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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональной переподготовки «Специалист по работе с 

семьёй» (профессиональная переподготовка) разработана в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»; 

– профессиональным стандартом «Специалист по работе с семьёй», 

утвержденным приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 

18.11.2013 № 683н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-

лист по работе с семьёй» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 

30849). 

Программа профессиональной переподготовки представляет собой ком-

плект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы 

реализации процесса обучения, разработанный и утвержденный с учетом:  

– требований рынка труда; 

– федеральных государственных образовательных стандартов; 

– профессиональных стандартов; 

– квалификационных требований. 

Программа профессиональной переподготовки «Специалист по работе с 

семьей» направлена на формирование у слушателей профессиональных ком-

петенций, позволяющих трудоустраиваться в учреждениях социальной защи-

ты населения (центры социального обслуживания населения, центры социаль-

ной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры, социальные 

приюты и др.), в общественных организациях и благотворительных фондах. 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за пре-

ступления, состав и виды которых установлены законодательством Россий-

ской Федерации. 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессио-

нальных знаний, умений и навыков по образовательной программе професси-

ональной переподготовки, а также соответствующих компетенций и трудовых 

функций, необходимых для ведения нового вида профессиональной деятель-

ности с присвоением квалификации «Специалист по работе с семьёй». 

https://base.garant.ru/10108000/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание 

помощи разным типам семей и всесторонней поддержки семьям с детьми на 

основе выявления семейного неблагополучия с помощью различных техноло-

гий, разработки программы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в 

социум, с привлечением ближайшего окружения для изменения отношений 

между членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки 

в семье, повышения ответственности родителей за воспитание детей. 

3.2. Группа занятий: специалисты в сфере социальных проблем. 

3.3. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в профессио-

нальный стандарт (функциональная карта вида профессиональной дея-

тельности): 

3.4.1. Деятельность по выявлению разных типов семей и семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации с целью оказания им помощи: 

– выявление семейного неблагополучия в разных типах семей и семьях с 

детьми, оценивание рисков, определение причин социального неблагополучия 

в семье с детьми, фактов внутрисемейного насилия; 

– ведение учета разных типов семей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях, в том числе в замещающих семьях, передача сведений в распреде-

ленный банк данных регионального и муниципального уровня системы учета 

семей; 

– проведение диагностики отклонений в функционировании выявленных 

семей, оценивание рисков и последствий, определение возможности активиза-

ции потенциала семей и проведения социально-психологической реабилита-

ции. 

3.4.2. Организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических и социально-правовых видов помощи и 

поддержки разным типам семей и семьям с детьми, оценка их эффективно-

сти: 

– организация и оказание всесторонней поддержки и адресных услуг, 

определение видов необходимой помощи детям в разных типах семей для раз-

решения трудной жизненной ситуации, преодоления неблагополучия, осу-

ществление на межведомственной основе оказания различных видов помощи; 
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– активизация потенциала семей и семей с детьми, поддержка их ресурса 

и реализация услуг по организации вывода из трудной жизненной ситуации; 

– осуществление и восстановление внутрисемейных связей, организация 

и проведение подготовки ребенка к возврату в кровную семью или устройству 

в замещающую семью; 

– проведение мониторинга социокультурного окружения и условий жиз-

ни различных типов семей и семей с детьми, планирование программ оказания 

разных видов помощи и поддержки с целью преодоления риска социального 

неравенства; 

– разработка социальных проектов и внедрение их в работу с разными 

типами семей и семей с детьми с привлечением специалистов на межведом-

ственной основе; 

– обеспечение представительства интересов несовершеннолетних в суде, 

различных учреждениях и организациях в целях защиты их прав. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель в результате освоения программы переподготовки «Специа-

лист по работе с семьей» должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

– диагностировать трудные жизненные ситуации семьи и семьи с детьми 

с определением видов необходимой помощи; 

– координировать работу по преобразованию трудных жизненных ситуа-

ций в семье и в семье с детьми; 

– осуществлять патронат семей и семей с детьми, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях (сопровождение, опекунство, попечительство, патро-

наж); 

– создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабили-

тации различных типов семей и семей с детьми, находящихся в трудных жиз-

ненных ситуациях 

– проводить профилактику возникновения новых трудных жизненных си-

туаций в различных типах семей и семей с детьми. 

В процессе освоения программы профессиональной переподготовки у 

обучающихся должны быть сформированы общие компетенции (далее – ОК): 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 
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– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

В результате изучения освоения программы переподготовки «Специалист 

по работе с семьёй» слушатель должен: 

Знать: 

– нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по работе с семьей и семьей с детьми;  

– типы социальной службы для семьи и семей с детьми; 

– содержание понятий, связанных с профессиональной деятельностью 

специалиста по работе с семьёй, 

– основные подходы и направления работы с семьей и семьей с детьми, 

сложившиеся в научной литературе; 

– теоретические парадигмы социальной работы с семьей и семьей с деть-

ми, возможности их использования в практике оказания помощи различным 

типам семей; 

– особенности социальной работы с семьей и семьей с детьми в контексте 

социальной политики Российской Федерации; 

– механизмы социальной защиты и помощи различным категориям семей. 

Уметь: 

– пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности;  

– выявлять семьи и семьи с детьми, нуждающиеся в социальной помощи, 

социальной защите;  

– собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей раз-

ного типа; 

– использовать различные модели, формы и методы социальной работы с 

семьей и с семьей с детьми; 

– обосновывать цель, задачи и направления социальной работы с семьями 

и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Владеть навыками: 

– диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникнове-

ния новых трудных жизненных ситуаций, осуществления социального патро-

ната семей и семей с детьми;  
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– использования различных теоретических подходов при обосновании 

стратегии социальной работы с семьями и семьями с детьми; 

– работы с разнообразными источниками информации для анализа про-

блем социально-уязвимых семей и семей с детьми; 

– создания необходимых условий для адаптации к существующим реали-

ям жизни и реабилитации семей разного типа. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА 

ОБУЧЕНИЕ 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

переподготовки, должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее об-

разование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее об-

разование. 

6. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 560 часов, 

включая все виды внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушате-

ля. 

7. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

– заочная форма (с применением дистанционных образовательных техно-

логий). 

8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

– итоговое тестирование в системе дистанционного обучения. 

9. ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

– по окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации 

(тестирование) выдается диплом о профессиональной переподготовке уста-

новленного образца, предоставляющий право выполнять новый вид професси-

ональной деятельности в области социальной защиты населения. 

10. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

Основным документом программы является учебный план. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разде-
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лов программы (модулей, дисциплин, форм отчетности), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин и 

каждого модуля, а также форма промежуточной и итоговой аттестации – те-

стирование. 

Учебный план данной программы переподготовки реализуется с приме-

нением в полном объеме дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебный план программы профессиональной переподготовки «Специа-

лист по работе с семьей» 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем-

кость, ч 

По учебному плану 

дистанционные заня-

тия, ч 

Самостоя-

тельная ра-

бота, ч 

Контроль 

знаний, ч 

Лекции 
Консульта-

ции 

1 Основы возрастной и социальной 

психологии 
52 16 10 22 4 

2 Основы специальной (коррекци-

онной) педагогики и социально-

педагогической помощи лицам с 

ОВЗ 

44 12 6 22 4 

3 Социальная педагогика и про-

блемы социализации личности 
68 16 10 38 4 

4 Семейная педагогика и домашнее 

воспитание. Социально-

педагогическая поддержка семьи. 

56 12 10 30 4 

5 Основы социальной работы по 

выявлению семейного неблаго-

получия и меры социальной под-

держки разным типам семей 

60 18 12 26 4 

6 Технологии и методы социальной 

работы по организации и оказа-

нию адресных социально-

бытовых, медико-социальных, 

психолого-педагогических видов 

помощи разным типам семей, 

оценка их эффективности 

82 22 14 42 4 

7 Правовые основы обеспечения 

социальной работы с семьей 
48 12 8 24 4 

8 Особенности детско-

родительских отношений, акти-

визация потенциала семей с 

детьми, осуществление и восста-

новление внутрисемейных связей 

50 12 10 24 4 

9 Социально-психологические осо-

бенности семьи, диагностика и 

коррекция детско-родительских и 

семейных отношений 

52 12 14 22 4 
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10 Практика по профилю специаль-

ности 
40 

  
34 6 

11 Итоговая аттестация 8 
   

8 

ИТОГО: 560 132 94 284 50 

 

10.2. Модульное содержание программы профессиональной перепод-

готовки 

10.2.1. Модуль «Основы возрастной и социальной психологии» 

 

Учебный план модуля «Основы возрастной и социальной психологии» 

 

Наименование разделов, 

тем модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Введение в возрастную и социальную психологию 

Тема 1. Предмет, задачи, 

методы возрастной и соци-

альной психологии 

4 2 2 
   

Тема 2. Проблема возраста, 

возрастной периодизации и 

методов диагностики в воз-

растной и социальной пси-

хологии 

4 2 2 
   

Раздел II. Социально-психологические особенности основных этапов развития че-

ловека 

Тема 3. Психическое и со-

циальное развитие ребенка 

в младенчестве и раннем 

детстве (0 – 3 года) 

7 2 2 2 1 
 

Тема 4. Психическое и со-

циальное развитие лично-

сти ребенка в детстве (3 – 

12 лет) 

7 2 2 2 1 
 

Тема 5. Психическое и со-

циальное развитие лично-

сти в отрочестве (12 – 15 

лет) 

9 4 2 2 1 
 

Тема 6. Психическое и со-

циальное развитие лично- 8 4 2 2 
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сти в юности (15 – 19 лет) 

Тема 7. Психическое и со-

циальное развитие лично-

сти в период взрослости (19 

– 60 лет) 

8 4 2 2  
 

Тема 8. Психическое и со-

циальное развитие лично-

сти в пожилом и старческом 

возрасте (60 – 90 лет) 

5 2 2  1 
 

ИТОГО: 52 22 16 10 4 тестиро-

вание 

 

Содержание модуля «Основы возрастной и социальной психологии» 

Раздел I. Введение в возрастную и социальную психологию 

Тема 1. Предмет, задачи, методы возрастной и социальной психоло-

гии 

Определение и содержание предмета возрастной и социальной психоло-

гии. Составляющие предмета возрастной и социальной психологии: измене-

ния, которые происходят в психике и поведении человека при переходе из од-

ного возраста в другой; эволюционные изменения; революционные измене-

ния; ситуационные изменения. Задачи возрастной и социальной психологии.  

Понятие возраста. Возраст и возрастной период. Психологический воз-

раст. Проблемы современной возрастной и социальной психологии: проблема 

органической и средовой обусловленности психики и поведения человека; 

проблема влияния стихийного и организованного обучения и воспитания на 

развитие детей (семья, улица, школа); проблема соотношения и выявления за-

датков и способностей; проблема соотношения интеллектуальных и личност-

ных изменений в психическом и социальном развитии ребенка. 

Структура возрастной и социальной психологии, их связь с другими 

науками. Стратегии исследования и методы возрастной и социальной психо-

логии: стратегия наблюдения; стратегия естественнонаучного констатирую-

щего эксперимента; стратегия формирующего эксперимента. Объективные и 

субъективные методы. Беседа, анкетирование, тестирование, анализ продуктов 

деятельности, дневники наблюдений, автобиографический и биографический 

методы; методы продольных и поперечных срезов и др. 

Тема 2. Проблема возраста, возрастной периодизации и методов диа-

гностики в возрастной и социальной психологии 
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Понятие о возрасте и его периодизации. Социальная ситуация развития 

личности по Л.С. Выготскому. Возраст в культурно-исторической теории 

(Л.С. Выготский). Свод принципов, характеризующих процессы возрастного и 

социального развития в детстве и отрочестве (В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов). 

Физический возраст, социальный и психологический возраст. Возрастная 

периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину. Возрастная периоди-

зация Э. Эриксона. Причина первых кризисов. Сензитивный период развития. 

Кризисные и стабильные периоды развития личности ребенка. Трудновоспи-

туемость детей в критические периоды. Негативный характер развития. Кри-

зисы по Л.С. Выготскому. Зона ближайшего развития. 

Раздел II. Социально-психологические особенности основных этапов раз-

вития человека 

Тема 3. Психическое и социальное развитие ребенка в младенчестве и 

раннем детстве 

Раннее детство: 0 – 3 года. Кризис новорожденности: 0 – 2 месяцев. По-

явление индивидуальной физической жизни. Характеристика новорожденно-

сти. Противоречие, разрешаемое в кризисе. Новообразования к концу кризиса: 

индивидуальная психическая жизнь; комплекс оживления: замирание и сосре-

доточение при фиксации предмета или звуков, улыбка, вокализация, двига-

тельное оживление. Характеристика периода новорожденности. 

Младенчество: 0 – 1 год. Ведущий вид деятельности в младенчестве. Ста-

дии умственного развития. Основные достижения младенчества. Уровни при-

вязанности к взрослому. Социальные потребности младенца. Результат соци-

ально-психического развития к концу периода. Кризис 1 года: причина, харак-

теристика, противоречие, разрешаемое в кризисе. Социально-психологические 

новообразования к концу кризиса: автономная речь, эмоционально аффектив-

ная, многозначная; ощущение себя как отделенного от взрослого индивидуу-

ма; произвольность движений и жестов, управляемость.  

Младший детский возраст 1 – 3 года. Ведущий вид деятельности в раннем 

возрасте. Сфера деятельности ребенка. Стадии умственного развития. Уровни 

привязанности к взрослому. Социально-психологические потребности ребенка 

на данном возрастном этапе. Результат социально-психического развития к 

концу периода. Развитие потребности в общении со сверстниками. Кризис 

трех лет. Симптомы кризиса трех лет. Социально-психологический комплекс 

поведения: стремление к достижению результата своей деятельности; желание 

продемонстрировать успехи взрослому, получить одобрение; обостренное 

чувство собственного достоинства. 
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Тема 4. Психическое и социальное развитие личности ребенка в дет-

стве (3 – 12 лет) 

Дошкольный период: 3 – 7 лет. Ведущий вид деятельности. Сфера дея-

тельности: мотивационно-потребностная. Стадии умственного развития. Уро-

вень нравственного сознания ребенка. Уровни привязанности к взрослому. 

Социально-психологические потребности ребенка на данном этапе развития. 

Результат социально-психологического развития к концу периода. Кризис 7 

лет: причина и характеристика, противоречие, разрешаемое в кризисе. Ново-

образования к концу кризиса: внутренний план действий; возникновение ин-

тегративного мышления, рефлексии; формирование иерархии побуждений, 

иерархии мотивов; рождение Я-концепции, самооценки. Общение дошкольни-

ков со сверстниками, этапы общения. Особенности общения дошкольника со 

взрослым. 

Младший школьный период: 7 – 12 лет. Ведущий вид деятельности на 

данном этапе. Сфера деятельности: операционально-техническая. Стадии ум-

ственного развития. Уровень нравственного сознания. Уровни привязанности 

к взрослому. Социально-психологические потребности ребенка на данном 

этапе развития. Результат социально-психологического развития к концу пе-

риода: собственная познавательная активность, умение кооперироваться со 

сверстниками, самоконтроль. Социально-психологическая характеристика ре-

бенка младшего школьного возраста. Основные новообразования младшего 

школьника: личностная рефлексия; интеллектуальная рефлексия. Отношения 

со взрослыми. Отношения со сверстниками. Младший школьный возраст как 

вершина детства. Социальные мотивы учения. Познавательная мотивация. 

Мотивация достижения успехов. Младший школьный возраст как сензитив-

ный период для усвоения моральных норм. Уровни эмпатии у младшего 

школьника. 

Тема 5. Психическое и социальное развитие личности в отрочестве 

(12 – 15 лет) 

Отрочество: 12 – 15 лет (фактически до момента выхода во взрослую 

жизнь, очень индивидуально). Подростковый кризис 12 – 13 лет. Противоре-

чие, разрешаемое в кризисе. Характеристика периода. Новообразования к кон-

цу кризиса: умение детей произвольно регулировать свое поведение и управ-

лять им, что становится важным качеством личности ребенка; чувство взрос-

лости; рефлексия. 

Подростковый период 12 – 15 лет. Ведущий вид деятельности: интимно-

личностное общение со сверстниками. Сфера деятельности: мотивационно-
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потребностная. Стадии умственного развития. Уровень нравственного созна-

ния: зарождение автономной морали. Уровни привязанности ко взрослому. 

Социально-психологические потребности ребенка на данном этапе развития. 

Результат к концу периода. Подростковый кризис 13 – 15 лет. Причина кризи-

са. Социально-психологическая характеристика данного возраста. 

Противоречие, разрешаемое в кризисе. Новообразования к концу кризиса: 

профессиональное и личностное самоопределение; ценностно-смысловая са-

морегуляция поведения; складывается личная система ценностей; формирова-

ние логического интеллекта; гипотетико-дедуктивное мышление; задается 

личный стиль мышления; осознание своей индивидуальности. Основные пси-

хологические особенности подростков. 

