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Специальность: 040101 Социальная работа

2.1. Примерные вопросы? Психология
1. Сезимдер женунде тушунук, анын негизги касиеттери. / Понятие об ощущениях, их 

основные свойства.
2. Сезимдердин, анын биологиялык негиздери. / Ощущение, его биологические основы.
3. Сезимдердин касиеттери. / Свойства ощущений.
4. Сезимдер менен кабыл алуунун байланыштары. Кабылдоонун негизги касиеттери. / 

Взаимосвязь ощущения и восприятия. Основные свойства восприятия.
5. Кабылдоонун тушунугу жана турлору. / Восприятие. Понятие, виды.
6. Эске тутуунун аныктамасы жана турлору. / Память, определение и виды.
7. Эске тутуунун процесстери. Эске тутуунун жана унутуунун факторлору. / Процессы 

памяти. Факторы, влияющие на запоминание, забывание.
8. Ой жугуртуунун аныктамасы. Ой жугуртуунун процесстери. / Определение 

мышления. Процессы мышления.
9. Таасирдуу кыймыл-аракеттин, тааасирдуу-керунууну жана вербалдык, логикалык ой 

жугуртуунун жалпы муноздомесу. / Общая характеристика наглядно-действенного, 
наглядно-образного и вербально-логического (логико-понятийного) мышления.

10. Эмпирикалык жана теориялык ой жугуртуу. / Эмпирическое и теоретическое 
мышление.

11. Чыгармачылык жана критикалык ой жугуртуу. / Творческое и критическое мышление.
12. Интуитивдик жана дискурстук ой жугуртуу. / Интуитивное и дискурсивное мышление.
13. Ой жугуртуунун жана суйлеенун байланышы.У Взаимосвязь мышления и речи.
14. Суйлеенун турелеру жана функциялары. / Виды и функции речи.
15. Эске тутуу женунде тушунук, анын турлеру. / Понятие памяти, виды памяти.
16. Кецул, кецулдун башка психологиялык процессттер менен байланышы. / Внимание, 

связь внимания с другими психическими процессами.
17. Кецулдун турлеру жана аныктамасы. / Определение и виды внимания.
18. Элестетуунун аныктамасы жана турлеру. / Воображение, определение и виды.
19. Элестетуунун функциясы. / Функции воображения.
20. Темпераменттин каситеттери жана турлеру./ Свойства и типы темперамента.
21. Мунездемунун аныктамасы.Мунездеменун калптанышы. / Определение характера. 

Формирование характера.
22. Басым жасоонун мунездемесунун туру. / Типы акцентуации характера.
23. Инсандык тузулуш. / Структура личности.
24. “Мен-концепциясы /тушунук/” жана инсандык езун-езу тушунуусу. / «Я - концепция» 

и самооценка личности.
25. Эмоциянын анктамасы.Эмоциянын функциялары. / Определение эмоций. Функции 

эмоций.
26. Эмоциялык керунуштердун классификациясы. / Классификация эмоциональных 

явлений.
27. Эрктин тушунугу.Инсандын езгечелуктерунун тузулушу. / Понятие воли. Волевые 

черты личности.



28. Себептин жана муктаждыктын классификациям. / Классификация потребностей и 
мотивов.

29. Инсандын баарлашуудагы ролун тузуу. / Роль общения в формировании личности.
30. Адамдын негизги ишинин турлору. / Основные виды деятельности человека.

Литература:
Основная:

1. Куприна О.А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс, 2011.
255 с.
2. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999.
3. Марцинковская Т. Д. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по педагогическим специальностям. - Москва: Academia, 2010 . -  381с.
4. Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов и слушателей 
курсов психол. дисциплин М.: Питер, 2012. 582 с.

