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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «Теория социальной работы»

1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые
они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на
формирование следующих компетенций:

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе ссоциального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов (ПК-3).

2. План самостоятельной работы
Наименование
темы
1. Феномен
социальной
работы

Содержание
работы
Выполнение
индивидуального
домашнего
задания,
подготовка
докладов,
составление
глоссария по теме:
«Становление
социальной
работы».
* Для студентов с
ограниченными
возможностями
по слуху задание

Количеств
o часов
4

Форма отчетности

Срок контроля

Обсуждение
проблемных
вопросов.
Доклады,
глоссарий.

Семинарское
занятие № 1

Опрос

На экзамене

предполагает
подготовку
письменного
доклада
с
индивидуальным
порядком
заслушивания.
Подготовка
экзамену

к

2

2. Основные
тенденции
становления
социальной
работы как
академической
дисциплины

Выполнение
индивидуального
домашнего
задания,
составление
глоссария по теме:
«Особенности
развития
теория
социальной
работы».
Конспектирование,
тематические
таблицы

4

Обсуждение
Семинарское
проблемных
занятие № 2
вопросов.
Глоссарий по теме
«Особенности
развития
теории
социальной
работы».
Конспект
«Факторы
изменения моделей
помощи».
Таблица
«Основоположник
и
социальной
работы за рубежом
(имена, основные
направления
деятельности)».

Подготовка
к
экзамену
3. Объект и Выполнение
предмет теории реконструктивной
социальной
самостоятельной
работы
работы
Подготовка
к
экзамену
4. Категории
Выполнение
теории
индивидуального
социальной
домашнего
работы.
задания,
5. Принципы и составление
закономерност глоссария по теме:
и теории
«Методы теории
социальной
социальной
работы
работы».
Выполнение
творческой
самостоятельной

2

Опрос

На экзамене

2

Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское
занятие № 3

2

Опрос

На экзамене

2

Обсуждение
Семинарское
проблемных
занятие № 4
вопросов.
Конспекты.
Доклады
с
презентациями.
Составить
глоссарий по теме
«Методы теории
социальной
работы».
Творческое

работы.

Подготовка
экзамену

задание:
социальная
биография
автобиография.
к

2

Опрос

и

На экзамене

6.
Методы
теории
социальной
работы

Выполнение
коллективного
творческого дела.
* Для студентов с
ограниченными
возможностями
по слуху задание
предполагает
подготовку в
малой
группе
раздаточных
материалов
по
теме доклада.

2

Обсуждение
Семинарское
проблемных
занятие № 5
вопросов.
Доклады
с
презентациями,
планом, списком
использованной
литературы,
раздаточный
материал по теме
доклада

Разработка модели
социальной работы

2

Модель

Подготовка
к
экзамену
7. Парадигма и Выполнение
содержание
индивидуального
теории
домашнего
социальной
задания,
работы
подготовка
докладов
* Для студентов с
ограниченными
возможностями
по слуху задание
предполагает
подготовку
письменного
доклада
с
индивидуальным
порядком
заслушивания.

2

Опрос

2

Обсуждение
проблемных
вопросов.
Доклады

Семинарское
занятие № 6

Подготовка
к
экзамену
8.
Теория Выполнение
социальной
реконструктивной
работы
в самостоятельной

2

Опрос

На экзамене

2

Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское
занятие № 7

2

Опрос

На экзамене

структуре
работы.
социальных
наук.
Подготовка
9.
Функции экзамену
теории
социальной
работы

к

Первая
промежуточна
я
аттестация
На экзамене

10. Социальная
работа
как
социальная
деятельность

Выполнение
реконструктивной
самостоятельной
работы.
Подготовка
рефератов.
* Для студентов с
ограниченными
возможностями
по слуху задание
предполагает
подготовку
письменного
реферата
с
индивидуальным
порядком
заслушивания.

2

Обсуждение
проблемных
вопросов.
Защита рефератов.

Семинарское
занятие № 8

Подготовка
тестированию

к

2

Тестирование

Подготовка
к
экзамену
11.
Объект Выполнение
практики
реконструктивной
социальной
самостоятельной
работы
работы.
12.
Субъект
практики
Подготовка
к
социальной
экзамену
работы
13. Основные Выполнение
тенденции
коллективного
соотношения
творческого дела.
теорий
и
моделей
практики
социальной
работы

2

Опрос

Вторая
промежуточна
я
аттестация
На экзамене

2

Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское
занятие № 9

2

Опрос

На экзамене

2

Обсуждение
Семинарское
проблемных
занятие № 10
вопросов.
Доклады
с
презентациями,
планом, списком
использованной
литературы,
раздаточный
материал по теме
доклада
Опрос
На экзамене

Подготовка
экзамену
14. Принципы
и
закономерност
и практики
социальной
работы

к

Выполнение
реконструктивной
самостоятельной
работы.
Подготовка
экзамену

к

2
2

Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское
занятие № 11

2

Опрос

На экзамене

15. Содержание
практики
социальной
работы

16. Основные
направления
современной
социальной
работы

17. Социальная
работа в
современном
мире

Выполнение
коллективного
творческого дела,
составление
глоссария базовых
понятий теории
социальной
работы.
Разработка
программа
мероприятий для
специалистов
социальной
службы
по
снижению
проявления
синдрома
профессиональног
о выгорания в
работе
с
клиентами.
* Для студентов с
ограниченными
возможностями
по слуху задание
предполагает
подготовку
письменной
программы без её
защиты.

