающих родителей, а еще позже — такие сферы 

обслуживания, как доставка престарелым и инвалидам продовольствия на 

дом; помощь в мытье больных, престарелых и инвалидов; стирка; уборка 

помещений; выполнение тяжелых хозяйственных работ; стрижка, маникюр и 

педикюр на дому; организация развлекательных мероприятий, лечебной и 

спортивной гимнастики; экскурсионное обслуживание; открытие дневных 

центров разнообразного назначения (лечебных, спортивных, игровых, для 

умственно отсталых, для алкоголиков, наркоманов и т.д.). 

Ясно, что такой объем работы под силу только огромной армии 

социальных работников, включающей в себя как специально подготовленных 



квалифицированных работников, имеющих высшее и среднее специальное 

образование, так и тех, кто получил определенные знания на курсах, людей, 

участвующих в этой работе по призванию, по зову своего сердца и души. 

Социальная поддержка, социальная защита людей, в целом социальная 

работа определяются социальной политикой государства как определенной 

ориентацией и системой мер по оптимизации социального развития 

общества, отношений между социальными и другими группами, созданию 

тех или иных условий для удовлетворения жизненных потребностей их 

представителей. 

Важной категорией курса является социальная реабилитация, 

которая понимается как процесс восстановления основных социальных 

функций личности, общественного института, социальной группы, их 

социальной роли как субъекта основных сфер жизни общества. 

Важное место в курсе занимает понятие «социальные гарантии», 

поскольку главным объектом социальной работы являются слабо 

защищенные слои населении. Под социальными гарантиями понимается 

система мер, нормативных установок и условий, направленных на 

удовлетворение определенного набора благ и услуг, потребностей 

поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования людей. 

Социальное управление представляет собой один из видов управ-

ления в обществе, функции которого заключаются в регулировании 

социального положения всех участников общественной жизни, в 

обеспечении условий их развития как субъектов и объектов общественных 

отношений. Для организации социальной работы с учетом ее специфики 

применительно к группам социального риска, людям с девиантным 

поведением, детям и старикам, слабо защищенным слоям населения 

исключительно важно выяснить сущность, механизм и основные компоненты 

социального управления. 

Наконец, еще одно важнейшее понятие курса — «социальный 

работник» (т.е. соционом). Это одно из ключевых, фундаментальных понятий 

курса. Социальный работник — это специалист в области социальной 

работы; это профессия, специальность, совокупность специальностей в 

области социальной работы. 

Усвоить понятийно-категориальный аппарат социальной работы 

нелегко, это требует больших усилий и кропотливой самостоятельной 

работы. Кроме того, необходимо изучать другие (особенно смежные) 

научные дисциплины, внимательно читать специальную литературу. 

Значительную помощь в усвоении понятийного аппарата социальной 

работы могут оказать изданные в нашей стране и за рубежом справочные 

издания (словари, энциклопедии и т.д.) 

 

  



Методическая разработка занятия 

Тема: Социальная политика современной России 

Материалы к занятию 

 

1. Социальная политика государства 

Основные понятия: 

Бедность; Бедность абсолютная; Бедность относительная; Бедность 

субъективная; Доходы населения; Доходы населения денежные; Доходы 

населения натуральные; Доходы населения реальные; Качество жизни; 

Критерий нуждаемости; Малообеспеченные; Модель социальной защиты; 

Модель социальной политики; Общественное вспомоществование; 

Потребительский бюджет; Потребительский бюджет минимальный; 

Потребительский бюджет оптимальный; Потребительская корзина; 

Потребительская корзина; Потребительский бюджет рациональный; 

Социальная защита; Социальная политика; Социальная политика 

государственная; Социальная помощь; Социальное неравенство; Социальное 

обслуживание; Социальное страхование; Социальные риски; Социальные 

услуги; Уровень жизни; Экономическое неравенство. 