Дополнительная:
1. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность. B.C. Мухина, А.А. Хвостов -  М 

«Академия», 2008.
2. Козубек Мицбаев, Жалпы психология боюнча кыскача курс. - Ош, 1992ж
3. Волков Б.С. Детская психология: Логические схемы. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2007.
4. Выготский Л.С. Детская психология. Собрание сочинений. Т.4. - М., 1984.
5. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. - М., 1996.
6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития
человека. - М., 2005.
7. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. - М., 1999.
8. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М.: «Академия», 2000.
9. Хрестоматия по возрастной психологии. М.; Воронеж: «МОДЕК», 2003.

2.2. Примерные вопросы: «Методика и технология социальной работы»

Литература
Основная:

1 .Методы и технологии социальной работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод, комплекс 
по учеб. дисциплине для специальности 1-86 01 01 «Социальная работа» / сост. С. Д. 
Матюшкова // Репозиторий ВГУ. -  Режим доступа:
https://lib.vsu.by/xmlui/123456789/13025. -  Дата доступа: 24.06.2019.

2.Пантюк, И. В. Методы и технологии социальной работы [Электронный ресурс] : 
конспект лекций / И. В. Пантюк ; Белорус, гос. ун-т, Гуманитар, фак., Каф. общ. и клинич. 
психологии // Научная библиотека учреждения образования «Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова». -  Режим доступа: https://fsc.bsu.by/wp-
content/uploads/05/Metody-i-tehnologii-sotsial-noj-raboty-Pantyuk.pdf. -  Дата доступа:
24.06.2019.

Дополнительная:
1. Басов, Н. Ф. Социальная работа с молодежью : учеб. пособие для высш. учеб. заведений 
по направлению подгот. «Социальная работа» / Н. Ф. Басов. -  М.: Дашков и К, 2015. -  325 
с.
2. Мусина-Мазнова, Г. X. Инновационные методы практики социальной работы: учеб. 
пособие / Г. X. Мусина-Мазнова. -  М: Дашков и.К°, 2017. -  315 с. .
3.Нестерова, Г. Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста инвалидами: учебник /

https://lib.vsu.by/xmlui/123456789/13025
https://fsc.bsu.by/wp-


Г. Ф. Нестерова, С. С. Лебедева, С. В. Васильев. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Академия, 
2014.-317 с.
3. Российская энциклопедия социальной работы / под общ. ред. Е. И. Холостовой. -  М.: 
Дашков и К°, 2016. -  1032 с.
4. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. 
Басова. -  М.: КНОРУС, 2017. -  528 с.
5. Фирсов, М. В. Технология социальной работы: учебник / М. В. Фирсов, Е. Г. Студёнова.
-  М.: КНОРУС, 2016. -  344 с.
6. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие / Е. И. Холостова. -  3- 
е изд. перераб. и доп. -  М.: Дашков и К0, 2013. -  240 с.

Примерные вопросы:
1. "Социалдык иштин методу" тушунугу, методдордун классификациясы. / Понятие 
«метод социальной работы», классификация методов.
2. Социалдык ишти технологиялоо, технологияларды классификациялоо, алардын кыскача 
баяндалышы. / Технологизация социальной работы, классификация технологий, их 
краткая характеристика.
3. Социалдык эмгектеги технологиялардын турлору (турлеру), алардын езгочелуктеру 
(спецификацсы). / Типы (виды) технологий в социальной работе, их особенности 
(специфика).
4. Социалдык диагностика, анын мазмуну, децгээлдери жана негизги принциптери. / 
Социальная диагностика, её содержание, уровни и основные принципы.
5. Социалдык диагностиканын технологиялык процессинин негизги этаптары. / Основные 
этапы технологического процесса социальной диагностики.
6. Социалдык диагноз, анын тузулушунун структурасы. / Социальный диагноз, структура 
его построения.
7. Социалдык экспертиза, анын мазмуну, негизги функциялары жана максаты. / 
Социальная экспертиза, её содержание, основные функции и цель.
8. Социалдык терапиянын функциялары жана турлеру. Социалдык-терапиялык методдор, 
алардын езгочелуктеру. / Функции и виды социальной терапии. Социально
терапевтические методы, их особенности.
9. Социалдык болжолдоо технологиясы. / Технология социального прогнозирования.
10. Социалдык алдын алуунун негизги багыттары, ыкмалары жана технологиялары. / 
Основные направления, методы и технологии социальной профилактики.
11. Социалдык долбоорлоо ыкмалары жана технологиялары. / Методы и технологии 
социального проектирования.
12. Социалдык-педагогикалык методдор социалдык иш тажрыйбасында. / Социально
педагогические методы в практике социальной работы.