Тема 6. Психическое и социальное развитие личности в юности (15 – 

19 лет) 

Особенности юношеского периода: 15 – 19 лет. Ведущий вид деятельно-

сти: учебно-профессиональная деятельность. Сфера деятельности: мотиваци-

онно-потребностная. Стадия умственного развития: отвлеченное словесно-

логическое и рассуждающее мышление. Уровень нравственного сознания: ав-

тономная мораль. Уровни привязанности к взрослому. Социально-

психологические потребности личности на данном этапе развития. Результат к 

концу периода. Общая характеристика юношеского возраста: возрастные гра-

ницы, социальная ситуация развития, ведущая деятельность, новообразования. 

Мышление в юности. Интеллектуальное развитие личности.  

Тема 7. Психическое и социальное развитие личности в период взрос-

лости (19 – 60 лет) 

Взрослость 19 – 60 лет. Кризисы определения пути. Причина кризиса. 

Характеристика начала периода. Противоречие, разрешаемое в кризисе. Ново-

образования к концу кризиса: способность к близости без потери собственной 

идентичности.  

Взрослость как этап онтогенеза. Общая характеристика взрослости. Эта-

пы периода взрослости: ранняя взрослость; средняя взрослость; поздняя 

взрослость. Социальная ситуация развития личности в период зрелости. 

Направления развития личности взрослого человека. Основные семейные за-

дачи периода взрослости. Социальная зрелость. Кризис 30, 40 и 50 лет. 

Тема 8. Психическое и социальное развитие личности в пожилом и 

старческом возрасте (60 – 90 лет) 
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Общая характеристика пожилого возраста. Процесс старения. Градации 

периода геронтогенеза: пожилой возраст (для мужчин и для женщин – 55 – 74 

года), старческий возраст (75 – 90 лет) и долгожители (90 лет и старше). Осо-

бенности пожилого возраста. Социально-психологические и личностные осо-

бенности пожилых людей. Сложный и противоречивый характер старения.  

Типологии развития личности в пожилом возрасте: конструктивный тип; 

зависимый тип; защитный тип; агрессивно-обвинительный тип; самообвини-

тельный тип. Позитивные, социально и психологически благополучные типы 

старения человека. Отрицательные типы старения. Факторы, приостанавлива-

ющие процессы старения. Особенности старческого возраста. Старость как ко-

гнитивная проблема. Психологические и социальные проблемы пожилого и 

старческого возраста. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Основы возрастной и социальной психологии» 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 
Реферат на тему: «Общая социально-психологическая характери-

стика развития ребенка от одного года до трех лет» и др. (по само-

стоятельному выбору слушателей) 

2 

2 
Презентации на тему: «Проблема периодизации психического раз-

вития человека», «Подростковый кризис 12 – 13 лет» и др. (по само-

стоятельному выбору слушателей) 

4 

3 
Презентация на тему: «Этапы дошкольного детства. Психологиче-

ские и социальные новообразования дошкольного возраста» и др. 

(по самостоятельному выбору слушателей) 

4 

4 
Реферат на тему: «Психологическая и социальная характеристика 

готовности подростка» и др. (по самостоятельному выбору слуша-

телей) 

2 

5 Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендуемой 

в лекциях литературы по проблемам дисциплины 
10 

ИТОГО: 22 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

10.2.2. Модуль «Основы специальной (коррекционной) педагогики и со-

циально-педагогической помощи лицам с ОВЗ» 

 

Учебный план модуля «Основы специальной (коррекционной) педагогики и 

социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основы специальной (коррекционной) педагогики и социально-педагогической по-

мощи лицам с ОВЗ 

Тема 1. Общие вопросы ис-

тории и теории коррекци-

онной педагогики 

5 2 2 1   

Тема 2. Социально-

педагогическая помощь де-

тям с нарушениями речи и 

слуха 

7 4 2 1   

Тема 3. Специальное обра-

зование и социально-

педагогическая помощь ли-

цам с нарушениями зрения 

8 4 2 1 1  

Тема 4. Специальное обра-

зование и социально-

педагогическая помощь де-

тям при аутизме и аутисти-

ческих чертах личности 

8 4 2 1 1  

Тема 5. Специальное обра-

зование и социально-

педагогическая помощь ли-

цам с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Развитие и образование де-

тей со сложными наруше-

ниями развития 

8 4 2 1 1  

Тема 6. Профилактика, ран-

нее выявление и ранняя 

комплексная и социально-

педагогическая помощь де-

тям с отклонениями в раз-

витии: общее приоритетное 

направление развития 

8 4 2 1 1  
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ИТОГО: 44 22 12 6 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Основы специальной (коррекционной) педагогики 

и социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ» 

Тема 1. Общие вопросы истории и теории коррекционной педагогики 

Понятие нормы и отклонения в интеллектуальном, соматическом, психи-

ческом и моторном развитии человека. Эволюция этих понятий. Объект, субъ-

ект, предмет, цель и задачи коррекционной педагогики. Предметные области 

современной коррекционной педагогики. 

Философия и коррекционная педагогика. Социокультурные основы спе-

циального образования. Экономические и правовые основы специального об-

разования. Клинические, психологические и социальные основы коррекцион-

ной педагогики. Периодизация эволюционных систем социально-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями. Открытие 

первых социальных приютов и специальных учебных заведений для лиц с 

ОВЗ. Признание права аномальных детей на образование. Становление систе-

мы специального образования. Развитие и дифференциация системы специ-

ального образования: разработка и обоснование. 

Тема 2. Социально-педагогическая помощь детям с нарушениями речи 

и слуха 

Предмет логопедии, ее становление как интегративной отрасли знаний. 

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные закономерности ее 

развития у ребенка. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых 

нарушений. Клинико-психолого-педагогическая и социальная характеристика 

детей с речевыми нарушениями. Система специальных социальных учрежде-

ний для детей с нарушениями речи. 

Предмет и задачи сурдопедагогики. Причины нарушения слуха, их диа-

гностика и медицинская реабилитация. Социально-педагогическая классифи-

кация лиц с недостатками слуха. Социально-педагогические системы специ-

ального образования лиц с нарушениями слуха. Специальные технические 

средства для неслышащих. Профессиональное образование и социальная 

адаптация лиц с нарушенным слухом.  

Тема 3. Специальное образование и социально-педагогическая помощь 

лицам с нарушениями зрения 
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Предмет и задачи тифлопедагогики. Причины и последствия нарушения и 

способы медицинской и социально-педагогической компенсации и помощи. 

Дошкольное образование детей с нарушенным зрением. Обучение детей с не-

достатками зрения в школе. Профориентация, профессиональное образование, 

социальная и трудовая деятельность слепых и слабовидящих. 

Тема 4. Специальное образование и социально-педагогическая помощь 

детям при аутизме и аутистических чертах личности 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах 

личности. Причины раннего детского аутизма. Клинико-психолого-

педагогическая и социальная характеристика детей с РДА. Возможности раз-

вития, образования и социализации данной категории детей с ОВЗ. Коррекци-

онно-педагогическая и социальная помощь детям при аутизме. 

Тема 5. Специальное образование и социально-педагогическая помощь 

лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата. Развитие и образо-

вание детей со сложными нарушениями развития 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика 

ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП. Нарушение психики и речи 

при ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП. Система специализированной ме-

дицинской и социально-педагогической помощи детям, страдающим цере-

бральным параличом.  

Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с соче-

танными нарушениями, значение их медицинской и социально-

педагогической реабилитации. Психолого-педагогическое и социальное со-

провождение развития ребенка со сложным дефектом. Психолого-

педагогические и социальные основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. Пути и способы организации специального социально-

педагогического образования для лиц со сложными нарушениями в развитии. 

Тема 6. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная соци-

ально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): общее приоритетное направление развития 

Причины появления новых приоритетов в системе специального образо-

вания и помощи лицам с ОВЗ в РФ. Задачи и предпосылки создания системы 

ранней медицинской, психологической и социально-педагогической помощи 

лицам с ОВЗ. Опыт организации ранней помощи лицам с ОВЗ за рубежом и в 

России. Создание государственной системы ранней помощи лицам с ОВЗ – 
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перспектива в развитии специального образования. Современное понятие ин-

теграции лиц с ОВЗ. Социально-педагогическая и психологическая интегра-

ция лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество. Россия на пу-

ти интеграции лиц с ОВЗ. Модели интегрированного обучения лиц с ОВЗ. Ин-

теграция и дифференциация лиц с ОВЗ. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Основы специальной (коррекционной) педагогики и социально-

педагогической помощи лицам с ОВЗ» 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 
Реферат на тему: «Открытие первых приютов и специальных учеб-

ных заведений. Признание права аномальных детей на образование» 

и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

2 

2 
Презентация на тему: «Причины речевых нарушений. Основные 

виды социально-педагогической помощи детям с речевыми нару-

шениями» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

4 

3 
Презентации на тему: «Понятие о синдроме раннего детского 

аутизма» и «Социально-педагогическая помощь семьям с ребенком, 

имеющим аутистические черты личности» (по выбору слушателя) 

4 

4 
Реферат на тему: «Основные группы детей с сочетанными наруше-

ниями и значение их социально-педагогической реабилитации» и 

др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

2 

5 Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендуемой 

в лекциях литературы по проблемам дисциплины 
10 

ИТОГО: 22 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.3. Модуль «Социальная педагогика и проблемы социализации лич-

ности» 

Учебный план модуля «Социальная педагогика и проблемы социализации 

личности» 

Наименование разделов, 

тем модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 

Социальная педагогика и проблемы социализации личности 

Тема 1. Культурно-

исторические и социальные 

предпосылки возникнове-

ния социальной педагогики 

в России 

5 2 2 1   

Тема 2. Социальная педаго-

гика как наука о социализа-

ции человека 

8 4 2 1 1  

Тема 3. Основные положе-

ния и сущность социализа-

ции 

10 6 2 1 1  

Тема 4. Социализация чело-

века 10 6 2 1 1  

Тема 5. Мегафакторы и 

макрофакторы социализа-

ции человека 

8 4 2 1 1  

Тема 6. Социальная педаго-

гика как область професси-

ональной практической де-

ятельности 

10 6 2 2   

Тема 7. Категории социаль-

ной педагогики 7 4 2 1  
 

Тема 8. Понятие нормы и 

отклонения от нормы в со-

циальной педагогике 

10 6 2 2  
 

ИТОГО: 68 38 16 10 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Социальная педагогика и проблемы социализа-

ции личности» 

Тема 1. Культурно-исторические и социальные предпосылки возник-

новения социальной педагогики в России 

Сущность понятий «милосердие» и «благотворительность». Формы вы-

ражения благотворительной деятельности. Гуманитарная помощь. Социальная 

помощь: работа с незащищенными слоями населения, детьми, престарелыми и 

инвалидами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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Основные формы социальной помощи в Древней Руси. Роль княжества, 

церкви и народа в социальном призрении нуждающихся. Формирование госу-

дарственного призрения детей с XVII до первой половины XIX века. Благо-

творительная деятельность Российского императорского двора. Изменение от-

ношения государства к благотворительности и милосердию после Октябрь-

ской революции 1917 г. Забота государства о социально обездоленных. 

ТЕМА 2. Социальная педагогика как наука о социализации человека 

Социальная педагогика как наука и практика. Вклад А.С. Макаренко, 

П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, Л.С. Выготского и многих других в теоретиче-

скую и практическую работу по социальной реабилитации «трудных» детей и 

подростков.  

Предмет социальной педагогики. Объект социальной педагогики. Задачи 

социальной педагогики. Структура социальной педагогики. Функции социаль-

ной педагогики: теоретико-познавательная функция, прикладная функция, гу-

манистическая функция. Функции по Л.В. Мардахаеву: познавательная, науч-

ная, диагностическая, прогностическая, объяснительная, адаптационная, пре-

образующая, коррекционная, реабилитационная, мобилизационная, профилак-

тическая, образовательная, управленческая. Связь социальной педагогики с 

другими науками и ее место в системе педагогических дисциплин.  

ТЕМА 3. Основные положения и сущность социализации 

Понятие и сущность социализации. Подходы в социализации: субъект-

объектный и субъект-субъектный. Приспособление (социальная адаптация) 

как процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды 

(Ж. Пиаже, Р. Мертон). Обособление социальное как процесс автономизации 

человека в обществе. 

Особенности социализации человека на различных этапах. Факторы со-

циализации: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. 

Агенты социализации. Средства социализации человека. Подходы к рассмот-

рению «механизмов» социализации. Психологические и социально-

психологические механизмы социализации. Межличностный механизм социа-

лизации как процесс взаимодействия человека со значимыми для него людь-

ми. Роль воспитания в социализации личности. Воспитание как осмысленное и 

целенаправленное формирование человека. 

ТЕМА 4. Социализация человека 
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Взгляды ученых на социализацию (Э. Дюркгейм, Т. Парсонсон, Ч.Х. Ку-

ли, У.И. Томас, Ф. Знанецкий, Д. Герберт). Задачи социализации: социально-

культурные задачи; социально-психологическая задача. Самосознание лично-

сти. Самореализация личности. Самоизменение личности. Эффективная соци-

ализация как сохранение баланса между адаптацией в обществе и отделением, 

обособлением от него. 

Типичные опасности социализации: в периоде внутриутробного развития 

плода; в младенчестве, раннем и дошкольном возрасте (0 – 6 лет); в младшем 

школьном возрасте (6 – 10 лет); в подростковом возрасте (11 – 14 лет); в ран-

ней юности (15 – 17 лет). Осознание необходимости и желания изменения себя 

как основа социализации 

ТЕМА 5. Мегафакторы и макрофакторы социализации человека 

Понятие о мегафакторах социализации личности (психиатр В.М. Бехте-

рев, геофизик П.П. Лазарев, биофизик А.Л. Чижевский). Планета. Мир. Гло-

бальные процессы и проблемы, влияющие на социализацию личности: эколо-

гические (загрязнение атмосферы и др.), экономические (увеличение разрыва 

в уровне развития стран и континентов), демографические (неконтролируемый 

рост населения в одних странах и уменьшение его численности в других и 

др.), военно-политические. Глобальные экономические и политические про-

цессы как условия жизни людей в той или иной стране. 

Понятие о макрофакторах социализации личности. Страна. Природно-

климатические условия. Географические условия. Геоклиматические условия. 

Этнос (нация). Роль этноса как фактора социализации человека на протяжении 

его жизненного пути. Проявления менталитета в культурных установках, 

свойственных представителям различных наций. Влияние менталитета этноса 

на семейную социализацию. Проявление менталитета в сфере межличностных 

отношений. Влияние менталитета на воспитание подрастающих поколений.  

Общества постфигуративного типа. Общества кофигуративного типа. 

Общества префигуративного типа. Социальная структура общества. Социаль-

ные слои общества в зависимости от их имущественного положения, участия в 

управлении имуществом и во властных структурах различного уровня. Тен-

денции социальной дифференциации в России: обнищание (пауперизация) 

специалистов, криминализация и люмпенизация многих социальных слоев, а 

также образование среднего класса. Горизонтальная социальная мобильность. 

Вертикальная социальная мобильность. 

ТЕМА 6. Социальная педагогика как область профессиональной прак-

тической деятельности 
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Социальная педагогика и социальная работа. Социальная работа как про-

фессиональная деятельность по организации помощи и взаимопомощи людям 

и группам, попавшим в трудные жизненные ситуации, их психосоциальной 

реабилитации и интеграции. Объект и предмет социальной работы. Социаль-

ная работа в сфере семейного благополучия. Школьная социальная работа. 

Сельская социальная работа. Взаимосвязь социальной педагогики и социаль-

ной работы, особенности становления социального педагога в России. Про-

фессиональные знания социального педагога. Умения социального педагога. 

Субъективные факторы как качества, характеризующие индивидуаль-

ность личности и уникальность ее мастерства. Условия формирования лично-

сти социального педагога: профессиональная направленность личности; про-

фессиональное мышление; профессиональное самосознание. Кодекс этики со-

циального работника, социального педагога. Критерии эффективности соци-

ального педагога и социального работника. 

Деятельность социальных служб. Самостоятельные специализированные 

учреждения социального обслуживания. Кризисные центры для мужчин. Жен-

ские кризисные центры. Молодежные центры преодоления кризиса. Вытрез-

вители. Приюты. Диспансеры. 

ТЕМА 7. Категории социальной педагогики 

Категории педагогики и социальной педагогики. Образование. Обучение. 

Воспитание. Социализация. Развитие. Формирование. Основные категории и 

понятия социальной педагогики: социальная среда, микросоциум, социальное 

воспитание, социальный педагог, социализация, социальная работа, социаль-

ное конструирование, социальная поддержка, социальная помощь. 

Профессии «социальный работник», «специалист в области социальной 

работы». Права и обязанности социального работника. Требования к профес-

сии. Социально-педагогическая деятельность. Социально-педагогические тех-

нологии. Социальные технологии. Классификация социальных технологий. 

Классификация основных методов, используемых социальным педагогом. Ме-

тоды исследования, методы воспитания и методы социально-психологической 

помощи. Принципы социальной педагогики. Понятия «принцип» и «правило». 

Принципы природосообразности, культуросообразности и гуманизма. Прин-

цип гуманизма в социальной педагогике как признание ценности ребенка как 

личности. 

ТЕМА 8. Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной педа-

гогике 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Понятия нормы и отклонения в медицине, науке и обществе. Типы откло-

нений. Физические отклонения: недуг, ограниченная возможность недееспо-

собность (инвалидность). Психический недостаток. Тяжелый недостаток. 