Социальная политика, являясь одной из наиболее важных 

составляющих деятельности государства, должна не только смягчать 

негативные социальные явления, но и помогать населению адаптироваться к 

новым условиям, способствовать социальной поддержке реформ, 

реализовывать позитивные сдвиги в экономике, обеспечивать социальную 

ориентированность развития. 

Экономическая трансформация имеет шанс на успех лишь в том 

случае, если совершенствуется система социально-экономических 

отношений в обществе, разрешаются противоречия между несовпадающими 

интересами различных его социальных слоев, реализуется социально-

экономический потенциал каждого человека. Социальная политика 

государства, таким образом, призвана выступать важнейшим амортизатором 

социальных проблем и противоречий в обществе. 

Социальная политика: содержание, направления, принципы, 

уровни 
Социальная политика – деятельность институтов государства, 

направленная на управление социальным развитием, умножением и 

распределением материальных и духовных благ для обеспечения достойного 

уровня и качества жизни всех слоев общества, каждого человека. 

Объекты социальной политики – отдельные граждане, их группы, 

объединенные конкретными связями и отношениями, население страны в 

целом. 

Субъекты социальной политики – те, кто определяют цели, задачи, 

приоритеты и нормативно-правовую базу социальной политики и 

осуществляют действия по ее реализации. Это органы государственного 

управления на республиканском и местном уровнях, различные 



негосударственные объединения, коммерческие структуры, а также 

отдельные граждане, действующие в рамках гражданской инициативы. 

Цель социальной политики государства – формирование социально 

стабильного и высокоразвитого общества, в котором нет нищеты и резких 

социальных контрастов, достигнут социально приемлемый жизненный 

уровень и качество жизни, имеется достаточная степень общественного 

согласия и общественной солидарности, а социальные противоречия 

разрешаются без острых конфликтов. Следовательно, можно выделить две 

основные функции социальной политики – стимулирующую и 

стабилизирующую. Реализация первой функции предполагает 

стимулирование всех видов экономической деятельности в рамках правового 

поля, формирование высокой трудовой мотивации работников к 

высокоэффективному труду, учет доли каждого работника в созданном 

продукте. Реализация второй функции достигается на основе 

перераспределения доходов, развития системы социальных гарантий и 

социальной защиты как населения в целом, так и его социальных групп. 

Реализация этих принципов требует больших усилий и определенного 

времени, решения целого комплекса сложных и противоречивых задач. 

Социальная политика базируется на ряде принципов. 

Принцип социальной справедливости предполагает, с одной 

стороны, равенство всех членов общества независимо от их индивидуальных 

и социальных различий в возможностях (уравнительный тип 

справедливости), с другой – дифференциацию населения по заслугам 

(распределительный тип справедливости). В соответствии с этим принципом 

социальной политики государство должно стремиться обеспечить всем 

гражданам равенство стартовых условий существования и удовлетворения 

важнейших социальных потребностей, но для тех членов общества, которые 

наиболее активны, способны и результативны, государство должно создать 

возможность получать за свой труд больший объем благ. 

Принцип индивидуальной социальной ответственности означает, 

что каждый дееспособный член общества обязан прилагать максимум усилий 

для того, чтобы самостоятельно обеспечить удовлетворение своих 

потребностей. Государство должно оказывать помощь своим гражданам 

только в случае, если они не в состоянии обеспечить себя сами. Реализация 

этого принципа осуществляется через механизм налогов и трансфертов 

посредством перераспределения финансовых ресурсов от более сильных и 

обеспеченных к тем, кто в силу объективных обстоятельств не имеет 

возможности за счет трудовой деятельности извлекать доходы, достаточные 

для обеспечения основных потребностей. 

Принцип социальных гарантий предусматривает предоставление 

гражданам гарантированного минимума социальных услуг (обучение, 

воспитание, духовное и физическое развитие), потребление которых 

обеспечивает подготовку личности к самостоятельной жизни. 