,13. Социалдык-психологиялык методдор, алардын мунездемелеру. / Социально
психологические методы, их характеристика.
14. Социалдык жана психологиялык кецеш беруунун принциптери жана технологиялары. / 
Принципы и технологии социально-психологического консультирования.
15. Социалдык иш тажрыйбасында медициналык жана социалдык методдор, алардын 
башка методдору жана технологиялар менен ез ара аракеттенуусу. / Медико-социальные 
методы в практике социальной работы, их взаимодействие с другими методами и 
технологиями.
16. Социалдык адаптация ыкмалары жана технологиялары. / Методы и технологии 
социальной адаптации.
17. Социалдык реабилитация: принциптери, турлеру жана езгочелуктеру. / Социальная 
реабилитация: принципы, виды и особенности.
18. Социалдык еноктештук социалдык медиациянын негизи. / Социальное партнерство 
как основа социального посредничества.



19. Социалдык камкордук жана камкордук керуу технологиялары. / Технологии 
социальной опеки и попечительства.
20. Пенитенциардык мекемелердеги социалдык иштин ыкмалары жана технологиялары. / 
Методы и технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях.
21. Карылар менен социалдык иштин езгочелуктеру, методдору жана технологиялары. / 
Особенности, методы и технологии социальной работы с пожилыми людьми.
22. Саламаттыкты сактоо мекемелеринде социалдык иштеенун методдору жана 
технологиялары. / Методы и технологии социальной работы в учреждениях 
здравоохранения.
23. Калктын езгече социалдык-демографиялык тобу катары аялдар менен социалдык 
иштеенун методдору жана технологиялары. / Методы и технологии социальной работы с 
женщинами как особой социально-демографической группой населения.
24. Мумкунчулугу чектелген адамдар, анын ичинде балдар менен социалдык иштеенун 
методдору жана технологиялары. / Методы и технологии социальной работы с 
инвалидами, в том числе детьми.
25. Туруктуу жашаган жери жок адамдар менен социалдык иштеенун методдору жана 
технологиялары. / Методы и технологии социальной работы с лицами без определенного 
места жительства.
26. Аскер кызматкерлери жана алардын уй-булелеру менен социалдык иштеенун 
методдору жана технологиялары. / Методы и технологии социальной работы с 
военнослужащими и их семьями.
27. Социалдык тобокелдик тобунун жашы жете электер менен иштее ыкмалары. / 
Методы работы с несовершеннолетними группы социального риска.

2.3. Примерные вопросы: «Социальная работа с людьми, оказавшимся в ТЖС».

Литература:
Основная:

1 Еремеева Т.С. Организация социальной работы с различными группами населения 
/Т.С. Еремеева. -  Благовещенск, 2002. -  27 с.
2 Зайнышева И.Г. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. Высших 
учебных заведений / Под ред. И.Г. Зайнышева -  М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002 
-2 4 0  с.
3 Зубарев С.М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала 
пенитенциарной системы/С.М. Зубарев, Москва, 2006. -  51 г.
4 Катаева Н. А. Социальная работа в микрорайоне с подростками склонными к 
правонарушениям /Н.А. Катаева, Киров: «Вят-слово», 1997. -  166 с.
5 Фирсов М.В. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной 
практики: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений /М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро. - 

'М.: 2002 с. - 192 с.

Дополнительная:
1 Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие /Е.И. Холостова.
-  М.: ИНФРА -  М, 2004. -  427 с.