Сложный недостаток. Психические отклонения от нормы: задержка психиче-

ского развития (ЗПР) ребенка и умственная отсталость детей, олигофрения, 

дебильность, идиотия. Педагогические отклонения. Педагогическая запущен-

ность, ее причины и компоненты.  

Социальные нормы как правила, образец действия или мера допустимого 

(дозволенного или обязательного) поведения или деятельности людей или со-

циальных групп. Тенденция к отклонению от общепринятых правил поведе-

ния. Социальные нормы: правовые, моральные, политические, религиозные и 

др. Социальные нормы и отклонения от них в поведении человека. Отклоня-

ющееся (девиантное и делинквентное) поведение. Причины отклоняющегося 

поведения. Специализированные социальные службы. Специальные школы. 

Специальные профессиональные учебные заведения.  

Теории отклонений в развитии ребенка и его социализации. Теория соци-

альной полезности людей с ограниченными возможностями. Социальные тео-

рии девиации. Теория аномии Э. Дюркгейма. Аномическая теория девиации Р. 

Мертона. Теория культурного переноса. Теория подражания Г. Тарда. Теория 

дифференциальной ассоциации Эдвина Г. Сазерленда. Теория навешивания 

ярлыков. Теория конфликта К. Маркс.  

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Социальная педагогика и проблемы социализации личности» 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 
Реферат на тему: «Особенности социализации человека на различ-

ных этапах развития» и др. (по самостоятельному выбору слуша-

телей) 

4 

2 Презентация на тему: «Мегафакторы и макрофакторы социализа-

ции человека» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 
4 

3 
Эссе на тему: «Социальные нормы как правила, образец действия и 

мера допустимого (дозволенного или обязательного) поведения» и 

др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

4 

4 
Реферат на тему: «Основные теории отклонений в развитии ребен-

ка и его социализации» и др. (по самостоятельному выбору слуша-

телей) 

4 

5 Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендуемой 

в лекциях литературы по проблемам дисциплины 
22 

ИТОГО: 38 
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Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.4. Модуль «Семейная педагогика и домашнее воспитание. Социаль-

но-педагогическая поддержка семьи» 

 

Учебный план модуля «Семейная педагогика и домашнее воспитание. Соци-

ально-педагогическая поддержка семьи» 

Наименование разделов, 

тем модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 

Семейная педагогика и домашнее воспитание. Социально-педагогическая под-

держка семьи 

Тема 1. Семейная педагоги-

ка в системе педагогиче-

ских наук. Основные поня-

тия семейной педагогики 

4 2 2    

Тема 2. Семейное и обще-

ственное воспитание: общее 

и особенное 

7 2 2 2 1  

Тема 3. Исторические ас-

пекты семейной педагогики 

и домашнего воспитания 

8 4 2 2   

Тема 4. Семья и брак. Се-

мейно-брачные отношения 11 6 2 2 1  

Тема 5. Семья как институт 

социализации личности ре-

бенка. Нормативно-

правовые и социально-

педагогические основы се-

мейного воспитания 

13 8 2 2 1  

Тема 6. Развитие и социали-

зация личности ребенка в 

семье. Социально-

педагогическая поддержка 

семьи 

13 8 2 2 1  
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ИТОГО: 56 30 12 10 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Семейная педагогика и домашнее воспитание. 

Социально-педагогическая поддержка семьи» 

ТЕМА 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук. Основ-

ные понятия семейной педагогики 

Семейная педагогика как наука. Объект и предмет семейной педагогики. 

Связь семейной педагогики с другими науками. Задачи и методы семейной 

педагогики. Методы семейной педагогики, методы изучения семьи.  

Цель воспитания ребенка в семье, детском саду и в школе. Понятие о се-

мейном и внесемейном воспитании. Стихийные воздействия. Внутрисемейные 

отношения для ребенка как первый специфический образец общественных от-

ношений. Воспитательное воздействие семьи на развитие личности ребенка. 

Родительский пример и авторитет. Виды ложного родительского авторитета 

(А.С. Макаренко). Основа семейного воспитания. Особенности воспитатель-

ного процесса в семье. Результативность семейного воспитания. Причины, 

влияющие на результативность семейного воспитания. Факторы, определяю-

щие эффективность семейного воспитания. Типы семейного воспитания: авто-

ритарное воспитание, принципы свободного воспитания. Наиболее типичные 

ошибки родителей в семейном воспитании. 

Понятие о психической депривации. Общие черты детей, воспитываю-

щихся в закрытых детских учреждениях. 

ТЕМА 2. Семейное и общественное воспитание: общее и особенное 

Семейное и общественное воспитание: их различие и взаимосвязь. Срав-

нение общественного и семейного воспитания (Е.П. Арнаутова и В.М. Ивано-

ва). Достоинства и недостатки общественного и семейного воспитания. Един-

ство требований к ребенку в семейном и общественном воспитании. Основа 

педагогической деятельности родителей.  

Биологическая (репродуктивная) функция семьи. Функции семьи: педаго-

гическая и социальная. Факторы семейных взаимоотношений. Особенности 

современной семьи. Внебрачная семья. Отсутствие авторитета, олицетворяе-

мого отцом. Безумная материнская любовь. Авторитет родителей в семье. 

Цели и задачи семейного воспитания. Вопрос дисциплины как наиболее 

трудная задача в семейном воспитании. Основные принципы семейного вос-

питания. Идеи гуманизма в семейном воспитании. Создание условий гармони-
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ческого раскрытия личности в семье. Развитие творческих сил ребенка в се-

мье. Задача формирования личностных качеств ребенка в семье. Духовное 

воспитание в семье.  

ТЕМА 3. Исторические аспекты семейной педагогики и домашнего 

воспитания 

Становление семейного (домашнего) воспитания. Семейное воспитание в 

глубокой древности. Система воспитания и образования, сложившаяся в Афи-

нах в VIII – IV веках до нашей эры. Принципы спартанской и афинской систем 

воспитания и образования.  

Семейное воспитание в Древней Руси. «Домострой» (XVI век) как свое-

образная «программа» духовно-нравственного воспитания детей, их семейной 

подготовки к жизни. Вклад христианских авторов: Григория Богослова, Иоан-

на Златоуста, Василия Великого в дело семейного воспитания детей. Памят-

ник педагогической мысли и древнерусской литературы XII века - «Поучение 

Владимира Мономаха». Методы семейного воспитания на Руси. Основа до-

машнего воспитания – послушание, богобоязнь, уважение родителей, трудо-

любие и гражданственность. Народная педагогика как источник семейной пе-

дагогики. Анализ семейного воспитания конца XVIII – начала XIX веков в ра-

ботах А.Н. Радищева, Н.И. Новикова. Проблема семьи и домашнего воспита-

ния в творчестве В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.И. Пирогова, Н.А. Добро-

любова. Педагогическая система К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Лес-

гафта. Домашнее воспитание в России в XVII – начале XX веков. 

Взгляды на домашнее воспитание за рубежом. Чешский педагог XVII ве-

ка Ян Амос Коменский. Английский философ XVII века Джон Локк. Француз-

ский просветитель XVIII века Жан-Жак Руссо. Немецкий философ Иоганн 

Фридрих Гербарт. Английский социалист-утопист XIX века Роберт Оуэн. 

Швейцарский педагог Иоган Генрих Песталоцци. Епифаний Словинецкий и 

Симеон Полоцкий. 

Семейное воспитание в России на современном этапе (ХХ – начало ХХI 

века). П.П. Блонский, С.Т. Шацкий о необходимости опереться на положи-

тельные традиции семьи. Идея Н.И. Бухарина о необходимости «вырвать» ре-

бенка из семьи и воспитать его в специально созданных учреждениях – шко-

лах-коммунах, детских колониях. Вклад в теорию и практику семейного вос-

питания советского периода Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-

ского. Факторы, характеризующие разрушение семейных связей на современ-

ном этапе. Ослабление правового регулирования в области семьи. 

ТЕМА 4. Семья и брак. Семейно-брачные отношения 
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Понятие о семейно-брачных отношениях. Семья и брак как одна из вели-

чайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего суще-

ствования. Семья как специфическая малая социально-психологическая груп-

па. Основные виды семейных отношений: супружество, родительство и род-

ство. Характеристики семьи. Особенности современной семьи. Типы семей: 

патриархальная семья, нуклеарная семья (однопоколенные, двухпоколенные, 

трехпоколенные), материнская (внебрачная) семья. Основные периоды разви-

тия семьи и функции членов семьи. Функция продолжения рода (репродук-

тивная). Факторы, влияющие на рождаемость. Понятие «планирование семьи». 

Федеральная Программа «Планирование семьи». Экономическая функция се-

мьи. Хозяйственная функция семьи. Функция организации досуга. Досуг со-

временной семьи. Воспитательная функция как важнейшая функция семьи.  

Брак как исторически сложившийся механизм социального регулирова-

ния (табу, обычай, религия, право, мораль) сексуальных отношений между 

мужчиной и женщиной, направленный на поддержание непрерывности жизни. 

Брак как явление историческое, прошедшее определенные стадии своего раз-

вития – от полигамии к единобрачию. Цель брака. Формы брака: моногамия, 

полигамия. Церковный брак. Гражданский брак. Промежуточный брак. 

Исторические аспекты развития семьи и брака. Этапы становления брач-

но-семейных отношений (по Л. Моргану). 

ТЕМА 5. Семья как институт социализации личности ребенка. Нор-

мативно-правовые и социально-педагогические основы семейного воспита-

ния 

Правовое положение семьи в РФ. Общая стратегия законодательных ак-

тов заложенная в Конституции Российской Федерации. Федеральная програм-

ма «Дети России». Основные правовые документы о положении ребенка и се-

мьи в РФ: Декларация прав ребенка, Конвенции о правах ребенка, Семейный 

кодекс Российской Федерации. Закон РФ «Об образовании» (2013). 

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», 

запрещающий вовлечение малолетних в религиозные объединения. Нормы, 

регулирующие различные стороны жизнедеятельности семьи и ее членов, в 

законах: «О труде», «Об охране здоровья», «О пенсиях и пособиях», в Жи-

лищном, Гражданском и Уголовном кодексах РФ. Урегулирование отношений 

«семья-общество» в Указе Президента Российской Федерации «Основные 

направления государственной семейной политики» (2016). Семейная политика 

как система мер, в центре которой семья с ее проблемами жизнедеятельности, 

семейной культурой в отношении воспитания детей. 
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ТЕМА 6. Развитие и социализация личности ребенка в семье. Соци-

ально-педагогическая поддержка семьи 

Воспитательный потенциал внутрисемейных отношений. Требование все-

стороннего, комплексного подхода к изучению воспитательных возможностей 

семьи. Компоненты воспитательного потенциала семьи (И.В. Гребенников). 

Факторы воспитательного потенциала семьи. Ведущая роль семейных отно-

шений. Межличностное общение как один из социально-психологических ме-

ханизмов становления и развития личности. Значение родительского дома в 

формировании ребенка.  

Взаимоотношения между родителями и детьми и их воспитательный по-

тенциал. Семейный микроклимат. Близость семейных отношений. Родитель-

ская любовь. Эмоционально-положительная атмосфера семьи. Материнская 

любовь и забота. Нравственно-эмоциональная сторона внутрисемейных отно-

шений как уникальный воспитательный фактор. Демократический тип семьи. 

Счастливая семья. Дезорганизованная семья. Наличие или отсутствие у роди-

телей четкой программы воспитания ребенка. Критерии гармоничных отно-

шений между ребенком и родителями. Ошибки семейного воспитания. Нера-

зумная родительская любовь. Основные направления совершенствования 

внутрисемейных отношений. 

Роль супружеских отношений в формировании личности ребенка. Состо-

яние супружеских отношений как главная детерминанта, от которой зависит 

успех или неуспех семейного воспитания как сознательного, целеполагающего 

акта.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Семейная педагогика и домашнее воспитание. Социально-педагогическая 

поддержка семьи» 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Исторические аспекты семейной педагоги-

ки и домашнего воспитания», «Воспитательный потенциал внутри-

семейных отношений», «Брак как исторически сложившийся меха-

низм социального регулирования» (по выбору слушателей) 

2 

2 Презентация на тему: «Правовое положение семьи в РФ» 4 

3 Эссе на тему: «Разумная и неразумная родительская любовь» 2 

4 Реферат на тему: «Роль супружеских отношений в формирова-

нии личности ребенка» 
2 
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№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Исторические аспекты семейной педагоги-

ки и домашнего воспитания», «Воспитательный потенциал внутри-

семейных отношений», «Брак как исторически сложившийся меха-

низм социального регулирования» (по выбору слушателей) 

2 

5 Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендуемой 

в лекциях литературы по проблемам дисциплины 
20 

ИТОГО: 30 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.5. Модуль «Основы социальной работы по выявлению семейного не-

благополучия и меры социальной поддержки разных типов семей» 

 

Учебный план модуля «Основы социальной работы по выявлению семейного 

неблагополучия и меры социальной поддержки разных типов семей» 

 

Наименование разделов, 
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1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ 

Тема 1. Социальная работа 

с семьей как профессио-

нальная деятельность спе-

циалиста 

5 2 2 1   

Тема 2. Сущность и цели 

социальной работы с семь-

ей 

5 2 2 1  
 

Тема 3. Специалист по со-

циальной работе с семьей 

как субъект профессио-

нальной деятельности 

7 4 2 1  
 

Тема 4. Клиент как объект 

профессионального взаи-

модействия социального 

работника с семьей 

5 2 2 1  
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕРЫ СО-

ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Тема 5. Социальная работа, 

оказание помощи и под-

держки семьям разного ти-

па в трудной жизненной 

ситуации 

10 5 2 2 1  

Тема 6. Социальная работа 

с молодежью и молодыми 

семьями в трудной жизнен-

ной ситуации 

10 5 2 2 1  

Тема 7. Социальная работа 

с престарелыми, одинокими 

людьми и пожилыми семь-

ями в трудной жизненной 

ситуации 

7 2 2 2 1 
 

Тема 8. Социальная работа 

с безработными граждана-

ми и их семьями в трудной 

жизненной ситуации 

6 2 2 1 1 
 

Тема 9. Социальная работа 

с семьями мигрантов 5 2 2 1  
 

ИТОГО: 60 26 18 12 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Основы социальной работы по выявлению семейного 

неблагополучия и меры социальной поддержки разных типов семей» 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ 

ТЕМА 1. Социальная работа с семьей как профессиональная деятель-

ность специалиста 

Современные подходы к пониманию сущности «социальной работы». 

Объект социальной работы в научной литературе. Трудная жизненная ситуа-

ция как нарушение жизнедеятельности человека и семьи, как невозможность 

удовлетворить собственные потребности из-за разрыва взаимосвязи с соци-

альной средой. Социальная помощь семье как вмешательство в процесс акти-

визации ресурса, управление его использованием. Социальная работа как 

управление использованием ресурсов человека, семьи или общности, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Ресурсы объекта социальной работы: 
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внутренние (непосредственно принадлежащие объекту), внешние (принадле-

жащие социальному окружению) и смежные (результат взаимодействия объ-

екта, семьи и общества). Социальный статус человека и семьи как обществен-

ное отражение внутренних ресурсов. Объективные показатели социального 

статуса человека и семьи. Низкий имущественный статус (недостаток матери-

ального ресурса). Жизненная позиция, самоотношение личности как субъек-

тивное отношение к себе и своей семье, собственным возможностям и пер-

спективам. Освоенный социальный опыт и здравый смысл. 

Институциональные особенности социальной работы с семьей. Формали-

зованные и неформальные группы институтов, осуществляющих различные 

виды помощи семье. Социальное обслуживание (система социальных служб). 

Закон «Об основах социального обслуживания населения» (1995). Государ-

ственная система социальной работы: федеральные внебюджетные фонды 

(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный 

фонд занятости населения РФ, Республиканский (федеральный) фонд соци-

альной поддержки населения, Федеральный фонд обязательного медицинско-

го страхования). Образование, здравоохранение, учреждения культуры, реша-

ющие задачи социальной помощи разным категориям семьи и населения в це-

лом. Негосударственные формализованные институты социальной помощи 

семье: церковь, общественные организации (профессиональные союзы, поли-

тические партии, движения и др.), благотворительные фонды, производствен-

ные предприятия (различных форм собственности). 

Характеристика социальной работы с семьей как специфического вида 

профессиональной деятельности. Субъекты и объекты социальной работы. 

Институционализация социальной работы как профессии. Ввод социальной 

работы в Тарифно-квалификационный справочник профессий Министерства 

труда (с 1992 г.). Должностные обязанности социального работника (специа-

листа по социальной работе с семьей). 

Социальная работа с семьей как отрасль знаний. Три группы подходов, 

связанных с оценкой субъективного фактора объекта социальной работы: пси-

холого-ориентированные подходы; социолого-ориентированные подходы; 

комплексно-ориентированные подходы. Объект и предмет социальной работы 

как науки. Научные категории социальной работы: трудная жизненная ситуа-

ция, социальная помощь, социальная защита, социальные гарантии, социаль-

ные услуги. Теоретические методы научного исследования в социальной рабо-

те. Эмпирические методы научного исследования в социальной работе с семь-

ей. Опрос. Наблюдение. Основное условие научного наблюдения. Технологии 

социальной работы с семьей. Методика социальной работы с семьей. Опыт 

практической деятельности специалиста по работе с семьей. 
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ТЕМА 2. Сущность и цели социальной работы с семьей 

Ключевые категории социальной работы с семьей: социальная защита, 

социальная помощь, социальная поддержка, социальное обеспечение, соци-

альное обслуживание. Социальные гарантии как обязательства государства по 

отношению к тем или иным категориям семей и населения. 

