
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 



Основы социальной работы : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / 

отв. pед. П. Д. Павленок. - 3-е изд., исправ. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2007. - 559 с. - (Высшее образование).  

В учебнике рассматриваются теоретико-методологические и 

практические проблемы социальной работы в России и за рубежом. 
 

Предназначен для студентов и аспирантов, обучающихся по 

специальности "Социальная работа", а также всем тем, кто интересуется 

теорией и практикой социальной работы. 



Теория социальной работы : учеб. для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Социальная работа" / под ред. Е. А. 

Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. - Москва : Юрайт, 

2015. - 345 с. : табл. - (Бакалавр).  

В учебнике социальная работа рассматривается как феномен 

общественного развития России. Анализируются современные теории 

социальной работы, актуальные проблемы социальной работы и 

социального образования. Значительное внимание уделяется 

сущности и содержанию социальной работы в отечественных и 

зарубежных теоретических парадигмах и научных подходах, 

социальному развитию и социальной работе в условиях 

модернизации общества, формированию системы социальной 

защиты населения. Противоречия социальной практики 

рассматриваются как источник развития социальной работы.  



Введение в профессию: социальная работа : учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений / М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т ; 

под ред. В. И. Жукова. - Москва : Изд-во РГСУ ; Москва : Омега-Л, 

2011. - 404 с.  

Учебник "Введение в профессию: Социальная работа" рассчитан на 

студентов, начавших профессиональную подготовку по направлению 

"Социальная работа". Его основными целями являются: овладение 

студентами первоначальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе; 

создание у студентов установки на овладение глубокими 

теоретическими знаниями и профессиональными навыками и 

умениями; формирование устойчивого интереса к профессии; 

возможно более быстрая адаптация к условиям вуза, новым формам 

учебного процесса. 



Наместникова, И. В.  

Методы исследования в социальной работе : учеб. для бакалавров : 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" / И. В. Наместникова. - Москва : Юрайт, 2014. - 

430 с. : табл., рис. - (Бакалавр. Базовый курс).  

В курсе представлены методы исследования в социальной работе, 

которые рассматриваются в тесной связи с методологией, методикой 

и исследовательской практикой. Общетеоретическую и 

методологическую основу курса составили классические и 

современные концепции социологического знания и социальной 

психологии. В курсе проанализированы этические аспекты 

исследования в области социальной работы, освещены качественные 

и количественные методы исследования в социальной работе. 



Чамкин, А. С.  

Социология коммуникации : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 39.03.01 "Социология", 

41.03.04 "Политология", 38.03.02 "Менеджмент" 42.03.01 "Реклама и связи 

с общественностью" (квалификация (степень) бакалавр) / А. С. Чамкин. - 

Москва : Инфра-М, 2016. - 294 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).  

Рассмотрены социология коммуникации, ее основы, социально-

психологическая природа, системный характер и структура процесса, 

виды и уровни коммуникации. Проанализированы современный взгляд 

на коммуникацию, роль коммуникативных технологий, отражение 

коммуникации в социологических теориях, методы изучения, 

социальный и когнитивный аспекты коммуникации, системность и 

элементы коммуникативного процесса, вербальная и невербальная 

коммуникации, межличностный, групповой и организационный, 

массовой и глобальный (Интернет) коммуникативные уровни. 



Социальная реабилитация : учебник для образовательных учреждений, 

реализующих программы высшего профессионального образования по 

дисциплине "Социальная реабилитация" по направлению подготовки 

39.03.02 "Социальная работа" / под ред. Н. Ш. Валеевой. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 320 с. : ил. - (Высшее образование).  

Проведен анализ понятия "реабилитация"; раскрыты теоретические 

подходы к интерпретации данного явления. Проанализирован 

зарубежный и отечественный опыт реабилитации в социальной работе. 

Особое внимание уделено роли специалиста социальной работы в 

процессе реабилитации. Выделена социально-реабилитационная 

компетенция как фактор успешности профессиональной деятельности 

специалиста социальной работы. Рассмотрена специфика реабилитации 

отдельных социальных групп населения: инвалидов, лиц пожилого 

возраста, военнослужащих, наркозависимых, лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы, беспризорных и безнадзорных детей, ВИЧ-

инфицированных. 

 



Малофеев, И. В.  

Социальные услуги в системе социального обслуживания населения /  

И. В. Малофеев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 175 с.  