Принцип всеобщности состоит в том, что социальными 

мероприятиями должны быть охвачены все члены общества, на основе 

дифференцированного к ним подхода. 



С точки зрения субъектов социальной политики выделяют два ее 

уровня – общегосударственный и региональный. 

Государственная социальная политика характеризуется единым 

законодательным пространством для всего населения, единой социальной 

инфраструктурой. На этом уровне определяются цели, задачи, приоритеты 

социального развития и способы их достижения по отношению ко всему 

обществу: принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие общие 

принципы социальной политики в стране, устанавливаются минимальные 

социальные гарантии в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, 

стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры, 

определяется порядок предоставления гражданам льгот и социального 

обслуживания, разрабатываются целевые социальные программы. 

Региональная социальная политика предназначена для обеспечения 

удовлетворения потребностей жителей конкретного региона с учетом 

особенностей культурного, исторического, религиозного и иного характера. 

На этом уровне принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие 

социально-экономические отношения в регионе, а также региональные 

социальные программы, направленных на решение конкретных проблем 

населения региона. 

Существуют также различные виды социальной политики, 

сориентированные на отрасли социально-культурного комплекса и 

различные группы населения. 

Социальная политика определяет многие стороны жизнедеятельности 

человека и общества, ее основными компонентами являются: 

· политика в сфере социально-трудовых отношений (в области оплаты 

труда, занятости, нормирования труда, обеспечения безопасных условий 

труда, социального партнерства, защиты трудовых прав граждан); 

· социальная поддержка и защита нетрудоспособных и 

малообеспеченных граждан, отдельных групп населения (инвалидов, 

ветеранов, молодежи, маргиналов); 

· развитие отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, 

науки, искусства и культуры, физической культуры и спорта, жилищной 

сферы, бытового обслуживания населения); 

· демографическая и миграционная политика; 

· охрана окружающей среды. 

 

2. Социальные проблемы современной России и региона. 

Конституционная основа социальной политики РФ. 

Цель 
1. на основе имеющихся у обучающихся знаний расширить и 

конкретизировать их представление о роли права в жизни человека; 

2. развивать умения выявлять признаки права и его отличие от 

других социальных норм, аргументировать свои ответы; 

Ход занятия: 

Объяснение нового материала: лекция 



Современная социально-экономическая, морально-психологическая и 

духовная ситуация в России крайне противоречива. Имеет место 

нестабильность в экономике, остро ощущается дефицит федерального 

бюджета, практически не снижается численность людей с доходом ниже 

прожиточного минимума, усиливается дифференциация населения по 

доходам, повышается напряженность на рынке труда, растет задолженность 

по выплате заработной платы, пенсий и социальных пособий, остро 

проявляются тенденции неблагополучия, в том числе социальные девиации. 

Сложившаяся ситуация требует принятия адекватных мер прежде всего 

в сфере развития системы социальной защиты населения и обеспечения 

социальной безопасности, что может быть достигнуто только путем 

реформирования общественной жизни, проведением грамотной и 

эффективной социальной политики государства. В силу непродуманности 

реформ под угрозой уже оказались не только интересы и потребности 

отдельных людей или наиболее ущемленных социальных групп, но и 

общества в целом. Известно, что жизненно важные параметры российского 

общества давно уже вышли за пределы нормы, стали угрожающими самому 

существованию социума. Специалисты говорят о предельно критических 

значениях жизненноважных показателей общества в целом 

Одна из главных задач социальной политики на современном 

этапе – социальная защита населения от воздействия негативных 

последствий рыночных отношений в экономике. Это предполагает 

поддержание баланса между денежными доходами населения и товарными 

ресурсами; создание благоприятных условий для улучшения жилищных 

условий граждан; развитие сферы услуг для населения, удовлетворение его 

спроса на качество товаров и услуг; расширение материальной базы 

укрепления здоровья населения, роста его образованности и культуры. 

Также, важное место в политике государства принадлежит обеспечению 

социальной справедливости в обществе. 

