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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАММА
вступительного экзамена Социальная работа
для поступающих на направление магистратуры
39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки поступающих
в магистратуру, необходимого для освоения программы магистратуры и предусмотренного
образовательным стандартом.
Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению Социальная
работа (39.04.02), допускаются к конкурсу на основании результатов сдачи вступительного
экзамена по социальной работе в форме теста, задания которого составлены в соответствии
с разделами данной программы.
Время выполнения теста – 60 минут.
Тест состоит из 70 заданий разной сложности. Максимальная оценка (суммарно 70 баллов)
выставляется за правильные ответы на каждое задание теста, что свидетельствует о глубоком
знании материала.
Теория социальной работы
Сущность, функции, структура, уровни социальной работы.
Субъекты, объекты социальной работы; основные понятия и категории.
Разработка диагностических подходов, функциональный метод социальной работы, метод
решения проблем, психосоциальная индивидуальная работа.
Становление классических методов социальной работы в Западной Европе. Оформление
научной парадигмы социальной работы в России в 90-е годы XX столетия: направления и
ориентиры.
Теория социальной работы как модель теоретического осмысления объективной реальности.
Проблемы научной идентичности и специфика научной рефлексии теории социальной
работы.
Предмет и объект теории и практики социальной работы. Принципы и закономерности
в теории социальной работы, понятийно-категориальный аппарат теории социальной работы.
Основные модели социальной политики. Отечественные и зарубежные концепции
государственного благосостояния.
Социальная работа, социальное обеспечение и социальная помощь в контексте проблем
социальной политики.
Система социального обслуживания населения. Принципы, организационная структура
управления, институты социального обслуживания.
Профессиональная концепция социального работника.
Роль социального работника в учреждениях социального обслуживания. Классификация и
типология ролей. Условия эффективного взаимодействия с клиентом.
Понятие о личности клиента. Биопсихосоциальные, системные, ролевые подходы к личности
клиента.
Понятие о жизненном пути личности. Основные этапы жизненного пути. Кризисы
индивидуального и ролевого развития, социальное функционирование в период кризисов.
Общественная аномия и проблемы жизненных стратегий личности.
Социальные, психосоциальные, индивидуальные факторы, влияющие на изменение
жизненных стратегий личности.
Проблемы профессиональной помощи в контексте изменяющихся жизненных стратегий.

Интерактивный
подход
в
социальной
работе.
Поведенческий,
когнитивный,
психодинамический, структурный, системный и другие подходы в социальной работе
с клиентами.
Консультирование, психотерапия и практика социальной работы, Стадии работы с клиентом.
Типология групп. Социокультурные и терапевтические группы. Принципы формирования и
проблематика группы. Уровни групповой работы.
Социум как жизненное пространство клиента. Основные функции микросоциума:
социализация, социальный контроль, социальное участие, взаимоподдержка и др.
Основные роли социального работника.
Разработка диагностических подходов М. Ричмонд.
Функциональный метод социальной работы.
Метод решения проблем,
Психосоциальная индивидуальная работа.
Становление классических методов социальной работы в Западной Европе.
Оформление научной парадигмы социальной работа в России в 90- е годы ХХ столетия:
направления и ориентиры.
Оптимизация системы «человек-среда» как основная цель и направление социальной работы.
Сущность взаимоотношений «человек-среда».
Факторы, определяющие взаимодействие человек-среда (личностное начало, способность
субъекта к деятельностной самооценке, оценке окружающей среды.
Социальная реабилитация как важный аспект взаимодействия социального работника и
клиента.
Адаптивные процессы в социальной работе и методика их регулирования.
Восстановление социального функционирования как основная задача социального
работника.
Методы социальной адаптации (информационно- консультативной беседы, моделирование
поведения в социальной среде стимулирование получения новых навыков, социальная терапия).
Генезис основных теоретических моделей социальной работы.
Психодинамические модели в социальной работе.
Социолого-ориентированные модели (теория систем и социальная работа, экологическая
теория; социально-радикальная модель).
Психолого-ориентированные
теории
(психодинамическая,
экзистенциальная,
гуманистическая модели).
Комплексно-ориентированные теории (ролевая, социально-педагогическая, когнитивная).
Социальная работа как целостная система.
Анализ структуры социальной работы.
Объекты социальной работы. Выделение основных категорий населения, нуждающегося в
социальной помощи. Позиция западных исследователей в отношении объекта социальной работы.
Субъекты социальной работы. Краткая характеристика каждого из них.
Социум и социальные отношения как предметная сущность социальной работы.
Определение понятий «социум», «социальные отношения». Социальные отношения как
специфические отношения между людьми, связанные с удовлетворением их потребностей
в социальной сфере. Виды социальных отношений.
Профориентация и профессиональный отбор в социальной работе.
Профориентация как начальная стадия профессионального воспитания социального
работника.
Ценности, умения, навыки, проблемы профессионального воспитания и социального
обучения профессионала.
Профессиональные особенности социальной работы. Проблемы профотбора в социальной
работе.
Основные тенденции развития социальной политики на современном этапе.
Основные модели социальной политики. Отечественные и зарубежные концепции
государственного благосостояния.