Открытые выплаты: пенсия как ежемесячная государственная денежная 

выплата, пособие (по безработице; временной нетрудоспособности: при бо-

лезни, увечье, при уходе за больным членом семьи, карантине и в некоторых 

других случаях; по беременности и родам, многодетным и одиноким матерям, 

на детей в малообеспеченных семьях, на детей военнослужащих срочной 

службы и т.д.). 

Федеральный перечень гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государ-

ственными учреждениями социального обслуживания (от 25 ноября 1995 г. № 

1151). Виды социальных услуг.  

Иерархия целей и задач социальной работы с семьей. Цель социальной 

работы как результат соотнесения ценностных представлений о долге обще-

ства (государства) перед семьей и гражданином с ситуацией, в которых они 

оказались. Задачи социальной работы с семьей: гуманизация социальных и 

государственных норм отношений к жизни индивида, семьи и сообщества; 

развитие потенциалов общественных институтов в сфере помощи нуждаю-

щимся; соотнесение общественных эталонов существования в обществе с ре-

сурсным потенциалом общества; согласование общественных норм и пред-

ставлений о норме нуждающегося в помощи; актуализация внутренних ресур-

сов объекта социальной работы; облегчение использования (обеспечение до-

ступности) общественных ресурсов для объекта социальной работы.  

Три уровня практической социальной работы с семьей: макро (социально-

административный), мезо (групповой), микро (индивидуальный) и их характе-

ристика. Специфические принципы и специфические механизмы социальной 

работы: принцип клиентоцентризма; принцип опоры на собственные силы 

клиента; принцип конфиденциальности; принцип универсальности; принцип 

толерантности; принцип конструктивного взаимодействия; принцип профи-

лактической направленности; принцип непосредственного реагирования; 

принцип проверки действенности вмешательства; принцип охраны социаль-

ных прав и принцип максимизации социальных ресурсов и их характеристика. 

Специфические механизмы социальной работы с семьей: реабилитация 

(восстановления полностью или частично утраченного ресурса), внешнее за-

мещение, прямая передача ресурсов. Механизм реабилитации. Медицинская 
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реабилитация. Профессиональная реабилитация. Социальная реабилитация. 

Психологическая реабилитация. Педагогическая реабилитация. Механизм 

внешнего замещения. Механизм выращивания внутренних ресурсов. Меха-

низм прямой передачи ресурсов. Механизм резервирования ресурсов.  

Теоретические подходы к определению функций социальной работы с 

семьей. Функции профессиональной социальной работы с семьей: гуманисти-

ческая функция, социально-правовая функция, социально-бытовая, социально-

медицинская функции, психолого-педагогическая функция, социально-

экономическая функция, социально-психологическая функция, агитационно-

пропагандистская функция, профилактическая функция, функция фасилита-

ции, функция обеспечения социальной справедливости, диагностическая 

функция, функция прогнозирования, функция планирования, функция осу-

ществления помощи, аналитическая функция социальной работы и их харак-

теристика. 

ТЕМА 3. Специалист по социальной работе с семьей как субъект 

профессиональной деятельности 

Профессиограмма специалиста по социальной работе с семьей. Степень 

соответствия личности специалиста требованиям профессии. Система знаний 

и представлений, обеспечивающих высокий общекультурный уровень разви-

тия личности специалиста в области социальной работы с семьей. Система 

общепрофессиональных знаний. Система специальных знаний.  

Методы, формы, средства в социальной работе с семьей: оказание соци-

альной помощи и услуг семьям и отдельным лицам; организация и координа-

ция социальной работы с отдельными лицами и группами семей с особыми 

нуждами; проведение исследовательско-аналитической деятельности (анализ 

и прогнозирование, разработка социальных проектов, технологий); участие в 

организационно-управленческой деятельности и административной работе со-

циальных служб, организаций и учреждений; интеграция деятельности госу-

дарственных и общественных организаций и учреждений по оказанию необ-

ходимой социальной защиты и помощи семье и населению; общепрофессио-

нальные умения (коммуникативные, организационные, управленческие, ис-

следовательские): специальные умения. 

«Кодекс этики социальных работников Национальной ассоциации соци-

альной работы» (США), «Этика социальной работы: принципы и стандарты» 

(Международная федерация социальных работников), «Российский кодекс 

этики социальных работников» и др. Профессиональные ценностные ориента-

ции специалиста по социальной работе с семьей.  
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Профессиональные функции специалиста по социальной работе с семьей: 

диагностическая функция, прогностическая функция, организаторская функ-

ция, посредническая функция, инновационная функция, мотивационная функ-

ция, защитная функция, профилактическая функция специалиста по социаль-

ной работе с семьей и их характеристика. 

ТЕМА 4. Клиент как объект профессионального взаимодействия со-

циального работника с семьей 

Личностная проблема, ее истоки, субъективный характер. Трудная жиз-

ненная ситуация в широком смысле как объективное нарушение жизнедея-

тельности, как угроза его возникновения. Объективные трудности или субъек-

тивные затруднения. Различные виды реабилитации: восстановительная тера-

пия, реконструктивная хирургия, ортезирование и протезирование (медицин-

ские); профессиональная ориентация, профессиональное образование, профес-

сионально-производственная адаптация и трудоустройство (профессиональ-

ная); социально-средовая ориентация и социально-бытовая адаптация (соци-

альная). Клиент социальной службы, имеющий проблему на уровне социаль-

ных, ментальных и психоментальных связей.  

Виды личностных и семейных проблем. Разновидности трудной жизнен-

ной ситуации: инвалидность (современная трактовка инвалидности, основные 

признаки инвалидности, инвалидность детей), неспособность к самообслужи-

ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица (типы поведения безработных: активность и 

осознанность; активность и неосознанность; пассивность), отсутствие опреде-

ленного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье (формы 

насильственных действий: физическое насилие; психическое (эмоциональное) 

насилие; сексуальное (половое) насилие; пренебрежение жизненными нужда-

ми; типы семейной жестокости: со стороны родителей по отношению к детям; 

со стороны одного супруга по отношению к другому; со стороны детей и вну-

ков по отношению к престарелым родственникам), одиночество (типы одино-

чества: эмоциональное одиночество (отсутствие тесной интимной привязан-

ности, такой как любовная или супружеская); социальное одиночество (отсут-

ствие значимых дружеских связей или чувства общности). 

Изменения личностной и семейной ситуации клиента социальной служ-

бы. Понятие «жизненная ситуация» клиента социальной службы как динами-

ческое явление, обусловленное различными факторами: факторы жизненного 

старта, естественно-культурная и социокультурная динамика, фактор образа 

жизни, фактор непредвиденных экстремальных обстоятельств, фактор субъ-
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ектного произвола. Факторы жизненного старта. Факторы естественно-

культурной динамики. Образ жизни индивида и семьи в целом. Фактор слу-

чайных изменений в жизненном пути человека и семьи. Фактор произвола са-

мого субъекта. Клиент как объект познания.  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕН-

НОЙ СИТУАЦИИ 

ТЕМА 5. Социальная работа, оказание помощи и поддержки семьям 

разного типа в трудной жизненной ситуации 

Семья как объект социальной работы. Семья как сложная социальная си-

стема, которой присущи черты социального института и малой социальной 

группы. Семья как социальный институт общества. Семья как малая группа. 

Важная роль общения в семье в единстве трех составляющих: коммуникатив-

ной (обмен информацией); интерактивной (организация взаимодействия), пер-

цептивной (восприятие партнерами друг друга).  

Типы семей: традиционная (патриархальная) семья, нетрадиционная (экс-

плуататорская) семья, эгалитарная семья (семья равных) и их характеристика. 

Функции семьи в различных средах деятельности. Роль социального работни-

ка в сохранении и усилении социального потенциала семьи. 

Сущность и содержание социальной работы и поддержки семьи. Соци-

альное сопровождение семьи специалистом (сопровождение, просвещение, 

профилактика). Функции специалиста по работе с семьей: диагностическая 

(изучение особенностей семьи, выявление ее потенциалов); охранно-защитная 

(правовая поддержка семьи, обеспечение ее социальных гарантий, создание 

условий для реализации ее прав и свобод); организационно-коммуникативная 

(организация общения, инициирование совместной деятельности, совместного 

досуга, творчества); социально-психолого-педагогическая (психолого-

педагогическое просвещение членов семьи, оказание неотложной психологи-

ческой помощи, профилактическая поддержка и патронаж), прогностическая 

(моделирование ситуаций и разработка определенных программ адресной по-

мощи); координационная (установление и поддержание связей, объединение 

усилий департаментов помощи семье и детству, социальной помощи населе-

нию, отделов семейного неблагополучия органов внутренних дел, социальных 

педагогов образовательных учреждений, реабилитационных центров и служб) 

и их характеристика. 

Диагностика семьи как сбор и анализ информации о семье и ее членах, 

выявление проблем. Принципы диагностики семьи: объективность, адекват-
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ность методов и методик взаимодополняемость и проверка получаемой ин-

формации; клиентоцентризм (отношение к проблеме в соответствии с интере-

сами клиента); конфиденциальность. Методы диагностики семьи, составление 

социальной карты семьи.  

Реабилитация в семье как система мер, позволяющих восстановить утра-

ченное благополучие в семейных отношениях или сформировать новые. Фор-

мы помощи семье как комплекс различных процессов и методик. Кризисные 

варианты помощи семье или отдельным ее членам («телефон доверия», экс-

тренная психологическая помощь в приюте, стационаре, выезд в семью по по-

казаниям супервизора). Помощь в населенном пункте, где отсутствуют соот-

ветствующие социальные службы и специалисты. Патронаж (покровитель-

ство). Этапы патронажа. Этапы работы с неблагополучными семьями. Про-

граммы – минимум. Программа – максимум.  

Профилактика как комплекс превентивных мер, способствующих полно-

ценному функционированию семьи, предотвращению возможных проблем. 

Содержание работы по профилактике семейного неблагополучия. Модель А. 

Адлера. Учебно-теоретическая модель Б. Скиннера. Модель чувственной ком-

муникации Т. Гордона. Модель М. Джеймса и Д. Джонгарда.  

Особенности социальной работы с разными категориями семей. Особен-

ности современной российской семьи. Изменение семьи и как союза родите-

лей и детей. Изменения в семейном воспитании. Благополучные семьи. Небла-

гополучные семьи (криминальные семьи, конфликтные семьи, педагогически 

несостоятельные семьи, семьи социального риска). Социальная работа с не-

благополучной семей: материальная поддержка; помощь в преодолении ижди-

венческих жизненных установок, овладении приемами услуг; повышение 

уровня правовой грамотности, ознакомление с содержанием нормативно-

правовых документов для получения декларированных льгот; минимизация 

чувства одиночества, забытости, непохожести; обмен опытом организации 

внутрисемейной жизни; расширение круга общения; психолого-

педагогическое просвещение; помощь в профориентации и трудоустройстве 

членов семьи. Помощь семье, имеющей ребенка (взрослого) с ОВЗ. Этапы 

процесса практической деятельности специалиста с неблагополучными семь-

ями: диагностический, организационный, коммуникативный. Схема работы 

специалиста с семьями группы риска.  

ГЛАВА 6. Социальная работа с молодежью и молодыми семьями в 

трудной жизненной ситуации 
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Положение молодежи и молодой семьи в обществе. Понятие «молодежь» 

в широком и узком смысле слова. Молодежь и молодая семья как предмет 

изучения многих общественных дисциплин. Трудности адаптации молодежи к 

современным социально-экономическим условиям: профессиональным и со-

циальным самоопределением, трудоустройством, жилищными проблемами.  

Государственная молодежная политика как деятельность государства, 

направленная на создание правовых, экономических и организационных усло-

вий и гарантий для самореализации каждого молодого человека и развития 

молодежных объединений, движений и инициатив. Объект государственной 

молодежной политики. Принципы и задачи государственной молодежная по-

литика в Российской Федерации. Федеральный закон «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». Государ-

ственная поддержка молодежных и детских объединений и молодых семей.  

Содержание социальной работы с молодежью и молодыми семьями в 

трудной жизненной ситуации. Учреждения социального обслуживания и по-

мощи молодежи и молодым семьям. Задачи повышения эффективности соци-

альной работы с молодежью и молодыми семьями.  

ТЕМА 7. Социальная работа с престарелыми, одинокими людьми и 

пожилыми семьями в трудной жизненной ситуации 

Характеристика положения пожилых людей и пожилых семей в обще-

стве. Демографическое старение населения РФ. Социально-демографические 

характеристики людей пожилого возраста. Психологические процессы, на ко-

торых в наибольшей степени отражаются возрастные изменения.  

Новые требования к медицинскому, коммунальному, бытовому, культур-

ному и другим видам обслуживания в связи со старением населения РФ. Уро-

вень жизни и качество жизни в семье пожилых людей. Общие проблемы по-

жилых семей: малообеспеченность и неудовлетворенность состоянием здоро-

вья. Потребительская корзина пенсионера. Соотношение величины среднего 

размера пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера.  

Специфика социальной работы с гражданами и семьями людей пожилого 

возраста. Социальное обслуживание как важнейшая форма социальной защи-

ты пожилых людей и инвалидов. Центры социального обслуживания. Поло-

жение «О центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов». Социальные услуги, оказываемые пожилым людям на дому. Сеть 

специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на 

дому. Выездные бригады специалистов по социальному обслуживанию пожи-

лых граждан. Отделения дневного пребывания. Отделения временного круг-
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лосуточного пребывания пожилых людей. Социально-реабилитационные от-

деления, организующие оздоровительные и реабилитационные мероприятия 

для пожилых людей. Срочная социальная помощь разового характера пожи-

лым людям, остро нуждающимся в поддержке. Стационарные социальные 

учреждения – специальные дома для одиноких и престарелых семей. Догово-

ры пожизненного содержания с иждивением. Дома-интернаты для одиноких и 

престарелых семей и инвалидов, их задачи. Геронтологические центры. Мини-

пансионаты для граждан старшего поколения. Госпитали ветеранов войны. 

Всероссийская программа «Здоровье старшего поколения» и ее задачи.  

ТЕМА 8. Социальная работа с безработными гражданами и их семь-

ями в трудной жизненной ситуации 

Социально-экономическая сущность безработицы в условиях рыночных 

отношений. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Ста-

тус безработного. Последствия безработицы как сложного социально-

экономического явления для гражданина и его семьи: экономические и соци-

альные последствия безработицы. Показатели для измерения безработицы как 

явления: уровень безработицы, продолжительность безработицы. Уровень 

безработицы в РФ в зависимости от возраста. Безработица в РФ в зависимости 

от образования. Виды и формы безработицы. Фрикционная, структурная и 

циклическая безработица. Сезонная незанятость. Скрытая безработица.  

Методы и формы социальной работы с безработными гражданами и их 

семьями. Службы занятости, осуществляющие комплексное регулирование 

вопросов трудовой сферы. Бесплатное содействие в подборе подходящей ра-

боты и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости. Га-

рантии безработным гражданам. Выплата пособий по безработице, в том чис-

ле в период временной нетрудоспособности безработного. Выплата стипендии 

в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, перепод-

готовки по направлению органов службы занятости. Возможность участия в 

оплачиваемых общественных работах. Консультации по вопросам выбора 

сфер деятельности, трудоустройства, профессионального обучения. Профес-

сиональное образование безработных граждан. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. Формы ра-

боты с безработными гражданами: ярмарки вакансий, «Клубы ищущих рабо-

ту». Порядок регистрации безработных граждан. Перерегистрация безработ-

ных граждан. Снятие безработных граждан с регистрационного учета. 

ТЕМА 9. Социальная работа с семьями мигрантов 
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Сущность современных миграционных процессов. Основные понятия: 

миграция, международная миграция населения, международная миграция ра-

бочей силы, эмиграция, иммиграция. Причины миграции: экономические, со-

циальные, национальные, религиозные и другие причины. Добровольный и 

вынужденный характер миграции, возвратная и безвозвратная миграция. Се-

зонная и маятниковая миграция. Внешняя и внутренняя трудовая миграция 

населения. Характерные особенности миграционных потоков в России. Ми-

грационная политика как совокупность социально-политических концепций и 

взглядов на миграционную ситуацию, складывающуюся в стране; ее приори-

тетные задачи. Направления миграционной политики РФ: стимулирование ми-

грации извне; рациональное распределение миграционных потоков по регио-

нам; социально-экономическая поддержка всех категорий вынужденных ми-

грантов. 

Социальная помощь и поддержка беженцам и вынужденным переселен-

цам и их семьям. Законы РФ «О вынужденных переселенцах» (1995) и «О бе-

женцах» (1997), предусматривающие решение вопросов, связанных с предо-

ставлением статуса вынужденного переселенца и беженца, реализацией ком-

плекса организационных, экономических, правовых, финансовых, информа-

ционных и других мероприятий, направленных на оказание помощи вынуж-

денным мигрантам в обустройстве на новом месте жительства. Постановления 

Правительства РФ: «О предоставлении вынужденным переселенцам беспро-

центной возвратной ссуды на строительство (приобретение) жилья»; «О по-

рядке выплаты компенсации за утраченное жилье и/или имущество гражда-

нам, пострадавшим в результате разрешения кризиса». Программа «Дети се-

мей беженцев и вынужденных переселенцев» оказывается материальная под-

держка. Постановление Правительства РФ «О размерах единовременного де-

нежного пособия и порядке его выплаты лицу, получившему свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем». 