В издании представлены результаты исследования, выполненного на 

стыке социологии социальной сферы, социологии социальной работы и 

теории и технологии социальной работы. Автор определяет 

концептуальные основы системы социальных услуг, формулирует 

понятийный аппарат, анализирует основные тенденции, проблемы и 

противоречия современной системы социального обслуживания 

населения, выявляет основные направления ее модернизации, предлагает 

инновационные модели социальных услуг. Для ученых, преподавателей, 

студентов и аспирантов, а также практиков, работающих в системе 

социальной защиты населения. 



Практика в системе подготовки специалистов социальной работы в вузе : 

учебно-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Соц. работа" / Т.Ф. Золотарева; Рос. гос. соц. ун-т. - 3-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2008. - 125 с. 

Допущено учебно-методическим объединением вузов России по 

образованию в области социальной работы Министерства образования 

РФ в качестве пособия для студентов, обучающихся по специальности 

«Социальная работа». 



Платонова, Н. М.  

Инновации в социальной работе : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по направлению "Соц. работа" / Н. М. 

Платонова, М. Ю. Платонов. - 2-е изд. стер. - Москва : Академия, 2012. - 

250 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).  

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 040400 - Социальная работа (квалификация ""бакалавр"").  

В учебном пособии рассматриваются особенности инновационных 

процессов в социальной работе, представлен процесс внедрения 

социальных инноваций, дается анализ инновационного развития 

организаций. Особое внимание уделяется креативности в 

профессиональной деятельности, выделены креативные качества 

социальных работников, представлены технологии развития персонала 

организаций. Отражен региональный инновационный опыт технологий 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.  



Зайцев, Д. В.  

Организация, управление и администрирование в социальной работе : 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

направлению и спец. "Социальная работа" / Д. В. Зайцев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2011. - 264 с.   

В пособии, в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», по-новому рассмотрены наиболее важные теоретико-

методологические вопросы современного развития социальной работы, 

управления учреждениями социальной сферы. Представлены результаты 

отечественных и зарубежных исследований практики организации, 

управления и администрирования в учреждениях социального 

обслуживания населения, кадровой работы и ее оптимизации, 

внутриучрежденческого контроля. 



Зульфугарзаде, Т. Э.  

Основы социального государства и гражданского общества : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Т. Э. Зульфугарзаде. - 

Москва : Академия, 2012. - 192 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат).  

Учебник создан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

(квалификация "бакалавр") по укрупненным группам направлений 

подготовки: 040000 "Социальные науки" и 100000 "Сфера обслуживания", 

а также 030900 "Юриспруденция", 080000 "Экономика и управление" и др. 

В учебнике в систематизированном виде изложены основополагающие 

вопросы современного социального государства и гражданского общества. 
 

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 

Может быть рекомендован специалистам органов государственной власти 

и местного самоуправления, работающим в сфере социального 

обеспечения и социальной защиты населения. 



Поддубная, Т. Н.  

Социальная защита детства в России и за рубежом : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 

"Социальная педагогика" / Т. Н. Поддубная. - Москва : Академия, 2008. - 

320 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности).  

В учебном пособии рассмотрены история и современные тенденции 

развития социальной защиты детства в России и других странах мира, 

содержатся международные стандарты, нормативные правовые акты, 

проанализированы зарубежные и отечественные модели социальной 

защиты детей, деятельность общественных и неправительственных 

организаций в данной сфере. 
 

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 

Может быть полезно социальным работникам, преподавателям, 

аспирантам, практическим работникам органов социальной защиты, 

родителям. 



Дементьева, Н. Ф.  

Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного 

профиля и медико-социальной экспертиза : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности 

"Социальная работа" / Н. Ф. Дементьева, Л. И. Старовойтова. - Москва : 

Академия, 2010. - 270 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Социальная работа). 

В учебном пособии раскрываются проблемные вопросы инвалидности и 

социальной зашиты инвалидов, освещаются проблемы реабилитации 

инвалидов в современных социально-экономических условиях, 

показываются особенности учреждений медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов, рассматриваются технологии деятельности 

специалистов по социальной работе в этих учреждениях. 
 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Социальная работа". Может быть полезно аспирантам, 

преподавателям, практическим социальным работникам. 



Павленок, П. Д.  

Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

направлению и специальности "Социальная работа" / П. Д. Павленок,  

М. Я. Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 184 с. - (Высшее образование).  

В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические 

проблемы социальной работы с лицами и группами девиантного 

поведения. 