2 Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие /Е.И. 
Холостова. - 2-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. -  296 с.

3 Холостова Е.И. Технологии социальной работы / Учебник под общ. ред. проф. Е.И. 
Холостовой. -  М.: ИНФРА -  М, 2001. -  400 с.

4 Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы /Г.Ф. Хохряков. М., 1991. -  224 с.
5 Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений/О.В. Хухлаева. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2001. -  208 с.



6 Щепкина Н.К. Научно-организационные основы образования осужденных /Н.К.
Щепкина. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2006. -  190 с.

Примерные вопросы:
1. Кеп балалуу уй -  булоелер менен социалдык иш алып баруу. / Социальная работа с 

многодетной семьей.
2. Билим беруу мекемелеринде, мумкунчулугу чектелген балдар бар уй -  булоелер менен 

социалдык иш алып баруу. / Социальная работа с семьей, имеющей ребенка с 
ограниченными возможностями, в образовательных учреждениях.

3. Кече балдар менен иш алып баруу мекемелеринде социалдык иш алып баруу. / 
Социальная работа государственных (или негосударственных) учреждений по работе с 
беспризорными детьми.

4. Кризистик жашоо кырдаалга кабылган жарандарга социалдык жана психологиялык 
жардам. / Социальная и психологическая помощь людям, оказавшимся в кризисной 
жизненной ситуации.

5. Уй жайсыздык кейгейу социалдык иштин объектиси катары. / Проблема бездомности 
как объект социальной работы.

6. Уй жайы жок жарандар менен социалдык иш алып баруудагы социалдык 
кызматкерлердин колодоно турган каражаттары. / Средства, используемые 
соцработниками в работе с бездомными.

7. Социалдык иште маалыматтын конфиденциалдуулугу тушунугу. / 
Конфиденциальность информации в Социальной работе.

8. Кары картандарды социалдык жана психологиялык колдоо керсетуу. / Социальная и 
психологическая поддержка лиц пожилого возраста в деятельности социальных служб.

9. Кече балдарын алдын алуу боюнча социалдык мекемелердин иш чарасы. / 
Деятельность социальных служб по профилактике детской безнадзорности.

10. Ата энесинин кароосуз калган балдарды социалдык жана укуктук коргоо. / Социальная 
и правовая защита детей, оставшихся без попечения родителей.

11. Девианттык журум турумдагы балдарды коррекцияло жана профилактика боюнча 
социалдык иш алып баруу. / Деятельность специалиста социальной работы по 
профилактике и коррекции девиантного поведения.

12. Кары адамдардын кейгейлеру. / Проблемы пожилых людей.
13. Кары адамдар менен иш алып баруунун формалары жана методдору. / Формы и 

методы работы с пожилыми людьми.
14. Пенсия курактагы жарандарды социалдык жана укуктук жактан коргоо. / Социальная и 

правовая защита лиц пенсионного возраста.
15. Мигранттар менен социалдык иш алып баруу технологиялары. / Технологии 

социальной работы с мигрантами.
16. Социалдык мекемелердин иш чараларынын мигранттарды социалдык жана укуктук 

жактан коргоо. / Социальная и правовая защита мигрантов в деятельности социальных 
служб.

17. Социалдык кызматкерлердин кесиптик темендешун алды алуу. / Профилактика 
профессионального выгорания социальных работников.

18. Жаштар чейресундегу наркотикке кез каранды болгондорду кеземелдее 
мекемелериндеги профилактикалык иш. / Деятельность социальных служб по 
профилактике наркозависимости в молодежной среде.

19. Уй булеедегу зордук зомбулукту алдын алуу мекемелеринин иш аракеттери. / 
Деятельность социальных служб по профилактике насилия в семье.

20. Ичимдик колдонгон уй булеедегу балдарга социалдык жана психологиялык жардам 
керсетуу. / Социальная и психологическая помощь детям из семей алкоголиков


