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Магистерская программа «Социальная работа с различными группами
населения»
Руководитель программы Трошина Татьяна Игоревна, доктор исторических наук,
профессор
Цель программы
Подготовка специалистов высокой квалификации в области социальной работы,
умеющих практически применять систему научных знаний по теории и практике
социальной работы, владеющих навыками научно-исследовательского поиска, готовых к
педагогической и научной деятельности в высших учебных заведениях – магистров
социальной работы по программе специализированной подготовки 39.04.02 «Социальная
работа с различными группами населения».
Обучение
Длительность обучения по программе 2 года (4 семестра)
Занятия организуются по модели дневного отделения.
Расписание строится по модульному принципу преподавания дисциплин,
применяется система зачетных единиц (кредитов).
Квалификация магистра предполагает более глубокое освоение теории по
выбранному
профилю
и
подготовку
к
научно-исследовательской
и
преподавательской деятельности.
В рамках обучение магистрант осваивает:
- теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы с
разными группами населения. Сравнительно-исторический анализ социальной работы с
различными группами населения в России и за рубежом.
- теоретические проблемы социальной психологии, социальной педагогики,
семьеведения, феминологии, социальной ювенологии и социальной геронтологии в
системе социальной работы.
- социальную сторону жизни человека на разных этапах своего возрастного
существования как объект и субъект социальной работы. Теоретические,
праксеологические и содержательные проблемы социальной работы с детьми, молодежью,
взрослыми и пожилыми людьми. Мужчина и женщина как объект и субъект социальной
работы.
- проблемы практики социальной работы с семьями различных типов.
- принципы, закономерности и методика социальной работы с лицами девиантного
поведения, людьми и группами, имеющими особые социальные нужды и ограниченные
возможности.
- содержание и методика социальной работы с военнослужащими, среди
отбывающих и отбывших наказание, с жертвами природных, техногенных, социальных,
экономических и т.п. ситуаций и катастроф, межэтнических конфликтов, с мигрантами,
беженцами, бездомными и др. группами населения.
Квалификационные характеристики выпускника:
- организует на основе современных методов получение, обработку и хранение
научной информации по проблемам социальной работы;
- участвует в разработке стратегий и конкретных программ социальной работы в
курируемом районе;

- проводит самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу
основных тенденций развития теории и практики социальной работы;
- дает консультации по вопросам нормативно-правовой базы социальной работы,
методам ее проведения и формам защиты прав населения;
- умеет содержательно и методически грамотно организовать процесс
профессионального обучения и воспитания будущих специалистов социальной работы в
высших учебных заведениях.
Возможности продолжения образования:
- магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по научным
специальностям: социальная философия, социология, социальная история, социальная
психология, социальное воспитание и др.
- возможно обучение в международной магистратуре «Сравнительная социальная
работа» в Лапландском университете (Финляндия), «Циркумполярное здоровье и
благополучие» в университете Оулу (Финляндия), «Сравнительная социальная работа в
Арктике» в региональном университете Буде (Норвегия) и получение одновременно
российского и зарубежного дипломов о высшем образовании.