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям, научным 

сотрудникам, практическим социальным работникам, а также всем, кто 

интересуется данной проблематикой. 



Кокоренко, В. Л.  

Социальная работа с детьми и подростками : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Соц. работа" /  

В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина. - Москва : Академия, 

2011. - 254 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).  

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 040400 - 

Социальная работа (классификация "бакалавр"). В нем рассматриваются 

основные направления социальной работы с детьми и подростками, 

анализируются ее нормативно-правовая база и организационные стороны 

социального обслуживания несовершеннолетних. Обсуждаются проблемы 

семьи как первичного института социализации ребенка, а также 

особенности семейного воспитания детей в неблагополучных семьях. 

Особое внимание уделено описанию психолого-социальных технологий 

помощи детям и подросткам различных групп риска… 



Акмалова, А. А.  

Социальная работа с мигрантами и беженцами : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и 

специальности "Социальная работа" / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - 

Москва : Инфра-М, 2008. - 220 с. - (Высшее образование). 

 В учебном пособии анализируются теоретико-методологические 

основы социальной работы с мигрантами, раскрывается содержание 

жизнесферной базы работы с ними, освещается помощь мигрантам как 

направление социальной работы. 
 

Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 

"Социальная работа", "Социология", "Юриспруденция", "Политология" 

для преподавателей, практических работников, а также всех, кто 

интересуется данной проблемой. 



Юзефавичус, Т. А.  

Проблемы социальной работы с молодежью : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Т. А. Юзефавичус. - Москва : 

Академия, 2010. - 208 с. : табл. - (Высшее профессиональное 

образование).  

В данном учебнике раскрыты следующие темы: молодежь как 

половозрастная группа, ее медико-биологическая, психологическая, 

демографическая, этнографическая и социокультурная характеристики; 

проблемы социализации молодежи в наши дни; законодательные основы 

решения проблем молодежи; сравнительная характеристика политики 

государства и общества по отношению к молодежи в России и за 

рубежом. 
 

Для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Социальная работа". Учебник будет 

полез практическим работникам сферы государственной молодежной 

политики и всем, для кого указанные выше проблемы актуальны. 



Волонтерская деятельность в практике паллиативной помощи детям : 

Опыт Санкт-Петербургского детского хосписа : [метод. пособие] / С.-

Петерб. детский хоспис ; [сост.: С. М. Яцышин, А. В. Микляева, А. прот. 

Ткаченко]. - СПб. : Мед. учреждение "Детский хоспис", 2016. - 131 с. : 

цв. ил. 

В данном пособии описан опыт Санкт-Петербургского детского 

хосписа, накопленный за 15 лет работы с волонтерами. Их роль в 

функционировании организации очень важна. Это люди, готовые 

безвозмездно и от всего сердца помогать тяжелобольным детям. Для 

руководства хосписа важными будут подсказки, где найти волонтера, как 

координировать его работу, какими ресурсами должно обладать 

учреждение для успешного взаимодействия. Волонтеры в свою очередь 

почерпнут много ценной информации о правовой стороне своей 

деятельности и поймут, какими знаниями должны обладать, чтобы стать 

частью хосписа. 



Медведева, Г. П.  

Деонтология социальной работы : учеб. для студентов учреждений высш. 

проф. образования / Г. П. Медведева. - Москва : Академия, 2011. - 224 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки "Социальная 

работа" (квалификация "бакалавр"). В нем раскрыты основные вопросы 

учебного курса "Деонтология социальной работы". Особое внимание 

уделено механизму формирования должного и ответственного отношения 

к деятельности, обоснованию места, роли долга и ответственности в 

развитии человеческой деятельности и общественных отношений. 

Рассматриваются вопросы сущности и содержания, специфика долга 

социального работника и ответственности, их взаимосвязь с 

профессиональными обязанностями. Раскрыты содержание и подходы к 

разрешению деонтологических конфликтов. 



Медведева, Г. П.  

Этические основы социальной работы : учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования / Г. П. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2012. - 288 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат).  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки "Социальная 

работа" (квалификация "Бакалавр"). В нем изложен материал, 

необходимый социальному работнику в его практической и научной 

деятельности. Особое внимание уделено формированию у студентов 

целостного, системного представления об этико-аксиологических 

основах деятельности в социальной работе. 

Ранее издание выходило под названием "Профессионально-этические 

основы социальной работы". 
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