Что касается направлений социальной политики, то здесь, как правило, 

принято выделять два относительно самостоятельных блока: 

А) социальная политика в широком смысле, которая охватывает 

решения и мероприятия, затрагивающие все сферы жизни членов общества, 

включая обеспечение последних товарами, жильем и услугами социальной 

инфраструктуры, рабочими местами, приемлемыми денежными доходами, 

расширение и укрепление материальной базы, охрану и укрепление здоровья 

населения, его образование и культуру, создание системы гарантированных 

социальных условий для жизнедеятельности граждан; 

Б) собственно социальная политика (ее элементами являются политика 

в области социальной защиты и ее конкретные виды: семейная политика, 

молодежная политика, политика по социальной защите пожилых людей и 

инвалидов).  

Также, по мнению В. В. Колкова, на основе анализа деятельности 

современных государств можно выделить следующие структурообразующие 

элементы социальной политики: социальное обеспечение, социальная 

помощь, социальная защита, социальная работа А, В.М. Капицин, к числу ее 



основных направлений относит: 1) здравоохранение и обязательное 

медицинское страхование; 2) поддержку семьи, материнства, детства и 

отцовства; 3) жилищную политику, коммунальное, бытовое обслуживание 

населения; 4) поддержку престарелых и инвалидов; 5) социальное 

обслуживание населения; 6) охрану окружающей природной среды; 7) 

федеральное и местное (муниципальное) обустройство мигрантов, особенно 

беженцев и вынужденных переселенцев 

Итак, по сути говоря, смыслом социальной политики государства 

является поддержание отношений, как между социальными группами, так и 

внутри них, обеспечение условий для повышения благосостояния, уровня 

жизни членов общества, создание социальных гарантий в формировании 

экономических стимулов для участия в общественном производстве. При 

этом надо отметить, что социальная политика государства, выступающая как 

составная часть мероприятий, проводимых государством в целях 

регулирования условий общественного производства в целом, тесно увязана 

с общеэкономической ситуацией в стране. Как уже говорилось ранее, сегодня 

в России существует огромное количество социальных проблем, возникших 

вследствие сложного процесса социально-исторического развития нашего 

государства, и ныне требующих безотлагательных решений. Это различного 

рода проблемы в области охраны труда, в области образования, 

здравоохранения; специфические проблемы различных категорий населения, 

слоев, классов; проблемы демографического характера и т.д. Все это крайне 

неблагоприятно сказывается на состоянии общества в целом, каждого его 

отдельного члена, а значит и на уровне развития государства в мировом 

масштабе, на его положении в мире.  

Поэтому, необходимо обеспечить социальную стабильность общества 

и создать, на сколько это возможно, одинаковые “стартовые условия” для 

всех граждан страны. Прежде всего, - это задача государства, которая должна 

осуществляться различными усилиями в рамках социальной политики. 

На мой взгляд, в настоящее время в нашем обществе наиболее 

животрепещущими являются проблемы детей. Общеизвестен тезис о том, что 

отношение к детям показатель социального и нравственного здоровья 

общества. К сожалению, говорить о здоровом российском обществе рано. 

Государство в период реформирования оказалось не готовым гарантировать 

реализацию основных жизненных прав и интересов более, чем 38 миллионам 

детей России Впервые, программа «Дети России» была утверждена 

Правительством РФ в 1993 году. А в 1994 программе придан статус 

президентской. 

Основной целью президентской программы "Дети России" является 

создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей, 

обеспечение их социальной защиты в период социально-экономических 

преобразований и реформ, в том числе от последствий межнациональных 

конфликтов и экологических бедствий. 