Предоставление беженцам и их семьям всех основных прав граждан Рос-

сии. Безвозмездные субсидии для строительства или покупки жилья. Получе-

ние профессии, переобучение, выплата стипендии, содействие переводу детей 

– учащихся техникумов и студентов вузов – в российские учебные заведения. 

Первичная помощь вынужденным мигрантам и создание специальных учре-

ждений: пункты первичного приема вынужденных переселенцев, центры вре-

менного расселения вынужденных переселенцев, центры временного разме-

щения иммигрантов. Задача социальных работников по оказанию помощи вы-

нужденным переселенцам и беженцам, а также членам их семей: адаптиро-

ваться к новому месту жительства; обустроить жилье, получить работу, устро-

ить детей. Социальная помощь пенсионерам и инвалидам из числа мигрантов. 



41 
 

Социальная помощь переселенцам с Севера и приравненных к нему тер-

риторий и членам их семей. Факторы увеличения миграционных потоков с 

Севера. Пять основных направлений миграционных потоков с Севера. Закон 

РФ «О переселении граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей». Создание условий для полноценной адаптации северян и 

членов их семей на новом месте жительства. Направлений социальная защиты: 

назначение необходимых социальных пособий, выплата пенсий, медицинское 

обслуживание. Информационная и правовая поддержка со стороны социаль-

ных служб и общественных организаций принимающих регионов.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Основы социальной работы по выявлению семейного неблагополучия и 

меры социальной поддержки разных типов семей» 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Задачи повышения эффективности соци-

альной работы с молодежью и молодыми семьями», «Трудная жиз-

ненная ситуация как объективное нарушение жизнедеятельности, 

как угроза его возникновения», «Методы и формы социальной ра-

боты с безработными гражданами и их семьями» и др. (по самосто-

ятельному выбору слушателей) 

2 

2 Презентация на тему: «Помощь семье, имеющей ребенка (взрос-

лого) с ОВЗ» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 
4 

3 

Эссе на тему: «Экономические и социальные последствия безра-

ботицы (миграции)», «Предоставление беженцам и их семьям всех 

основных прав граждан России» и др. (по самостоятельному выбо-

ру слушателей) 

2 

4 

Письменные сообщения на тему: «Социальная работа с неблаго-

получной семей, имеющей детей», «Последствия безработицы как 

сложного социально-экономического явления для гражданина и его 

семьи», «Специфика социальной работы с гражданами и семьями 

людей пожилого возраста» и др. (по самостоятельному выбору 

слушателей) 

2 

5 Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендуемой 

в лекциях литературы по проблемам дисциплины 
16 

ИТОГО: 26 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.6. Модуль «Технологии и методы социальной работы по организации 
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и оказанию адресных социально-бытовых, медико-социальных, психоло-

го-педагогических видов помощи разным типам семей, оценка их эффек-

тивности» 

 

Учебный план модуля «Технологии и методы социальной работы по организа-

ции и оказанию адресных социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических видов помощи разным типам семей, оценка их эффективно-

сти» 

 

Наименование разделов, 

тем модуля 
О

б
щ

ая
 т

р
у

д
о
-

ем
к
о
ст

ь
, 
ч

 

С
Р

С
, 
ч
 

Дистанционные 

занятия, ч 

К
о
н

тр
о
л
ь
 з

н
а-

н
и

й
, 
ч
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

-

тр
о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о
н

-

су
л
ь
та

-

ц
и

и
  

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ  

Тема 1. Коммуникативная 

техника в социальной рабо-

те с семьей 

8 3 2 2 1  

Тема 2. Медико-социальные 

методы социальной работы 

с семьей 

6 3 2 1  
 

Тема 3. Социально-

психологические методы в 

социальной работе с семьей 

7 4 2 1  
 

Тема 4. Педагогические ме-

тоды в социальной работе с 

семьей 

7 4 2 1  
 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Тема 5. Социальная диагно-

стика в социальной работе с 

семьей 

8 4 2 1 1  

Тема 6. Технологии соци-

альной адаптации в работе с 

семьей 

8 4 2 1 1 
 

Тема 7. Технологии соци-

альной реабилитации в ра-

боте с семьей 

7 4 2 1  
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Тема 8. Технологии соци-

альной опеки и попечитель-

ства 

8 4 2 1 1 
 

Тема 9. Технологии соци-

ального консультирования 

семьи 

8 4 2 2  
 

Тема 10. Психотехнологии 

в социальной работе с семь-

ей 

7 4 2 1  
 

Тема 11. Технологии соци-

ального прогнозирования, 

проектирования и модели-

рования в работе с семьей 

8 4 2 2  
 

ИТОГО: 82 42 22 14 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Технологии и методы социальной работы по организа-

ции и оказанию адресных социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических видов помощи разным типам семей, оценка их эффективно-

сти» 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

ТЕМА 1. Коммуникативная техника в социальной работе с семьей 

Коммуникативная техника как основное средство профессиональной дея-

тельности специалиста по социальной работе с семьей. Специфика коммуни-

кативной деятельности в социальной работе с семьей. Стиль профессиональ-

ной деятельности специалиста. Индивидуальные компоненты общения (В.А. 

Кан-Калик). Манеры специалиста по социальной работе, внутреннее обаяние и 

личную привлекательность. Барьеры общения, которые затрудняют процесс 

взаимодействия: логический, фонетический, эстетический, барьеры влияния 

отрицательных эмоций, состояния здоровья клиента на процесс коммуника-

ции, барьер установки. Причины, затрудняющие передачу информации клиен-

ту. Приемы, помогающие специалисту преодолевать возникающее напряже-

ние время беседы. Развитие отношений сотрудничества с клиентом.  

Техника вербальной и невербальной коммуникации. Коммуникация как 

одна из составляющих структуры общения, предполагающая обмен информа-

цией между клиентом и специалистом. Функции вербальной коммуникации в 

социальной работе: содействие клиенту в определении вариантов выхода из 

трудной жизненной ситуации; обмен информацией; отношение говорящего к 
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предмету обсуждения (способам разрешения трудной жизненной ситуации, 

результатам, достигнутым клиентом, и т.д.) с помощью устной или письмен-

ной речи; воздействие на клиента. Техника вербальной коммуникации. Функ-

ции невербальной коммуникации. Техника невербальной коммуникации: ор-

ганизация пространства и времени проведения первичного приема, фронталь-

нуа беседа с группой клиентов, формирование имиджа специалиста, умение 

адекватно использовать жесты, мимику и т.д. Прием «оформление письменной 

речи». Структура текста делового письма. Приемы написания делового пись-

ма. 

ТЕМА 2. Медико-социальные методы социальной работы с семьей 

Медико-социальная работа: профилактическая, лечебно-диагностическая, 

реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубоврачебная помощь, меры 

социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и гражда-

нами с ограниченными возможностями. Медико-социальные мероприятия: 

оздоровительные, профилактические, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительская работа, медико-социальный патронаж семей клиентов. 

Первичная медицинская помощь пожилым людям, семьям с детьми. Ком-

плексные центры социального обслуживания населения, стационарные учре-

ждения. Перечень медико-социальных услуг. Дома-интернаты для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Социально-оздоровительные центры для по-

жилых людей. Реабилитационные центры для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Медико-психологические методы для переживших экстремальную ситуа-

цию: психическое и физическое насилие; вынужденные покинуть семью, в том 

числе несовершеннолетние матери; пострадавшие от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; переживших смерть близкого человека. Содержание 

деятельности специалиста по профилактике психических расстройств.  

Разработка и проведение социально-реабилитационных мероприятий, со-

действие в социальной адаптации и ряд других мер для клиентов, нуждаю-

щихся в социальной помощи. Мероприятия медико-психологической и соци-

альной помощь клиентам, пережившим эмоционально-травмирующие ситуа-

ции: исключение эмоционально-стрессовых факторов; использование метода 

практических ситуаций для создания положительных эмоций; разработка ин-

дивидуального оздоровительного режима; лечебно-оздоровительные методы; 

методы психологической коррекции и саморегуляции; индивидуальный ком-

плекс оздоровительных и закаливающих процедур и др. 

Санитарно-гигиенические методы. Санитарно-описательные методы. Ме-
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дико-социальный патронаж семьи. Социальное обслуживании на дому. Об-

следование жилищно-бытовых условий семьи. Неудовлетворительные жи-

лищные условия. Рекомендации по улучшению санитарно-гигиенических 

условий быта семьи. Формы санитарно-просветительской работы: индивиду-

альная беседа, устный журнал, специализированное консультирование, ин-

структаж.  

ТЕМА 3. Социально-психологические методы в социальной работе с 

семьей 

Источники социально-психологического неблагополучия человека. Сущ-

ность и содержание психологических методов в социальной работе. Психоди-

агностика. Психотерапия. Психокоррекция. Психологическое консультирова-

ние. Психогигиена. Методы психогигиены в социальной работе. Методы пси-

хогигиены труда специалиста. Основные методы, элементы и направления 

психосоциальной работы.  

Классификация психологических методов. Групповые и индивидуальные 

психологические методы. Классификация психологических методов в зависи-

мости от цели их применения. Психологическая диагностика. Основные этапы 

психодиагностического обследования. Методы тестирования. Личностные те-

сты. Личностный опросник. Личностные шкалы. Проективные методы. Рису-

ночные тесты. Катарсические методы. Вербальная и невербальная поддержка. 

Нерефлексивное слушание. Дыхательные методы. Арттерапия. Трансформа-

ционные методы. Развивающие психологические методы: социально-

психологический тренинг и коллективная творческая деятельность. Оптими-

зирующие методы: индивидуальное и групповое консультирование, методы 

самовнушения, метод медитации, интегративные психо-технологии, методы 

психогимнастики, дневниковые методы, нерелигиозные техники духовного 

роста, методы психопрофилактики. 

ТЕМА 4. Педагогические методы в социальной работе с семьей 

Педагогический метод как совокупность специфических способов и при-

емов воспитательной работы, которые используются в процессе формирова-

ния личностных качеств, для развития потребностно-мотивационной сферы и 

сознания, для выработки навыков и привычек поведения, их коррекции и со-

вершенствования. Сущность и классификация педагогических методов в со-

циальной работе.  

Методы формирования сознания личности. Методы организации дея-

тельности, опыта поведения. Методы педагогического стимулирования. Ме-
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тод, направленный на формирование у клиента стремления самостоятельно 

преодолеть свои проблемы, метод репродуцирования, метод закрепления и 

обогащения, метод содействия и творчества (Л. Станоев). Методы изменения 

деятельности и общения, методы изменения отношений через их демонстра-

цию, методы изменения компонентов воспитательной системы (А.М. Сидор-

кин). Методы, развивающие сознание, личностные смыслы жизни. Методы, 

развивающие внутренние побуждения, мотивы, чувства. Методы, формирую-

щие опыт поведения. Метод самовоспитания и самореализации. Метод твор-

чества. Метод создания новой образовательной среды. Методы речевого воз-

действия, методы регулирования активности, методы стимулирования дея-

тельности и поведения клиента, методы организации деятельности и поведе-

ния. Характеристика педагогических методов. Воспитывающие ситуации. 

Специальные ситуации нравственного характера. Ситуации-установки. Усло-

вия успешности выбора и использования педагогических методов в социаль-

ной работе. Гендерные особенности клиента при выборе педагогических ме-

тодов. Эффективность использования педагогического метода. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬ-

ЕЙ 

ТЕМА 5. Социальная диагностика в социальной работе с семьей 

Понятие и сущность социальной диагностики. Предмет социальной диа-

гностики – особенности развития трудной жизненной ситуации. Структура 

трудной жизненной ситуации. Субъективные и объективные факторы разви-

тия трудной жизненной ситуации. Конструктивные и неконструктивные вари-

анты стратегии поведения в трудной жизненной ситуации. Три уровня субъек-

тивного контроля личности: интернальность (ответственность); средовая экс-

тернальность (зависимость от других, беспомощность); субъективная экстер-

нальность (Г. Крампен и Х. Левенсон). 

Основные объекты социальной диагностики: поведение и деятельность 

клиента; резервные возможности семьи; потенциал объединений. Задачи на 

этапе социальной диагностики. Развитие внутренней мотивации, благодаря 

которой человек осознанно принимает решение относительно своих жизнен-

ных перспектив. Механизмы формирования мотивации.  

Критерии диагностика резервных возможностей семьи: критерий соци-

ального признания или отчужденности, критерий уверенности или неуверен-

ности в себе, критерий позитивного и негативного отношения к людям, крите-

рий активности и пассивности семьи в преодолении трудной жизненной ситу-

ации. Методики, позволяющие изучать поведение членов семьи с помощью 
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оценки близких людей («со стороны»), самооценки. Тип отношения к окру-

жающим. Методика PARI. Проективная методика Р. Жиля.  

Социальная диагностика индивидуальных особенностей клиента. Инди-

видуальные особенности клиента как основа, на которой строится социальная 

реабилитация. Внешняя мотивация (мотивация одобрения), формирующая за-

висимость человека от социальной среды, внутренняя мотивация, способ-

ствующая развитию самостоятельности в принятии решений. Методика опре-

деления профессиональных интересов в зависимости от способностей. Мето-

ды реабилитации клиента. Критерии готовности активизировать собственные 

ресурсы.  

ТЕМА 6. Технологии социальной адаптации в работе с семьей 

Понятие о социальной адаптации. Социальная работа как профессиональ-

ная деятельность, способствующая социальной адаптации людей и семей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, создающая условия, обеспечиваю-

щие их интеграцию в общество. Основные направления содействия социаль-

ной адаптации семей с детьми, военнослужащих и их семей. Типы адаптации. 

Активный тип адаптационного процесса. Пассивный тип адаптационного про-

цесса. Социально-психологическая адаптированность.  

Учреждения, осуществляющие социальную адаптацию: комплексные 

центры социального обслуживания населения, территориальные центры по-

мощи семье и детям, стационарные социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, социальные приюты, центры помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей, дома-интернаты для престарелых и инвалидов и 

др. Особенности социальной адаптации клиентов в учреждениях социального 

обслуживания. Последовательность процесса социальной адаптации. Приемы, 

обеспечивающие социальную адаптацию клиента. Создание и включение кли-

ента, попавшего в трудную жизненную ситуацию, в благоприятную социаль-

ную среду. Условия создания благоприятной социальной среды. 

ТЕМА 7. Технологии социальной реабилитации в работе с семьей 

Понятие социальной реабилитации. Сущность технологии социальной ре-

абилитации. Задачи социальной реабилитации. Элементы социально-бытовой 

реабилитации: самообслуживания, самостоятельности передвижения, трудо-

вой деятельности, подготовленности к работе с бытовой техникой и средства-

ми связи. 

Последовательность и этапы формирования социально-бытовой реабили-

тации. Проведение социальной диагностики. Сопровождение клиента для до-
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стижения автономности в организации быта. Сопровождение клиента для до-

стижения автономности при перемещении в пространстве. Сопровождение 

клиента для достижения его автономности в трудовой деятельности. Социаль-

но-средовая ориентация клиента. Показатели социально-средовой ориентиро-

ванности участников объединений учреждений социального обслуживания 

населения. 

Анализ проблемной ситуации. Установление позитивных отношений 

клиента и семей с людьми. Разрешение проблемной ситуации. Функции спе-

циалиста при организации социально-средовой ориентации. Последователь-

ность обучения по созданию условий для формирования способностей, опре-

деляющих уровень социально-средовой ориентированности. Особенности 

проведения социально-средовой ориентации и социально-бытовой реабилита-

ции в учреждениях социального обслуживания населения. Приоритетные 

формы проведения социально-бытовой реабилитации: занятия-практикумы, 

комплексные и тематические экскурсии и др. 

ТЕМА 8. Технологии социальной опеки и попечительства 

Сущность технологии опеки и попечительства. Попечительство как фор-

ма защиты прав и интересов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Опека как социально-правовая форма защиты граждан, признанных судом не-

дееспособными. Правовые основания опеки в Гражданском кодексе РФ и Се-

мейном кодексе РФ. Патронаж над дееспособными гражданами. Понятие 

«опекун» и «попечитель».  

Функции органов опеки и попечительства. Технология установления опе-

ки и попечительства над несовершеннолетними. Основания прекращения опе-

ки и попечительства. Технология усыновления детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в Российской Федерации. Понятие об усыновлении (удочере-

нии). Этапы усыновления (удочерения). Документы, необходимые для полу-

чения заключения кандидата в усыновители. Требования к подбору усынови-

телей. Технология установления опеки и попечительства относительно совер-

шеннолетних граждан. Прохождение опекунской комиссии. Функции попечи-

теля (опекуна). 