Социальная работа, социальное обеспечение и социальная помощь в контексте проблем
социальной политики.
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История социальной работы
Основные этапы социальной работы в России. Исторические модели социальной работы;
этнокультурные факторы и условия социальной работы в России.
Проблемы периодизации истории социальной работы. Благотворительность, общественное
призрение, социальная помощь и социальная работа: проблемы понятийных исторических
интерпретаций практики помощи нуждающимся.
Подходы к изучению периодизации отечественного опыта в истории общественного
призрения в конце XIX века: В. Герье, Е. Максимов, А Стог и др.
Родовые модели помощи и поддержки в селениях и городах.
Княжеские традиции милосердия и попечительства, организация финансовой и правовой
поддержки институту церкви.
Становление светского и церковного законодательства в деле помощи нуждающимся.
Ктиторские монастыри и приходы, оформление институциональных форм защиты.
Законодательные меры по инициированию деятельности церкви в деле благотворения
нищих, людей церкви.
Законодательные регламентации государства в период голода. Мероприятия против
профессионального нищенства и детской безнадзорности.
Приказы общественного призрения, их деятельность в развитии территориальных
институтов помощи. Благотворительные общества и организации.
Оформление земской помощи и поддержки, развитие общественных работ, трудовой
помощи.
Благотворительные организации, общества и их роль в локализации социальных проблем.
Становление институциональной помощи в начале XX века. Зарождение социального
страхования и пенсионного обеспечения.
Советская модель социального обеспечения: приоритеты и противоречия.
Становление системы социального обслуживания в России в новейший период.
Институциональная помощь и поддержка: виды, типы, направления.
Социальная работа как вид профессиональной деятельности.
Технологии социальной работы
Технология социальной работы: сущность, содержание, типологии.
Основные виды технологий социальной работы: социальное обслуживание; социальная
диагностика; социальная профилактика; социальная терапия; адаптация; социальное
прогнозирование; посредничество; консультирование и др.
Технология социальной работы с инвалидами.
Технология социальной работы с малоимущими гражданами и семьями.
Технология социальной работы с беженцами.
Технология социальной работы с лицами девиантного поведения.
Технология социальной работы с детьми и подростками.
Творчество и новаторство в социальных технологиях.
Сущность и основные характеристики технологического процесса.
Социальная технология как процесс. Основные этапы технологического процесса.
Технологичность и творчество в социальной работе.
Сущность и содержание понятий «технология», «социальная технология», «технология
социальной работы».
Основные подходы к классификации технологии социальной работы. Значение
классификации с точки зрения науки и практики.
Общие и частные технологии социальной работы.
Профессионально-этические основы социальной работы
Место и роль системы ценностей в структуре социальной работы.
Ценности как важнейшее основание современной профессиональной социальной работы.
Человек как высшая ценность и цель деятельности в современной профессиональной
социальной работе.
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Ценность человека и общества как аксиологическое основание социальной работы.
Профессионально-этическая система, ее место и роль в системе социальной работы,
основные составные элементы и группы функций.
Понятия профессионального долга, профессиональной ответственности в социальной работе,
их смысл и содержание.
Основные деонтологические принципы.
Сущность и содержание должных отношений, поведения, действий.
Понятие гуманистической направленности личности социального работника.
Проблемы развития и становления личности социального работника.
Роль профессиональной этико-аксиологической подготовки в становлении личности
социального работника и профессионализации социальной работы.
Профессионально-этический кодекс: понятие, сущность, цели и задачи, функции. Структура
и содержание профессионально-этического кодекса.
Правовое обеспечение социальной работы
Правовое обеспечение социальной работы. Правовая культура социального работника.
Правовой статус социального работника.
Права и обязанности социального работника по действующему законодательству Российской
Федерации. Ответственность социального работника.
Государственно-правовые основы социальной работы в современном обществе. Система
органов власти, осуществляющих нормативное регулирование социальной работы.
Система нормативно-правовых актов, регулирующих правовые отношения в сфере
социальной работы в России. Законы и подзаконные акты. Акты субъектов федерации и органов
местного самоуправления.
Нормативные акты и литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 08.12.2020);
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);
4. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020);
5. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ
(ред. от 29.12.2020);
6. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 08.12.2020);
4. Замараева, З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения: учебник
для бакалавров / З.П. Замараева. 2-е изд. М.: Дашков и К, 2018. 174 c.
5. Холостова Е.И. Социальная работа: учебник для вузов / Е.И. Холостова. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 755 с.
6. Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Г.П. Медведева. М.: Издательство Юрайт, 2019. 443 с.
7. Фирсов М.В. Теория социальной работы: учебное пособие / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова.
4-е изд. М.: Академический Проект, 2020. 520 с.
8. Фирсов М.В. История социальной работы: учебное пособие / М.В. Фирсов. 3-е изд. М.:
Академический Проект, 2020. 608 с.
9. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учебное пособие / М.В. Фирсов. 2-е изд. М.:
Академический Проект, 2020. 428 с.

Составитель программы профессор З.П. Замараева.
Программа одобрена Ученым советом юридического факультета ПГНИУ.
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