2

Обсуждение
проблемных
вопросов
Презентация
разработанных
программ

Семинарское
занятие № 12

Подготовка
к
экзамену
Выполнение
индивидуального
творческого
задания.

2

Опрос

На экзамене

4

Семинарское
занятие № 13

Подготовка
к
экзамену
Выполнение
реконструктивной

2

Обсуждение
проблемных
вопросов.
Презентация
творческого
задания.
Опрос
Обсуждение
проблемных

Семинарское
занятие № 14

самостоятельной
работы,
составление
тематических
таблиц
Подготовка
к
экзамену

4

На экзамене

вопросов.
Таблицы.

6

Опрос

На экзамене

ИТОГО:

72 ч.

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому
занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать
учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по
проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы
по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара.
При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или иному
вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию
преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов может
быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику могут быть
назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.
Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10
мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5
мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов,
законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами,
выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям надо не
накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти
материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней
главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать
соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется
конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и
усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь
читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению все
написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу

чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме:
развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Методические указания по подготовке конспектов
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой
является фиксирование и переработка текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о
ней общее представление, для этого нужно посмотреть оглавление, прочитать введение,
ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить
информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее
удачно сформулированные мысли автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их
использовать.
Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, что в
нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная
последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к
емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности,
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо
оставлять поля.
Методика составления конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова
2. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
3. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
4. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
5. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
6. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего
подготовить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет собой
последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.
Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления
(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:
на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются
следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее
10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда.
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд
(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить
презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления,
кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18.
В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и
текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять
прописными буквами (они читаются хуже).
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление,
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того,
такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным
вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает
возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо
перейти к вопросам, либо завершить выступление.
Методические указания по подготовке рефератов
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,
прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме
исследования.
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и
параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается
соответствующая часть, глава, параграф.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект
и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования,
информационная база исследования.
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по
теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её
раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных
во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать
по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании
реферата быть не должно.
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в
соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части
реферата ссылок на использованные источники. Изложение необходимо вести от третьего лица
(«Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные
предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное
исследование позволило доказать...» и т.п.).

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения
реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен
оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать
только использованные студентом публикации. Количество источников в списке определяется
студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20.
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в
основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции,
методики, формы документов и т.п.).
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего
размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат может
быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым
почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу
без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй –
оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с новой страницы.
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по
фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники,
научные статьи и т.п.);
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до
последнего названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное
название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год
издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По
сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги
(сборника) и ее выходные данные.
(Например: Социальная работа с молодежью: основные направления и современные
формы : учебное пособие / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. М., Кнорус, 2011. 216 с.).
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих
страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа
указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который
располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения
следует в порядке появления ссылок на них в тексте.
Критерии оценки реферата.
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем.
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или
переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом
сущности замечаний и объема необходимой доработки.
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер,
содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат
при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем
предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме,
выводы носят декларативный характер.
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Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Безработные как объект социальной работы.
Военнослужащие и их семьи как объект социальной работы.
Гуманистические ценности социальной работы и приоритеты социальной политики.
Дети с особыми потребностями и их семьи как объект социальной работы.
Дети-сироты как объект социальной работы.
Инвалиды как объект социальной работы.
Молодежь, как объект социальной работы
Интервьюирование как общий метод социальных наук, возможности и ограничения его
использования социальными работниками.
Качественные методы социальных исследований, особенности их применения в социальной
работе.
Клиент социальной работы. Типология и классификация клиентов социальной работы.
Комплексно-ориентированные модели практики социальной работы.
Концепция жизненных сил человека, индивидуальной и социальной субъектности в теории
и практике социальной работы.
Лица, попавшие в сложную жизненную ситуацию, как объект социальной работы.
Люди без определенного места жительства как объект социальной работы.
Малообеспеченные семьи как объект социальной работы.
Место теории социальной работы в системе социальных наук.
Механизм взаимодействия теории и практики социальной работы.
Механизмы взаимодействия социологии, психологии и социальной работы: на
теоретическом, эмпирическом и технологическом уровнях.
Многодетные семьи как объект социальной работы.
Молодежь как объект социальной работы.
Мужчины как объект социальной работы.
Военнослужащие и их семьи как объект социальной работы