В ряду приоритетов программы: 



- обеспечение безопасного материнства и охрана здоровья детей, в том 

числе проживающих в крайне неблагоприятных природно-климатических и 

экологических условиях, а также новорожденных детей; 

- профилактика врожденной инвалидности детей и меры по медико-

социальной реабилитации детей-инвалидов, интеграции их в общество; 

- обеспечение физиологических потребностей детей раннего возраста в 

специальных и лечебных продуктах питания; 

- охрана репродуктивного здоровья, рождение только желанных и 

здоровых детей; 

- улучшение условий обучения и развития детей, в том числе с 

недостатками в развитии, проживающих в отдаленных районах Севера, в 

зоне Чернобыльской катастрофы, создание благоприятных условий для 

развития одаренных детей 

- предупреждение социального сиротства, развитие механизмов, 

позволяющих обеспечить воспитание детей-сирот в семейных условиях, 

совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- создание условий для нормального физического, психологического, 

образовательного и культурного развития детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; 

- развитие и оптимизация сети учреждений, предоставляющих 

разнообразные социальные услуги семье и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Социальные программы в нашей стране реализуются посредством трех 

уровней: федерального, регионального и местного. Основной проблемой 

реализации данных программ является их недофинансирование. А, вообще, 

они призваны решить уже давно наболевшие проблемы нашего общества.  

Социальная политика базируется на ряде принципов, среди 

которых в качестве первоочередных следует назвать обеспечение 

ресурсного потенциала для осуществления социальной политики.  

Его реализация осуществляется по двум направлениям: с одной 

стороны, создаются условия для развития общественного производства, 

создающего ресурсный потенциал для осуществления социальной политики; 

с другой стороны, проводится комплекс мер по развитию самого человека: 

росту образования, квалификации работников, созданию условий для 

здорового образа жизни. Следующим принципом можно назвать принцип 

всеобщности социальной политики. Он предполагает охват социальными 

мероприятиями всех социально-демографических слоев и групп населения. 

Наконец, необходимо указать на такой принцип, как гибкость самой 

системы социальных гарантий. Она должна чутко реагировать на 

происходящие изменения в экономической и социальной сферах развития 

общества. Это особенно важно для условий переходной экономики, где 

неизбежны кризисные явления, инфляция, рост безработицы и как следствие 

- резкое падение уровня жизни и социальные потрясения в обществе. 

функции социальной политики. 



· формирование рациональной структуры доходов и потребностей 

общества; 

· стимулирование мотивационных принципов активизации трудовой 

деятельности работников; 

· обеспечение социальной защищенности всех членов общества; 

· согласование личных, коллективных и общественных интересов; 

· учет доли каждого работника в создании и распределении 

общественных благ; 

- развитие социальной инфраструктуры общества. 

Таким образом, социальная политика, - это одна из важнейших 

составляющих жизни любого общества, но уровень ее развития напрямую 

зависит от уровня развития этого общества. И, видимо наше общество еще 

пока не созрело до такой степени, чтобы жить без потрясений. Но 

государство делает всевозможные усилия, чтобы смягчать эти потрясения, и 

старается вообще не допускать их возникновения. Главное здесь, чтобы 

усилия в данном направлении шли не только «сверху», но и «снизу», чтобы 

каждый из нас осознавал свою значимость в этом мире. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью 

основной программы профессионального обучения по профессиональной 

подготовке «Социальный работник», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Профессионального стандарта Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Социальный 

работник» трудовых действий и требований к опыту практической работы в 

рамках  трудовых функций:  

Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Трудовые действия Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом продуктов 

питания, в том числе горячих обедов 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом промышленных 

товаров первой необходимости 

Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, 

оплата услуг за счет средств клиента через кредитные организации, 

организации жилищно-коммунального хозяйства, расчетно-кассовые 

центры) 

Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи и других 

организациях, оказывающих услуги населению (оформление заявок, 

содействие в осуществлении доставки к месту проживания, при 

необходимости в рабочее время сопровождение клиента в указанные 

организации) 

Помощь в написании и прочтении писем 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (приобретение их 

за счет средств клиента и доставка на дом, заполнение квитанций на 

подписку) 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных 

мероприятий (по просьбе клиента информирование о предстоящих 

культурных мероприятиях, приобретение за счет средств клиента билетов, 

при необходимости в рабочее время сопровождение клиента при посещении 

культурных мероприятий) 

Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 



социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых 

документов 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших 

клиентов родственников или невозможности самостоятельного решения 

указанной задачи родственниками по состоянию здоровья) 

Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости 

(воды, продуктов, топлива и др.) 