ТЕМА 9. Технологии социального консультирования семьи 

Особенности консультирования в социальной работе. Социальное кон-

сультирование как одно из направлений профессиональной деятельности, в 

ходе которого специалист по социальной работе помогает клиенту (семье) по-

нять суть их трудной жизненной ситуации и предлагает различные варианты 
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ее решения. Методологические основы консультирования. Задачи, решаемые в 

процессе консультирования семьи. Функции социального консультирования 

семьи. Уровни социального консультирования: содержательный и психологи-

ческий.  

Основные принципы проведения консультаций: целесообразность, доб-

ровольность, методическая грамотность и компетентность консультанта, доб-

рожелательное и безоценочное отношение к клиенту, ориентация на нормы и 

ценности клиента, запрет давать советы, анонимность, разграничение личных 

и профессиональных отношений, включенность клиента в процесс консульти-

рования. Виды консультативной помощи: контактное консультирование, кон-

кретное консультирование, программное консультирование, сочетание кон-

кретного и программного консультирования, дистантное (заочное) консульти-

рование, телефонное консультирование, консультативная переписка. Формы 

социального консультирования: индивидуальная и групповая (семейная). 

Технологии социального консультирования как взаимодействие между 

двумя или несколькими людьми, в ходе которого консультант передает специ-

альные знания и соответствующую информацию консультируемому лицу с 

целью помочь ему в решении трудной жизненной ситуации. Этапы в процессе 

социального консультирования: подготовительный, основной и заключитель-

ный. Приемы пассивного и активного слушания. Нерефлексивное слушание. 

Рефлексивное слушание. Эмпатическое слушание как выражения сопережива-

ния клиенту. Прием «Эхо-техника». Прием развития идеи. Резюме. Сообще-

ние о восприятии другого как отражение чувств клиента. Сообщение о соб-

ственном самочувствии. Факторы: вытеснение, рационализация, обособление, 

проекция, сублимация. 

Профессионально значимые качества и умения специалиста по социаль-

ной работе, определяющие эффективность консультирования. Умение пра-

вильно сформулировать и вовремя задать вопрос как из ключевое в процессе 

консультирования. Умение видеть и учитывать факторы, вызывающие защит-

ную реакцию клиента. Стрессоустойчивость консультанта. Технологические 

условия консультирования. Профессиональная этика консультанта.  

ТЕМА 10. Психотехнологии в социальной работе с семьей 

Принципы применения психотехнологий в социальной работе с семьей. 

Виды психосоциальных технологий: превентивные – направленные на профи-

лактику психических и социальных девиаций; реабилитационные – направ-

ленные на восстановление психики после полученного деструктивного влия-

ния; социализирующие – направленные на повышение социальной адаптации 
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клиента; коррекционные – направленные на исправление негативных тенден-

ций в психике; интегративные – оказывающие неспецифическое оптимизиру-

ющее влияние на психику. Принципы использование психотехнологий в соци-

альной работе с семьей: добровольность, научность, профессионализм, внере-

лигиозность, субъектностъ, тренинговый формат, отбор клиентов, технологи-

зация и стандартизация программ, сочетание групповой и индивидуальной ра-

боты.  

Этапы конструирования психосоциальных технологий: определение со-

циальной категории, постановка социальной задачи, определение психологи-

ческой цели, подбор методик достижения психологической цели, подбор ме-

тодик устранения препятствий, подбор методик адаптации и поддержки, под-

бор методик отслеживания результата, апробация программы, организацион-

ная адаптация программы, методическая и технологическая стандартизация 

программы, мониторинг результатов программы. Психотехнологии для детей 

и подростков.  

Специализированная психологическая служба. Включение специалистов-

психологов в работу социальных служб. Методические принципы при исполь-

зовании психотехнологий в социальной работе психолога: принцип постепен-

ности, принцип последовательности (иерархичности), учет возрастных осо-

бенностей, комплексное использование психотехнологий, наблюдаемость ре-

зультатов, применимость, целесообразность, просоциальная ориентация, при-

родосообразность, системность, культуросообразность, психологический кли-

мат. Этапы в процессе психотехнического воздействия независимо от его со-

держания: активация, трансформация, интеграция.  

Оценка эффективности психотехнологий в социальной работе. Каче-

ственный эффект психосоциальных технологий: улучшение здоровья (физиче-

ского, психического и социального); повышение эффективности психики (раз-

витие способностей и повышение производительности, качества, надежности 

функционирования); повышение уровня системности психики (уровня органи-

зованности, самоуправления, автономии). Критерии для оценки результатов 

групповой и индивидуальной работы с применением психотехнологий: реаль-

ные изменения; субъективные изменения; данные исследований. 

ТЕМА 11. Технологии социального прогнозирования, проектирования и 

моделирования в работе с семьей 

Прогнозирование как социальная теория познания. Прогноз как многова-

риантная гипотеза о возможных результатах и путях развития исследуемого 

объекта. Цели социального прогнозирования. Задачи прогнозирования. Вре-
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менные этапы в развитии прогнозирования. Сущность исследований в соци-

альном прогнозировании. Уровни прогнозирования: теоретический, психоло-

го-интуитивный, практический.  

Основы прогнозирования в социальной работе с семьей. Процесс соци-

ального прогнозирования. Методы социального прогнозирования: экстраполя-

ция, статистическая экстраполяция, экспертиза, экспертная оценка. Методика 

экспертной работы и ее этапы.  

Сущность социального проектирования. Понятие «социальное проекти-

рование». Социальное проектирование как наука об общих принципах, мето-

дах, приемах и правилах построения концептуальных объектов типа руко-

водств, методик, планов, проектов, программ, предназначенных для решения 

сложных социальных задач как специфическая плановая деятельность. Соци-

альное проектирование как обоснованное конструирование отвечающей за-

данным требованиям и намечаемой к построению в близком или отдаленном 

будущем организации социальных связей в различных сферах и на разных 

уровнях совместной жизнедеятельности.  

Классификация социального проектирования. Специфика социального 

проектирования. Социальный проект. Осуществимость разработки социально-

го проекта. Субъектом и объект социального проектирования. Условия проек-

тирования как система социальных явлений и процессов, оказывающих опре-

деленное влияние на проектную деятельность. Компоненты проектной дея-

тельности: отношения, процессы, среду, действия, вещи, деятельность, сред-

ства и т.п. Проектный фон. Основные черты социального проекта в работе с 

семьей.  

Признаки социального проекта: тип проекта (классификация осуществля-

ется по основным сферам деятельности, предусмотренных проектом): техни-

ческий, организационный, экономический, социальный, смешанный; класс 

проекта (по составу и структуре проекта и его предметной области): монопро-

ект, мультипроект, мегапроект. Вид проекта (по характеру предметной обла-

сти проекта): инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, 

учебно-образовательный. Масштаб проекта (по размерам самого проекта, ко-

личеству участников и степени влияния на окружающий мир): межгосудар-

ственные, международные, национальные, межрегиональные, региональные, 

межотраслевые, отраслевые, корпоративные, ведомственные, проекты отдель-

ной организации. Длительность проекта.  

Планирование социального проекта. Этапы разработки социального про-

екта. Социальный мониторинг как научно обоснованная система периодиче-

ского сбора, обобщения и анализа социальной информации. Результат соци-

ального проектирования.  
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Сущность, виды и функции моделей и моделирования в социальной рабо-

те с семьей. Моделирование как многоплановый метод исследования, один из 

путей познания. Модель как аналог оригинала. Функции социальных моделей. 

Социальное моделирование. Виды (типы) социальных моделей: познаватель-

ные – эвристические; модели будущего – прогностические; модели желаемого, 

заданного состояния. Основные функции социальных моделей: эвристические, 

прогностические, прагматические. Группы требований, предъявляемых к со-

циальным моделям: полнота, адекватность и эволюционность; быть в меру аб-

страктной; укладываться во временные рамки решения задачи; ориентиро-

ваться на реализацию с помощью существующих возможностей, осуществи-

мой на данном уровне развития общества; обеспечивать получение новой по-

лезной информации о социальном объекте в плане поставленной задачи ис-

следования; строиться с использованием установившейся терминологии; 

предусматривать возможность проверки ее истинности. Основные принципы 

процесса разработки моделей. 

Параметры оценки моделей: новизна отражения (интуитивное отражение, 

качественное описание, наглядная имитация, системное воспроизведение); 

распространенность (социальная сфера в целом, отрасль, социальная группа и 

т.д.); уровень разработанности (выдвинута идея, построена схема, разработан 

алгоритм, формализована материализованная система – кибернетическая). 

Модели помощи семье.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Технологии и методы социальной работы по организации и оказанию ад-

ресных социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических 

видов помощи разным типам семей, оценка их эффективности» 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Коммуникативная техника как основное 

средство профессиональной деятельности специалиста по социаль-

ной работе с семьей», «Медико-социальные методы социальной ра-

боты с семьей», «Социально-психологические методы в социальной 

работе с семьей», «Оценка эффективности психотехнологий в соци-

альной работе с семьей» и др. (по самостоятельному выбору слу-

шателей) 

2 

2 

Презентации на тему: «Технологии социального консультирова-

ния семьи», «Сущность, виды и функции моделей и моделирования 

в социальной работе с семьей», «Этапы разработки социального 

проекта в работе с семьями разного типа» и др. (по самостоятель-

ному выбору слушателей) 

4 
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№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Коммуникативная техника как основное 

средство профессиональной деятельности специалиста по социаль-

ной работе с семьей», «Медико-социальные методы социальной ра-

боты с семьей», «Социально-психологические методы в социальной 

работе с семьей», «Оценка эффективности психотехнологий в соци-

альной работе с семьей» и др. (по самостоятельному выбору слу-

шателей) 

2 

3 

Эссе на тему: «Социальные проекты в работе с семьей», «Каче-

ственный эффект психосоциальных технологий», «Модели помощи 

семье», «Сущность социального проектирования» и др. (по само-

стоятельному выбору слушателей) 

2 

4 

Письменные сообщения на темы: «Опека и попечительство в ра-

боте с семьей», «Оценка эффективности адресных видов помощи и 

поддержки семьи», «Моделирование в социальной работе с семь-

ей», «Проектирование в работе с семьей» и др. (по самостоятель-

ному выбору слушателей) 

4 

5 Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендуемой 

в лекциях литературы по проблемам дисциплины 
30 

ИТОГО: 42 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.7. Модуль «Правовые основы обеспечения социальной работы с се-

мьей» 

 

Учебный план модуля «Правовые основы обеспечения социальной работы с 

семьей» 

Наименование разделов, 

тем модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Понятие о государ-

ственной семейной полити-

ке 

6 2 2 1 1  

Тема 2. Право социального 

обеспечения 6 2 2 1 1  
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Тема 3. Право граждан и 

семьи на государственные 

социальные пособия 

10 6 2 2  
 

Тема 4. Социальная поли-

тика РФ в отношении соци-

ально-правовой поддержки 

семей с детьми 

6 2 2 1 1 
 

Тема 5. Основные направ-

ления социально-правовой 

работы с семьей, имеющей 

детей 

12 8 2 2  
 

Тема 6. Правовые основы 

создания специализирован-

ных учреждений по соци-

альной работе с семьей с 

детьми и с семьей, имею-

щей ребенка-инвалида 

8 4 2 1 1 
 

ИТОГО: 48 24 12 8 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Правовые основы обеспечения социальной работы с се-

мьей» 

ТЕМА 1. Понятие о государственной семейной политике 

Государственная социальная политика государства в отношении осу-

ществления социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни насе-

ления, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, 

предотвращения социальных конфликтов. Государственная семейная полити-

ка как комплекс целенаправленных мер экономического, политического, пра-

вового, медико-социального, информационно-просветительского и организа-

ционно-управленческого характера, реализуемых федеральными, региональ-

ными органами государственной власти и местного самоуправления и други-

ми субъектами политики в отношении развития семьи как важнейшего инсти-

тута общества. Принципы государственной семейной политики РФ. Семейная 

политика в регионах РФ.  

Основополагающие законодательные акты, определяющие содержание 

семейной политики в современной России: Конституция Российской Федера-

ции; Семейный кодекс Российской Федерации. Важнейшие вопросы семейно-

го права, отраженные в Семейном кодексе РФ: заключение и прекращение 

брака, признание его недействительным; права и обязанности супругов, роди-
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телей и детей; формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей и др.  

Основные федеральные законы, регламентирующие вопросы государ-

ственной поддержки семьи, материнства и детства: Федеральный закон «Ос-

новы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»; 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации»; Федеральный закон «О государственной социальной 

помощи»; Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»; Федеральный закон «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; Федеральный закон «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации»; Федеральный закон «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации»; Федеральный закон «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный за-

кон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; «О беженцах»; «О вынужденных переселенцах» и др. 

ТЕМА 2. Право социального обеспечения 

Понятие «право на социальное обеспечение» как отрасли права. Право 

социального обеспечения как самостоятельная и важная отрасль права Соци-

альное обеспечение как результат социальной политики государства, состав-

ляющая часть государственной системы социальной защиты населения. Пред-

мет права социального обеспечения: социально-обеспечительные отношения 

по обязательному социальному страхованию; отношения по государственному 

пенсионному обеспечению; обеспечительные отношения по социальной под-

держке; обеспечительные отношения по оказанию государственной социаль-

ной помощи; обеспечительные отношения по социальному обслуживанию. 

Понятие и виды принципов права социального обеспечения: общеправо-

вые и межотраслевые принципы права в праве социального обеспечения и от-

раслевые – принципы собственно права социального обеспечения (право на за 

щиту прав безработных; право на охрану здоровья; государственная поддерж-

ка семьи, материнства, отцовства и детства; право ветеранов и др.). Функции 

права социального обеспечения: экономическая; защитная; политическая; со-

циально-реабилитационная; демографическая.  

Источники права социального обеспечения: национальные источники, 

международные источники. Понятие «нормативного правового акта». Норма-

тивные акты в сфере социального обеспечения. Нормативный договор как ис-

точник права социального обеспечения. Международные правовые акты по 

правам человека и международные договоры РФ в сфере социального обеспе-
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чения: Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных правах; Конвенция ООН о правах ребен-

ка. Государственные нормативные правовые акты, регулирующие сферу соци-

ального обеспечения: законы; подзаконные акты. 

Субъекты и объекты социально-обеспечительных правоотношений. 

Субъект права как потенциальный участник правовых отношений, рассматри-

ваемый законодателем в статическом состоянии, с точки зрения обладания им 

правосубъектностью. Субъект правовых отношений как лицо, признанное 

субъектом права, выступающее в качестве уже не потенциального носителя 

субъективных прав и юридических обязанностей, а действительного участни-

ка самого процесса в действии норм, в реализации правосубъектности. Объект 

правоотношений по социальному обеспечению.  

Правовые источники финансирования социальной политики РФ: Фонд 

социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, 

Фонд социальной поддержки населения. Правовые основы социального стра-

хования. Социальное страхование как часть государственной системы соци-

альной защиты населения, представляющая собой совокупность создаваемых 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на компен-

сацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) соци-

ального положения работающих граждан. Виды страхового обеспечения. 

Принципы социального страхования. Субъекты обязательного социального 

страхования.  

ТЕМА 3. Право граждан и семьи на государственные социальные по-

собия 

Понятие социального пособия и виды пособий. Понятие пособия по вре-

менной нетрудоспособности. Лица, имеющие право на получение пособия по 

временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной нетрудоспособ-

ности. Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности и про-

должительность выплаты. Порядок назначения и выплаты пособия по времен-

ной нетрудоспособности по беременности и родам. Размеры пособий. Зависи-

мость выплаты пособия по временной нетрудоспособности от страхового ста-

жа работника. Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за боль-

ным членом семьи.  

ТЕМА 4. Социальная политика РФ в отношении социально-правовой 

поддержки семей с детьми 

Понятие о социально-правовой поддержке семьи. Социально-правовая 

поддержка семьи в двух основных формах: прямой или косвенной. Указ Пре-



57 
 

зидента РФ «Об основных направлениях государственной семейной полити-

ки». Разработка и реализация стратегий и механизмов, позволяющих активно 

развивать потенциал семьи. Правовая основа семейного законодательства в 

России. Уровни правового регулирования нормативно-правовой базы семей-

ной политики в РФ.  

Отраслевые федеральные законы, касающиеся социального обеспечения 

семьи и детей. Государственное ограничение на категории граждан получаю-

щих пособия. Нормы, направленные на защиту прав и законных интересов де-

тей, других членов семьи, содержащиеся в гражданском и жилищном законо-

дательстве. Меры по защите законных прав и интересов детей: Постановление 

Правительства РФ «О федеральных целевых программах по улучшению по-

ложения детей в Российской Федерации»; федеральные целевые программы: 

«Дети Севера», «Дети Чернобыля», «Дети – сироты», «Дети – инвалиды», 

«Планирование семьи», «Развитие индустрии детского питания», «Одаренные 

дети», «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев», «Безопасное ма-

теринство», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» в составе президентской программы «Дети России». Указ Прези-

дента РФ «О президентских программах по улучшению положения детей в 

РФ» программам «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Одаренные дети», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Основные механизмы, этапы и ожидаемые результаты реализации семейной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

ТЕМА 5. Основные направления социально-правовой работы с семьей, 

имеющей детей 

Основные принципы социально-правовой защиты семьи. Основные фор-

мы и методы социально-правовой защиты семьи: информационная работа, ра-

бота по обеспечению занятости членов семей, рекламно-пропагандистская ра-

бота, аналитико-прогностическая работа, медико-социальная работа, работа по 

снятию нервно-психических и физических нагрузок. Формы правовой соци-

альной работы с семьей: индивидуальная, групповая и фронтальная (консуль-

тирование, дискуссионный диалог, лекция, семинар, психотерапия, обучаю-

щий и формирующий тренинг, психокоррекция). Цели государственно-

правовой помощи семье. Основные направления работы с семьей. 