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Несовершеннолетние правонарушители как объект социальной работы.
Основные аспекты подготовки специалистов по социальной работе.
Основные тенденции становления социальной работы как научной теории в Европе.
Основные тенденции становления социальной работы как научной теории в России.
Особенности организации социальной работы на разных уровнях социальной реальности.
Пожилые люди, как объект социальной работы
Осужденные и их семьи как объект социальной работы.
Перемещенное население как объект социальной работы.
Пожилые люди как объект социальной работы.
Принципы формирования социальных программ и социальных проектов.
Проектирование в социальной работе.
Профессиональная и непрофессиональная социальная работа.
Профессионально-этические нормы социальной работы.
Региональные модели организации социальной работы.
Региональные особенности организации социальной работы.
Семья как объект социальной работы.
Система благотворительности в России.
Благотворительность как социальный феномен
Социальная политика и ее основные направления. Взаимодействие социальной политики и
социальной работы.
Социальная работа и психология (объект, предмет, методы, психолого-ориентированные
теории социальной работы).
Социальная работа и социальная педагогика (общее и отличительное в их объектах,
предметах, методах). Социально-педагогическая модель практики социальной работы.
Социальная работа и социальная психология (взаимодействие и различие их объектов,
предметов, методов, ролевых теорий).
Социальная работа и социология (общее и отличительное в их объектах, предметах,
методах). Социолого-ориентировочные теории социальной работы.
Социальная работа как общественный феномен.
Социальная работа с детьми сиротами в России
Социальная работа с молодой семьей
Социальная работа с детьми с ограниченными возможностями
Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями
Социальная работа с пожилыми детьми
Социальная работа с неполной семьей
Социальная работа с подростками Социальная служба в системе социальной работы.
Социальные биографии как метод теории социальной работы.
Социальные службы: типы и разновидности, опыт, проблемы и перспективы их развития.
Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных программ социальной
помощи семье.
Сравнительный анализ западных и отечественных моделей социальной работы.
Тенденции развития общества и перспективы социальной работы.
Тенденции развития российского общества и перспективы социальной работы.
Традиционные и инновационные социальные службы.
Участники локальных войн как объект социальной работы.
Формы и виды социальных услуг в России.

Методические рекомендации по подготовке сообщений и докладов
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение
определённой темы.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой
логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.
10. Оценивание доклада.
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя
структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим
особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило,
элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления,
изложение (опровержение), заключение.
Выступление состоит из следующих частей: Вступление помогает обеспечить
успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: - название доклада; сообщение основной идеи; - современную оценку предмета изложения; - краткое перечисление
рассматриваемых вопросов; - интересную для слушателей форму изложения; - акцентирование
оригинальности подхода. Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы,
обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных
для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. При соблюдении
этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который несомненно будет высоко
оценен преподавателем.
Темы докладов
1.
Благотворительность и общественное призрение в Античности (Древняя Греция и
Древний Рим).
2.
Средневековый период общественной благотворительности в Западной Европе.
3.
Становление государственной системы благотворительности в Западной Европе (с XVI
до середины XVIII века).
4.
Социальная работа в контексте современных научных парадигм. Феминизм. Марксизм.
Модернизм. Постмодернизм.
Структурная социальная работа.
5. Взаимодействие социальной работы с экономикой и политикой.
6. Взаимосвязь социальной работы с экологией и правом.
7. Взаимодействие социальной работы со здравоохранением и образованием.
8. Социология социальной работы как отраслевая социологическая теория.
Социологические исследования как средство повышения эффективности социальной
защиты и социальной помощи населению.
9. Соотношение психологии и социальной работы как научных областей знания.
Применение психологического знания в социальной работе.
10. Педагогика как деятельностный компонент социальной работы. Функции социального
работника и педагога
11. Социальная работа и философия.
12. Социальная работа и социальная психология.
13. Место теории социальной работы в структуре социальных наук.

Методические рекомендации по подготовке к письменной работе-глоссарий

Глоссарий-это небольшой словарь, в котором собраны слова на определённую тему.
Слово «глоссарий» произошло от слова «глосса», которое означает перевод или толкование
непонятного слова или выражения преимущественно в древних памятниках письменности.
Греческое слово glossa означает устаревшее или диалектное слово или выражение.
Методические рекомендации по составлению таблиц
Для заполнения таблицы используйте основы конспектирования. Этот творческий
вид работы был введён в учебную деятельность Шаталовым В. Ф. - известным педагогомноватором и получил название "опорный сигнал". В опорном сигнале содержание информации
"кодируется" с помощью сочетания графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов,
цифр и т. п. При работе с заполнением таблицы используется формализованный конспект, где
записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого
конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в форме ответов
на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики
однотипных объектов, явлений, процессов и т.д.
Рекомендации по составлению:
1. Определите цель составления таблицы.
2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые
части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов
плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не
забудьте вынести справочные данные на поля.
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при
конспектировании одним, максимум двумя предложениями. Запись учебного материала в виде
таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в
нужный момент.
Составление таблиц служит не только для запоминания материала. Такая работа
становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Изучение дисциплины «Социальная работа с молодежью» завершается сдачей экзамена.
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы.
На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им
Составитель: Е.В. Благовская, к.филос.н.