Снимать показания счетчиков электро -, газо – и водоснабжения, заполнять 

квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

Взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги населению 

по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, ремонту жилых 

помещений и др. 

Оформлять необходимую документацию по направлениям своей 

деятельности 

Использовать в своей деятельности информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-ресурсы. 

Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Трудовые действия Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом 

клиента, доставка анализов и др.) 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение 

в бюро медико-социальной экспертизы) 

Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения (приобретение за счет 

средств клиента либо по льготному рецепту и доставка на дом, в том числе 

в составе мобильных бригад социального обслуживания) 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе на 

основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) 

Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия 

Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение температуры, 

артериального давления 

Оказание при необходимости первой помощи до оказания медицинской 

помощи, вызов на дом врача либо скорой медицинской помощи 

Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации клиента, 

сопровождение клиента в стационарные медицинские учреждения для 

госпитализации и посещение его в этих учреждениях 

Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача 

(вызов соответствующего специалиста для выполнения медицинских 

процедур, накладывание горчичников, компрессов, закапывание капель), 

наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов, 

назначенных врачом 

Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости выполнение 

санитарно-гигиенических процедуры (обтирание, обмывание больного, 

вынос судна, мытье лежачего больного в ванне полностью, мытье головы, 

стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, смена постельного и нательного 

белья, кормление ослабленных больных) 

Содействие в консультировании родственников клиента и приобретении 



ими практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами 

Требования к опыту 

практической работы 

(слушатель должен 

уметь) 

Измерять температуру тела, артериальное давление 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Выполнять медицинские процедуры по назначению врача (накладывать 

компресс и горчичники, закапывать капли) 

Выполнять санитарно-гигиенические процедуры 

Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Трудовые действия Проведение бесед, направленных на формирование у клиента позитивного 

психологического состояния, поддержания активного образа жизни 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация консультации у 

специалиста-психолога) 

Требования к опыту 

практической работы 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение 

Отслеживать внешние проявления патологических психических состояний, 

депрессии, стрессового расстройства 

Оказание социально-правовых и социально-экономических услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

Трудовые действия Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче 

документов, в том числе с помощью электронных средств связи и интернет-

ресурсов 

Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных 

средств связи, на действия или бездействие органов государственной 

власти и местного самоуправления в случае нарушения законных прав 

клиента 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

Требования к опыту 

практической работы 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм 

заявлений 

На реализацию Рабочей программы отводится 218 часов. Завершается 

обучение по учебной и производственной практике проведением зачетов.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

тем 

Содержание Общий 

объём 

часов 

Учебная практика 160 

Оказание 

социально-

бытовых услуг 

клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

Требования к опыту практической работы: 

Организация приобретения и доставки товаров первой 

необходимости (воды, продуктов, топлива и др.) 

Снятие показаний счетчиков электро -, газо – и водоснабжения, 

заполнение квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг 

Взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги 

населению по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке 

помещений, ремонту жилых помещений и др. 

Оформление необходимой документации по направлениям своей 

деятельности 

Использование в своей деятельности информационно-

коммуникационных технологий, в том числе интернет-ресурсов. 