Работа специалиста с неблагополучной семьей. Механизм выявления не-

благополучных семей. Признаки неблагополучия. Признаки физического 

насилия в семье. Диагностика для выявления неблагополучных семей. Разра-

ботка плана работы с семьей, направленной на корректировку отношение к 
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ребенку. Решение проблемы социализации ребенка из неблагополучной семьи. 

Работа с «трудными» детьми и подростками. Основные технологии социаль-

но-правовой работы с семьей. Работа с семьей алкоголика. Работа с конфликт-

ной семьей. Социальную работу с криминально-аморальными семьями. Работа 

с асоциально-аморальными семьями. Педагогически несостоятельные семьи.  

Социально-педагогическая работа с семьей: социальный патронаж семей, 

имеющих неблагополучные психологические и социально-педагогические 

условия, оказание помощи в семейном воспитании, в преодолении родителями 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с детьми, семейных кон-

фликтов. Создание условий для формирования среды общения и досуга моло-

дежи, стимулирования развития семейного, молодежного туризма, развитие 

современных форм воспитания личности. 

Социально-реабилитационная работа с семьей: помощь в социальной ре-

абилитации и адаптации безработным, эмигрантам, лицам, вынужденно поме-

нявшим место жительства (содействие в получении пособий, постоянного жи-

лья, в трудоустройстве, переквалификации и устройстве на работу по вновь 

приобретенной специальности и т.д.); инвалидам, женщинам, имеющим детей 

семьям, имеющим неблагоприятные социально-правовые условия; организа-

ция работы отделений социальной реабилитации молодежи с дезадаптирован-

ным поведением. 

Социальная реабилитация и адаптация членов семей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию, вернувшихся из мест лишения свободы, специаль-

ных учебно- и лечебно-воспитательных учреждений, длительное время не ра-

ботающих и не учащихся, алкоголиков, наркоманов и т.п.; социальное станов-

ление членов молодых семей с недостатками в физическом и умственном раз-

витии, инвалидов и др. 

Информирование и консультирование семей по вопросам прав, ответ-

ственности и обязанностей членов семей в различных видах деятельности: 

знакомство с правами и обязанностями; льготами, законодательными и норма-

тивными документами. Информацию и консультацию можно получить в цен-

трах документации и информации, юридических службах и т.п. 

ТЕМА 6. Правовые основы создания специализированных учреждений 

по социальной работе с семьей с детьми и с семьей, имеющей ребенка-

инвалида 

Причины создания специализированных учреждений по работе с семьей. 

Приоритетные задачи создания и укрепления специализированных учрежде-

ний, оказывающих помощь семье, детям, подросткам в решении возникших 
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трудных жизненных ситуаций. Причины возникновения трудных жизненных 

ситуаций: экономические причины (многодетные, семьи с инвалидом, семьи 

безработных); асоциальные причины (алкоголизм, наркомания, проституция, 

противоправное поведение); психологические причины (жестокость, супруже-

ская неверность, эгоизм, конфликтность); медицинские причины (онкология, 

инфекционные, психические, венерические заболевания); неполнота семьи. 

Основные виды социальных услуг, оказываемых в специализированных 

учреждениях по работе с семьей: социально-бытовые услуги, материальная и 

натуральная помощь; социально-правовые услуги; социально-

реабилитационные услуги; социально-психологические услуги; социально-

педагогические услуги; социально-медицинские услуги.  

Система социально-правовой помощи семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Президентская Программа «Дети России», в части 

целевой программы «Дети-инвалиды», федеральные законы «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов». Социальная реабилитация инвали-

дов как система медицинских, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно бо-

лее полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. Цель реабилита-

ции. Федеральная базовая программа реабилитации. Индивидуальная реаби-

литационная программа. Права детей-инвалидов и их семей в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. Основные льготы и преимуще-

ства детям-инвалидам. Льготы работающим родителям детей-инвалидов. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Правовые основы обеспечения социальной работы с семьей» 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Государственная семейная политика как 

комплекс целенаправленных мер экономического, политического, 

правового, медико-социального, информационно-

просветительского и организационно-управленческого характера», 

«Социально-правовая поддержка семей с детьми», «Социально-

педагогическая и социально-психологическая работа с семьей с 

детьми» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

2 

2 

Презентация на тему: «Право граждан и семьи на государствен-

ные социальные пособия», «Признаки неблагополучия семьи с 

детьми. Признаки физического насилия в семье, правовая поддерж-

ка пострадавших», «Разработка плана работы с семьей, направлен-

ной на корректировку отношения к ребенку», «Отраслевые феде-

ральные законы, касающиеся социального обеспечения семьи с 

4 
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№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Государственная семейная политика как 

комплекс целенаправленных мер экономического, политического, 

правового, медико-социального, информационно-

просветительского и организационно-управленческого характера», 

«Социально-правовая поддержка семей с детьми», «Социально-

педагогическая и социально-психологическая работа с семьей с 

детьми» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

2 

детьми», «Причины создания специализированных учреждений по 

работе с семьями разного типа» и др. (по самостоятельному выбо-

ру слушателей) 

3 

Эссе на тему: «Основные виды социально-правовых услуг, ока-

зываемых в специализированных учреждениях по работе с семьей с 

детьми», «Приоритетные правовые задачи создания и укрепления 

специализированных учреждений, оказывающих помощь семьям 

разного типа» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

2 

4 

Письменные сообщения на темы: «Система социально-правовой 

помощи семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», «Отраслевые федеральные законы, касающиеся социаль-

ного обеспечения семьи с детьми последних лет», «Правовые осно-

вы работы специалиста с неблагополучной семьей, имеющей де-

тей», «Права и льготы работающим родителям детей-инвалидов» и 

др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

4 

5 Самостоятельное изучение и конспектирование рекомендуемой 

в лекциях литературы по проблемам дисциплины 
12 

ИТОГО: 24 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.8. Модуль «Особенности детско-родительских отношений, активиза-

ция потенциала семей с детьми, осуществление и восстановление внутри-

семейных связей» 

 

Учебный план модуля «Особенности детско-родительских отношений, акти-

визация потенциала семей с детьми, осуществление и восстановление внут-

рисемейных связей» 
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тем модуля 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о
н

-

су
л
ь
та

-

ц
и

и
  

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Семья как институт 

первичной социализации 

ребенка. Роль семьи в раз-

витии личности детей 

6 3 2 1   

Тема 2. Основные характе-

ристики детско-

родительских отношений. 

Ценности, мотивы и смыс-

лы родительства 

6 3 2 1  
 

Тема 3. Родительская лю-

бовь и нелюбовь. Особен-

ности эмоционального от-

ношения родителей к ре-

бенку, их психологическая 

коррекция 

9 4 2 2 1 
 

Тема 4. Особенности отно-

шения матерей к детям раз-

ного возраста 

9 4 2 2 1 
 

Тема 5. Родительское от-

ношение к детям с наруше-

ниями развития 

10 5 2 2 1 
 

Тема 6. Особенности дет-

ско-родительских отноше-

ний в неполной семье 

10 5 2 2 1 
 

ИТОГО: 50 24 12 10 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Особенности детско-родительских отношений, ак-

тивизация потенциала семей с детьми, осуществление и восстановление 

внутрисемейных связей» 

 

ТЕМА 1. Семья как институт первичной социализации ребенка. Роль 

семьи в развитии личности детей 

Семья как важнейший институт социализации личности ребенка. Роль 

семьи в развитии и воспитании личности ребенка. Семейное и гендерное вос-

питание. Родительская позиция. Духовные ценности, моральные нормы, об-
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разцы поведения, традиции, культура семьи. Положительные и отрицательные 

факторы воспитания. Подготовка ребенка в семье к последующим социаль-

ным ролям: женщины или мужчины, жены или мужа, матери или отца. Разви-

тие семьи, укрепление, стабилизация как дело не только государства и обще-

ства, но и самих супругов. 

ТЕМА 2. Основные характеристики детско-родительских отноше-

ний. Ценности, мотивы и смыслы родительства 

Детско-родительские отношения как важный фактор психического разви-

тия и процесса социализации ребенка. Детско-родительские отношения как 

важнейшая подсистема отношений семьи как целостной системы. Детско-

родительские отношения как важный фактор психического развития и процес-

са социализации ребенка. Интегративные показатели детско-родительских от-

ношений. Смысловая направленность взаимоотношений в семье и ее типы. 

Роль образа родителя и ребенка в детско-родительских отношениях. Функции 

родителей по отношению к ребенку. 

Родительские установки и позиции. Стили семейного воспитания. Роди-

тельский стиль. Основные стили семейного воспитания: авторитарный, демо-

кратический, попустительский, хаотический, опекающий. Положительные и 

отрицательные факторы семейного воспитания. Классификация, предложен-

ная А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер для стилей семейного воспитания подрост-

ков: гипопротекция, доминирующая гиперпротекция, потворствующая гипер-

протекция, эмоциональное отвержение, жестокие взаимоотношения, повы-

шенная моральная ответственность, противоречивое воспитание. Воспитание 

вне семьи. Недостатки в работе воспитательных учреждений. 

Стили родительского отношения к ребенку: отвержение ребенка; соци-

ально-желательный образ; симбиотическое родительское отношение; автори-

тарная гиперсоциализация; инфантилизация ребенка (А.Я. Варга). Примерное 

соотношение стилей в обществе. Оптимальная родительская позиция (А.И. За-

харов, А.С. Спиваковская). Адекватность родительской позиции. Гибкость ро-

дительской позиции. Прогностичность родительской позиции.  

Типичные роли ребенка в негармоничной семье: «козел отпущения», 

«любимчик», «бэби», «примиритель», «ребенок-обуза», «ребенок-раб», «ребе-

нок как оружие в борьбе с супругом», «ребенок – заместитель мужа». Типоло-

гия А. Рое и М. Сигельмана, включающая установки на детей и родительские 

позиции в воспитании: отвержение, безразличие, гиперопека, сверхтребова-

тельность, устойчивость, активная любовь. 



63 
 

Детерминанты родительского отношения в различных концепциях (Б.Ю. 

Шапиро): особенности личности родителя (концепция А. Адлера, Дж. Боулби, 

Л. Лоевингер); личностные и клинико-психологические особенности (работы 

М.И. Лисиной, Н. Ньюсона); этологические факторы (С. Лейбовичи); социо-

культурные детерминанты (X. Харлоу, М. Лаоса); особенности внутрисемей-

ных отношений (А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемил-

лер). Параметры взаимодействия родителя с ребенком: автономия – контроль 

(Е.С. Шеффер, Р.К. Белл, С. Броуди, Е.Е. Маккоби, В. Шутц); отвержение – 

принятие (А. Роэ, М. Сегельман, А.И. Захаров, Д.И. Исаев, А.Я. Варга и др.); 

требовательность – попустительство (Е.Е. Маккоби, О. Коннер, П. Слатер и 

др.); эмоциональная близость и привязанность – холодность (Дж. Боулби, Г.Т. 

Хоментаускас и др.); строгость – мягкость (Е.Е. Маккоби, П. Слатер и др.); 

непоследовательность – последовательность (С. Броуди, Е.Е. Маккоби, А.И. 

Захаров и др.). 

ТЕМА 3. Родительская любовь и нелюбовь. Особенности эмоциональ-

ного отношения родителей к ребенку, их психологическая коррекция 

Эмоциональная сторона детско-родительских отношений, как предопре-

деляющее условие благополучия психического развития ребенка и реализации 

воспитательного потенциала родительства как социального института. Фено-

мен родительской любви (Э. Фромм). Материнская и отцовская любовь. Эмо-

циональная близость (В.В. Столин). Термин «привязанность». Историческая 

природа родительской любви. Родительская любовь сегодня как «норма» пси-

хического здоровья человека. Положение о роли матери (близкого взрослого) 

в психическом развитии ребенка (З. Фрейд, А. Адлер, Д. Винникотт, Д.Б. Эль-

конин и др.). Природа материнской любви и нелюбви к ребенку, типы мате-

рей. Разница в стиле общения и взаимодействия с детьми отцов и матерей. 

Стратегия психологической помощи семье, ее задачи. Варианты эмоцио-

нального отношения родителей к ребенку. Безусловное эмоциональное приня-

тие ребенка – любовь и привязанность «несмотря ни на что». Условное эмоци-

ональное принятие – любовь, обусловленная достижениями, достоинствами, 

поведением ребенка. Амбивалентное эмоциональное отношение к ребенку – 

сочетание позитивных и негативных чувств, враждебности и любви. Индиф-

ферентное отношение – равнодушие, эмоциональная холодность, дистант-

ность, низкая эмпатия. Скрытое эмоциональное отвержение – игнорирование, 

эмоционально-негативное отношение к ребенку. Открытое эмоциональное от-

вержение ребенка – открытое пренебрежение, враждебность родителя, обви-

нения ребенка в его появлении на свет.  
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Типы родительской любви и нелюбви (А.С. Спиваковская): действенная 

любовь, отстраненная любовь, действенная жалость, снисходительное отстра-

нение, отвержение, презрение, преследование, отказ. Основные причины нега-

тивного отношения родителей к ребенку и их психологическая коррекция: 

фрустрация жизненно важных потребностей родителя в связи с воспитанием 

ребенка, мистификация и искажение образа ребенка как результат проекции 

негативных качеств и приписывания их ребенку, негативное эмоциональное 

отношение к ребенку как проявление посттравматического стресса, личност-

ные негативные особенности родителя, индивидуально-типологические осо-

бенности самого ребенка, низкая степень удовлетворенности браком и кон-

фликтность в супружеских отношениях.  

Шесть стадий родительства (Э. Галински): стадия формирования образа 

ребенка (от момента зачатия до рождения ребенка), стадии выкармливания (от 

рождения до 2 лет), стадия авторитета (от 2 до 6 лет), стадия интерпретации 

(младший и средний школьный возраст), стадия взаимозависимости (подрост-

ковый возраст, ранняя юность), стадия расставания (уход ребенка из семьи). 

ТЕМА 4. Особенности отношения матерей к детям разного возраста 

Ребенок до рождения: проблема готовности матери к взаимодействию с 

ним. Новая область исследования – перинатальная психология. Пренатальное 

развитие. Первый триместр беременности: частые, сильные стрессы, устойчи-

вое состояние тревоги у матери и их влияние на не родившегося ребенка. Вто-

рой триместр беременности: стратегическое изменение развития мозга у пло-

да, его двигательное и эмоциональное состояние, субъективные переживания. 

Третий триместр беременности: формируются устойчивый сенсорный образ 

мира и восприятие его изменений. «Сенсорный мир материнских стимулов» 

как основа для формирования потребности в эмоциональном комфорте. 

Постнатальное развитие ребенка и его связь с матерью. Натальный и ран-

ний неонатальный период. Рождение и отрыв от матери как первая психиче-

ская травма ребенка. Состояние матери после родов как положительный 

стресс. Критический период для образования тесной взаимосвязи матери с ре-

бенком – первые 36 часов после рождения. Категории стимулов «сенсорного 

мира материнских стимулов», участвующих в процессе восстановления чув-

ства эмоционального комфорта.  

Материнское отношение к ребенку раннего возраста. Отношения матери 

к младенцу с точки зрения теории привязанности (Дж. Боулби). Материнское 

отношение, включающее четыре измерения: чувствительность – нечувстви-

тельность; принятие – отвержение; кооперативность – вмешательство; под-
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держка – игнорирование. Матери детей с «безопасной» (надежной) привязан-

ностью. Матери детей с «избегающим» типом привязанности. Матери детей с 

«амбивалентной небезопасной» привязанностью. Исследование отношения 

матери к ребенку под руководством М.И. Лисиной. Субъектное отношение 

матери к ребенку. Объектное отношение матери к ребенку. Аффективно-

личностные отношения матери и ребенка. Особенности отношения матерей к 

детям в процессе совместной деятельности.  

Особенности материнского отношения к ребенку до и после его поступ-

ления в школу. Родительское отношение, оказывающее влияние и на форми-

рование учебной мотивации младших школьников. Образ ребенка, искажаю-

щийся под воздействием неблагоприятных ожиданий матери. Неудовлетвори-

тельные детско-родительские отношения на этапе начального школьного обу-

чения, провоцирующие возникновение более сложных нарушений в старшем 

возрасте. 

Детско-родительские отношения в подростковом возрасте. Значение се-

мьи в жизни подростка. Роль семьи в осуществлении социального контроля за 

поведением подростка. Классификации типов негармоничного воспитания 

подростка (Эйдемиллер, Юстицкий). Потворствующая гиперпротекция. До-

минирующая гиперпротекция. Повышенная моральная ответственность. Эмо-

циональное отвержение. Жестокое обращение родителей с детьми. Гипопро-

текции ребенок. Сочетание черт в различных типах негармоничного воспита-

ния подростков. Основные семейные нарушения, обусловливающие психо-

травматизацию подростка. Воспитательная неуверенность родителей.  

