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Пояснительная записка
Вступительное испытание при приеме для подготовки поступающих на
направление

подготовки

профессионального

«Социальная

образования

работа»

проводится

с

на
целью

базе

среднего

определения

интеллектуального, образовательного, научного и творческого потенциала
абитуриента, его соответствие требованиям профессиональной деятельности.
Вступительное испытание предусматривает:
- собеседование, 30 баллов;
- творческое задание, 30 баллов.

Собеседование
В процессе собеседования выявляются:
- степень сформированности у абитуриента положительной мотивации к
социально-ориентированной деятельности;
- представления о специфике деятельности специалиста по социальной
работе;
- уровень общекультурной подготовки;
- наличие опыта социально-ориентированной деятельности (участие в
добровольческих акциях; мероприятиях; оказание помощи клиентам
волонтерских и добровольческих организаций и т.п.);
- степень знакомства с научными исследованиями в социальной сфере;

- осознанность

выбора

социальной

сферы

для

дальнейшей

профессиональной деятельности;
- умение вести профессиональный диалог;
- уровень развития речевой культуры.

Примерные вопросы для собеседования:
•

Роль социальной работы в современном российском обществе.

•

Состояние социальной работы в современном российском обществе.

•

Характеристика

социальной

работы

как

профессиональной

деятельности.
•

Современные учреждения и организации в области социальной

работы.
•

Профессиональная

этика

специалиста

социальной

работы:

проблемы и перспективы.
•

Современная социальная политика в РФ.

•

Нравственно-гуманистический характер социальной работы.

•

Социальные проблемы современного российского общества.

•

Алкоголизм и наркомания как социальные проблемы: проблемы и

возможности решения.
•

Проблемы девиантного поведения в социальной практике.

•

Основные направления государственной молодежной политики в

области здравоохранения, особенности реализации в социальной сфере.
•

Основные направления государственной политики в области

материнства и детства, особенности реализации в социальной сфере.
•

Характеристика различных категорий клиентов социальных служб.
Творческое задание

Творческое задание выполняется в форме письменной работы на тему,
выбранную из предложенных тем.
Оценка творческого задания включает:
- Способность к оригинальному раскрытию темы;
- Способность логически рассуждать и аргументировать свое мнение;
- Уровень владения научным стилем в изложении проблемы;
- Умение создать целостный текст, объединенный одной идеей;
- Уровень

культуры

письма,

орфографические,

пунктуационные,

грамматические, речевые и стилистические ошибки.

Примерные темы эссе
• Мое место в современной социальной сфере.
• Мои представления о специальности социальная работа.
• Социальные проблемы в моей жизни – пути их решения.
• Роль социальной работы в современном обществе.
• Мой опыт добровольческой деятельности.
• Роль

добровольчества

в

обеспечении

социальной

стабильности

общества

Для подготовки эссе можно использовать материалы следующих сайтов:
1) Союз социальных педагогов и социальных работников //http://ssopir.ru/
2) http://new.soc-work.ru/

Рекомендуемая литература для подготовки
1.

Организация, управление и администрирование в социальной работе :
учебное пособие/ отв. ред. П. В. Палехова ; науч. ред. П. Д. Павленок.
-М.: Инфра-М, 2011.- 128 с.

2.

Социальная работа: проблемы и перспективы: материалы VII
межвузовской научно-практической конференции 22 марта 2013 года/
СПб Гуманит. ун-т профсоюзов; отв. за вып. В. В. Горшкова. -СПб.:
Изд-во СПбГУП, 2013.-176 с.

3.

Фирсов М.В. Теория социальной работы. – Юрайт-Издат, 2012. –
455с.

4.

Фирсов М.В., Cтуденова Е.Г. Технология социальной работы. –
Юрайт-Издат, 2014. – 557с.

5.

Червякова Г. А. Введение в профессию "Социальная работа": учебник
для студ. вузов/ Г. А. Червякова. -М.: Академия, 2012.-185 с.