Трудовые действия: 

Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом 

продуктов питания, в том числе горячих обедов 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом 

промышленных товаров первой необходимости 

Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение 

квитанций, оплата услуг за счет средств клиента через 

кредитные организации, организации жилищно-коммунального 

хозяйства, расчетно-кассовые центры) 

Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях 

торговли, коммунально-бытового обслуживания, транспорта, 

связи и других организациях, оказывающих услуги населению 

(оформление заявок, содействие в осуществлении доставки к 

месту проживания, при необходимости в рабочее время 

сопровождение клиента в указанные организации) 

Помощь в написании и прочтении писем 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

(приобретение их за счет средств клиента и доставка на дом, 

заполнение квитанций на подписку) 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других 

культурных мероприятий (по просьбе клиента информирование 

о предстоящих культурных мероприятиях, приобретение за счет 

средств клиента билетов, при необходимости в рабочее время 

сопровождение клиента при посещении культурных 

мероприятий) 

Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении 

необходимых документов 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у 

умерших клиентов родственников или невозможности 

самостоятельного решения указанной задачи родственниками по 

состоянию здоровья) 

40 

Оказание Требования к опыту практической работы: 40 



социально-

медицинских услуг 

клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

Измерение температуры тела, артериального давления 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

Выполнение медицинских процедур по назначению врача 

(накладывание компресса и горчичников, закапывание капель) 

Выполнение санитарно-гигиенических процедур  

Трудовые действия: 

Содействие в оказании клиенту медицинской помощи 

(сопровождение клиента в медицинские организации, 

взаимодействие с лечащим врачом клиента, доставка анализов и 

др.) 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы) 

Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения (приобретение за счет средств клиента либо по 

льготному рецепту и доставка на дом, в том числе в составе 

мобильных бригад социального обслуживания) 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в 

том числе на основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в 

обеспечении техническими средствами реабилитации, включая 

протезно-ортопедические изделия 

Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение 

температуры, артериального давления 

Оказание при необходимости первой помощи до оказания 

медицинской помощи, вызов на дом врача либо скорой 

медицинской помощи 

Оказание помощи в оформлении документов для 

госпитализации клиента, сопровождение клиента в 

стационарные медицинские учреждения для госпитализации и 

посещение его в этих учреждениях 

Содействие в выполнении медицинских процедур по 

назначению врача (вызов соответствующего специалиста для 

выполнения медицинских процедур, накладывание горчичников, 

компрессов, закапывание капель), наблюдение за 

своевременным приемом лекарственных препаратов, 

назначенных врачом 

Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедуры (обтирание, 

обмывание больного, вынос судна, мытье лежачего больного в 

ванне полностью, мытье головы, стрижка ногтей, стрижка волос, 

бритье, смена постельного и нательного белья, кормление 

ослабленных больных) 

Содействие в консультировании родственников клиента и 

приобретении ими практических навыков ухода за 

престарелыми и инвалидами 

Оказание 

социально-

психологических 

услуг клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

Требования к опыту практической работы: 

Организация и поддержка беседы, формирование у клиента 

позитивного настроения 

Отслеживание внешних проявлений патологических 

психических состояний, депрессии, стрессового расстройства 

Трудовые действия:  

Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

40 



позитивного психологического состояния, поддержания 

активного образа жизни. Содействие в получении 

психологической помощи (выявление необходимости получения 

такой помощи и организация консультации у специалиста-

психолога) 
Оказание 

социально-

правовых и 

социально-

экономических 

услуг клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

Требования к опыту практической работы: 

Использование интернет-ресурсов для предоставления 

гражданам государственных и муниципальных услуг, включая 

заполнение форм заявлений  

Трудовые действия:  

Помощь в подготовке заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственных и муниципальных 

услуг, а также в подаче документов, в том числе с помощью 

электронных средств связи и интернет-ресурсов. Помощь в 

подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных 

средств связи, на действия или бездействие органов 

государственной власти и местного самоуправления в случае 

нарушения законных прав клиента. Содействие в получении 

бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством 

32 

Зачет  8 

Производственная 

практика 

Виды работ (трудовые функции): 

Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-правовых и социально-экономических услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

58 

ИТОГО  218 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– учебная литература, 

– комплект учебно-методической документации; 

– компьютер, экран, мультимедиапроектор. 

 

 