ТЕМА 5. Родительское отношение к детям с нарушениями развития 

Нарушенное родительское отношение и патология ребенка. Роль роди-

тельского отношения в возникновении нарушений психического развития ре-

бенка. Связь между стилем родительского отношения и развитием определен-

ных типов акцентуаций и психопатий. Родительское отношение и его роль в 

возникновении и течении детских невротических реакций и детского невроза 

(Столин, Соколова, Варга). 

Типы неправильного воспитания, которые приводят к неврозу у ребенка 

(В.И. Гарбузов): неприятие, эмоциональное отвержение; тревожно-мнительное 

воспитание; эгоцентрическое воспитание; гиперсоциальное воспитание. Про-

блемы воспитания в семье, ведущие к психическому неблагополучию детей 

(А.И. Захаров): наличие большого количества неразрешимых проблем воспи-

тания; преобладание рационального аспекта в воспитании; непонимание свое-
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образия детей, возрастных особенностей формирования их личности; неблаго-

приятные личностные характеристики родителя. 

Нарушенное материнское отношение как следствие детской патологии. 

Характеристика матери: детей-невротиков, детей-психосоматиков детей с 

хроническим соматическим заболеванием. Материнское отношение к детям с 

синдромом раннего детского аутизма. Группы матерей, по отношению к боль-

ному ребенку: склонные инфантилизировать своего больного ребенка; ребенок 

является слишком тревожащим и утомительным объектом; стремление без-

мерно контролировать ребенка и отрицание его возможностей достичь успеха. 

Степень нарушения материнского отношения, зависящая от тяжести патоло-

гии ребенка. 

ТЕМА 6. Особенности детско-родительских отношений в неполной 

семье 

Понятие о неполной семье. Неполные семьи и их типы. Полоролевое вос-

питание ребенка в неполной семье. Общение между родителем и ребенком в 

неполной семье. Эмоциональные потребности ребенка из неполной семьи. Со-

циальное общение ребенка из неполной семьи. Ошибки матерей-одиночек. 

Матери-одиночки, воспитывающие сыновей. Ошибки отцов-одиночек. Отцы-

одиночки, воспитывающие дочерей.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Особенности детско-родительских отношений, активизация потенциа-

ла семей с детьми, осуществление и восстановление внутрисемейных свя-

зей» 

 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Материнское отношение к ребенку ранне-

го возраста», «Семья как важнейший институт социализации лич-

ности ребенка», «Нарушенное родительское отношение и патоло-

гия ребенка» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

2 

2 
Презентация на тему: «Классификации типов негармоничного 

воспитания подростка» и др. (по самостоятельному выбору слу-

шателей) 

4 

3 Эссе на тему: «Типичные роли ребенка в негармоничной семье» 

и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 
2 

4 

Письменные сообщения на темы: «Эмоциональные потребности 

ребенка из неполной семьи», «Нарушенное материнское отношение 

как следствие детской патологии», «Типы родительской любви и 

нелюбви», «Особенности материнского отношения к ребенку до и 

2 
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№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Материнское отношение к ребенку ранне-

го возраста», «Семья как важнейший институт социализации лич-

ности ребенка», «Нарушенное родительское отношение и патоло-

гия ребенка» и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 

2 

после его поступления в школу» и др. (по самостоятельному выбо-

ру слушателей) 

5 Изучение и конспектирование рекомендуемой в лекциях литера-

туры по проблемам дисциплины 
14 

ИТОГО: 24 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.9. Модуль «Социально-психологические особенности семьи, диагно-

стика и коррекция детско-родительских и семейных отношений» 

 

Учебный план модуля «Социально-психологические особенности семьи, диа-

гностика и коррекция детско-родительских и семейных отношений» 

 

Наименование разделов, 

тем модуля 

О
б

щ
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 т
р
у

д
о
-

ем
к
о
ст

ь
, 
ч
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-

ц
и

и
  

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Социально-

психологический феномен 

добрачных отношений 

6 3 2 1   

Тема 2. Жизненный цикл и 

основные этапы развития 

семьи. Кризисы семьи 

6 3 2 1   

Тема 3. Супружеское взаи-

модействие в семье 8 4 2 2   

Тема 4. Семья как объект 

социально-

психологического коррек-

ционно-развивающего воз-

действия 

12 4 2 4 2  
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Тема 5. Социально-

психологические проблемы 

разводов и повторных бра-

ков, психологическая по-

мощь при разводах 

8 4 2 2   

Тема 6. Методики коррек-

ции детско-родительских и 

семейных отношений 

12 4 2 4 2  

ИТОГО: 52 22 12 14 4 
тести-

рование 

 

Содержание модуля «Социально-психологические особенности семьи, диа-

гностика и коррекция детско-родительских и семейных отношений» 

 

ТЕМА 1. Социально-психологический феномен добрачных отношений 

История добрачных отношений и модели ухаживания. Модели брачного 

выбора: модель «химия любви», модель «брачного рынка», модель Р. Винча – 

сочетание личностных свойств, модель фильтров (барьеров) Дж. Удри. Поня-

тие аттракции, факторы межличностной аттракции: пространственная бли-

зость, сходство установок, похвала и оказанная услуга, индивидуальные свой-

ства человека. 

Типология эмоциональных отношений. Виды и типы любви: романтиче-

ская; братская; харизматическая; «измена»; влюблённость; поклонение (нет 

реального взаимодействия); родительская (материнская, отцовская); жертвен-

ная любовь; деспотическая любовь. Исторически сложившиеся типы любви, 

которые можно рассматривать с позиции их совместимости у партнёров. (Д.А. 

Ли): сторгэ – спокойная, надёжная любовь, похожая на дружбу; агапэ – аль-

труистическая любовь-самоотдача одного партнёра, ничего требующего вза-

мен; эрос – высокая интенсивность чувства, физическое влечение играет важ-

ную роль; мания – болезненная страсть, иррациональная одержимость, стрем-

ление к тотальному обладанию партнёром; прагма – рассудочное и рацио-

нальное отношение; людус – игра, флирт. 

ТЕМА 2. Жизненный цикл и основные этапы развития семьи. Кризисы се-

мьи 

Понятие «жизненный цикл» семьи. Жизненный цикл семьи как законо-

мерная последовательность стадий развития семьи на протяжении всего пери-

ода ее существования. Понятие о периодизации жизненного цикла семьи. Пе-
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риодизация Э.К. Васильевой, выделяющая пять стадий жизненного цикла се-

мьи: зарождение семьи до рождения ребенка; рождение и воспитание детей; 

окончание выполнения семьей воспитательных функций; дети живут с роди-

телями, и хотя бы один не имеет собственной семьи; супруги живут одни или 

с детьми, имеющими собственные семьи. Периодизация жизненного цикла 

семьи Р. Хилла: стадия монады; стадия вступления в брак; стадия рождения 

ребенка; стадия проживания с ребенком до подросткового возраста; стадия 

«вылета детей из гнезда»; смерть одного из супругов; вновь стадия монады.  

Периодизация жизненного цикла семьи Э. Эриксона: период ухаживания; 

брак и его следствия (брачное поведение); рождение ребенка и взаимодей-

ствие с ним; зрелая стадия брака; отлучение детей от родителей; пенсия и ста-

рость. Жизненный цикл семьи (Е.М. Дюваль), состоящей из стадий: принятие 

и освоение супружеских ролей; появление в семье детей; семьи с детьми – 

дошкольниками; семьи с детьми – младшими школьниками; семьи с подрост-

ками; уход молодых людей из семьи; средний возраст родителей; старение 

старших членов семьи до смерти обоих супругов. Роли бабушек и дедушек на 

последних этапах жизненного цикла семьи как одни из важнейших.  

Кризисы семейной жизни. Кризис первого года семейной жизни, его при-

чины. Пути преодоления кризиса первого года семейной жизни: нахождение 

компромиссов. Кризис трех лет семейной жизни. Причины кризиса. Пути пре-

одоления кризиса: поминание, что семья – это не она и он, семья – это «Мы». 

Кризис рождения первенца. Пути преодоления кризиса: привлечение мужа к 

процессу протекания беременности. Кризис возвращения или кризис выхода 

из декретного отпуска. Пути преодоления кризиса: разделение обязанностей. 

Кризис монотонности. Пути преодоления кризиса: двигаться дальше. Кризис 

сорокалетних как один из самых сложных. Причины кризиса: мужчины и 

женщины подводят итоги своей жизни, половина которой уже прошла. Пути 

преодоления кризиса: новые неожиданные действия, совместные впечатления. 

Кризис одиночества вдвоем. Пути преодоления кризиса: найти точки пересе-

чения, общие внуки.  

ТЕМА 3. Супружеское взаимодействие в семье 

Понятие «супружеское взаимодействие». Соотношение взаимодействия и 

коммуникации в семье. Факторы, влияющие на стабильность брака. Различ-

ные типологии взаимодействия: конкуренция и кооперация, ролевые и меж-

личностные отношения. Классификация семейного взаимодействия (D.D. 

Jackson, W. Lederer): симметричные связи; комплементарные связи; араллель-

ные связи. Типы супружества в зависимости от фактора включённости (J.F. 

https://studopedia.ru/view_filosofiya.php?id=79


70 
 

Cuber, P.B. Harrof): привычно-конфликтное супружество, «мёртвое» супруже-

ство, нейтрально-толерантное супружество, сплочённое супружество, тоталь-

ное супружество.  

Обрасти супружества (Р. Бейлс): область позитивных эмоций (солидар-

ность, снятие напряжения, согласие); область решения проблем (предложение 

и указание, мнение, ориентация на др.); область постановки проблем (просьба 

об информации, просьба высказать мнение, просьба об указании); область 

негативных эмоций (несогласие, создание напряжённости, демонстрация анта-

гонизма). Ролевые ожидания и притязания. Супружеская (семейная) адапта-

ция. Механизмы супружеской адаптации. Вторичная негативная адаптация, ее 

последствия и условия преодоления. Развитие коммуникативных навыков для 

семейной адаптации.  

ТЕМА 4. Семья как объект социально-психологического и коррекцион-

но-развивающего воздействия 

Оказание социально-психологической помощи семье. Трудности и про-

блемы, которые в современном обществе испытывает семья. Содействие се-

мье, помощь в преодолении ее трудностей: семейные консультации; службы 

знакомств; различные виды семейного просвещения (семейные университеты, 

факультеты, лектории); сексологические, педагогические, психологические 

кабинеты. Их виды деятельности: помощь в создании семьи; помощь в укреп-

лении семьи и преодолении кризисов развития семьи; оказание помощи в вос-

питании детей; семейная профилактика. Функции, структура и динамика се-

мьи. Основные функции семьи: воспитательная, хозяйственно-бытовая, эмо-

циональная, духовного (культурного) общения, первичного социального кон-

троля, сексуально-эротическая. Фазы жизненного цикла семьи. 

Основные направления социально-психологической коррекционно-

развивающей работы с семьей: психодинамическое, системное и стратегиче-

ское, эклектическое. Теоретические модели психологической коррекции се-

мьи. Этапы в ходе реализации системного подхода в семейной коррекционной 

работе: диагностический (семейный диагноз), ликвидация семейного кон-

фликта, реконструктивный, поддерживающий. 

Нарушения факторов жизнедеятельности семьи. Семейные трудности. 

Направления исследования трудностей, с которыми сталкивается семья. Груп-

пы трудностей, возникающие перед семьей и угрожающие ее жизнедеятельно-

сти: острые трудности; хронические трудности; трудности, связанные с резкой 

сменой образа жизни семьи; трудности, связанные с их суммированием, их 

«наложением» друг на друга; трудности, связанные с этапами жизненного 
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цикла семьи; трудности, обусловленные неблагоприятными вариантами жиз-

ненного цикла; ситуационные воздействия на семью. Факторы: внезапности 

(семья оказывается неподготовленной к событию), исключительности (легче 

пережить трудности, касающиеся многих семей), ощущение беспомощности 

(члены семьи уверены, что они ничего не смогут сделать). Последствия се-

мейных трудностей.  

Семейные конфликты. Виды и типы конфликтных семей. Дисгармонич-

ные семьи. Семьи с нарушенными отношениями. Нестабильные семьи. Функ-

циональная и дисфункциональная семья, их проблемы. Семейные мифы. Не-

адекватный образ «Мы» и адекватный образ «Мы». Наличие коммуникацион-

ной проблемы и коммуникационного барьера. Причины возникновения ком-

муникационных барьеров. Внебрачные контакты и связи. Случайные внебрач-

ные контакты и постоянные внебрачные связи. Типы личности, имеющих 

склонность к внебрачным связям. Типы реакций во внебрачных связях. Пси-

хологическая помощь партнерам по браку. Трудности в отношениях с род-

ственниками. Совместное проживание супругов с родителями жены. Совмест-

ное проживание супругов с родителями мужа. Проблемы посещения родите-

лей, живущих отдельно.  

ТЕМА 5. Социально-психологические проблемы разводов и повторных 

браков, психологическая помощь при разводах  

Развод как юридическое расторжение супружеских отношений. Стати-

стика браков и разводов в России. Факторы риска развода: личностные, се-

мейного генезиса, дисфункциональные. Классификация причин разводов как 

объективные и субъективные, с выделением их внешнего или внутреннего ха-

рактера (Р.Р. Калинина). Причины разводов по данным социологических ис-

следований. Мотивы и мотивировки развода. Виды разводов: эмоциональный, 

экономический, психологический. Периоды и фазы развода: собственно раз-

вод и постразводный период.  

Необходимость социально-психологического сопровождения. Основные 

задачи социально-психологической помощи: ликвидация образа невосполни-

мой утраты; стабилизация эмоционального состояния брошенного супруга; 

помощь в принятии ответственности за благополучие себя и детей; эффектив-

ное распределение семейных ролей с привлечением ресурсов прародительской 

семьи; согласование взаимных ролевых ожиданий. Вред развода и его послед-

ствия. Дети из разведенных семей.  
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Повторный брак. Типы повторных браков. Брак разведенного мужчины 

со свободной и значительно более молодой женщиной. Второй брак с разве-

денной женщиной, имеющей детей. Брак вдовца с вдовой.  

ТЕМА 6. Методики коррекции детско-родительских и семейных от-

ношений 

Методика коррекции «Семейная фотография» для работы с любой семь-

ей, члены которой могут вербально общаться. Социометрические методы: 

«Семейная скульптура» и «Семейная хореография», их возможности. Методи-

ка «Ролевая карточная игра» как метод определения ролевого поведения, ко-

торое ожидается от членов семьи и воспринимается другими членами этой се-

мьи как адекватное. Методика «Семейный ритуал», призванная изменить пра-

вила существующей семейной игры с помощью изменения структуры семьи и 

устойчивых способов взаимодействия в ней.  

Методика «Использование поэзии», дающая возможность супружеской 

паре выразить себя уникальным и не угрожающим их ощущениям способом, 

адекватно реализовать способности к вербальному выражению эмоций, внести 

больше позитивных моментов во взаимодействие друг с другом, а также к из-

менению и эффективному общению. Методика «Создание аналогичных ситу-

аций», помогающая клиентам (семьям) более четко определить свою проблему 

для того, чтобы ее разрешить. Методика «Сравнение ценностей», определяю-

щая ценности и социальные роли как неотъемлемую часть социально-

психологического процесса и построена на восприятии и взаимных объясне-

ниях членов супружеской пары или семьи. «Экокарта» как метод описания 

места данной семьи в расширенной семейной системе и социальном сообще-

стве, внутренним и внешним ресурсам, которые доступны семье. «Соломенная 

башня» как упражнение, адаптированное к использования в семейной работе.  

Методика «Семейное пространство», обеспечивающая возможность изу-

чения и использования семейного пространства для изменения внутрисемей-

ных позиций. Методики «Супружеская конференция» и «Семейный совет», 

проводимые регулярно с супружеской парой или семьей, в рамках которых 

обеспечиваются равные возможности участия всех членов семьи, созданные 

для улучшения внутрисемейных взаимоотношений и повышения их интенсив-

ности.  

Методика «Родительский семинар-практикум» (А.С. Спиваковская) для 

решения задач изменения сферы сознания и самосознания родителей и систем 

социально-перцептивных стереотипов, а также реальных форм взаимодей-

ствия в семье. Лекционные приемы для коррекции семейных отношений. 
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Групповая дискуссия. Тематическая дискуссия. Библиотерапия. Анонимные 

трудные ситуации. Методика «Честная борьба» при нарушении коммуникаций 

между супругами, порождающее внутриличностное и межличностное напря-

жение, затрудняет удовлетворение потребностей, и взаимных ожиданий. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Социально-психологические особенности семьи, диагностика и коррекция 

детско-родительских и семейных отношений» 

 

№  Вид СРС, задание Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Основные направления социально-

психологической коррекционно-развивающей работы с семьей», 

«История добрачных отношений и модели ухаживания», «Перио-

дизация жизненного цикла семьи» и др. (по самостоятельному вы-

бору слушателей) 

2 

2 Презентация на тему: «Помощь в преодолении ее трудностей» и 

др. (по самостоятельному выбору слушателей) 
4 

3 Эссе на тему: «Нарушения факторов жизнедеятельности семьи» 

и др. (по самостоятельному выбору слушателей) 
2 

4 

Письменные сообщения на темы: «Причины разводов по данным 

социологических исследований», «Семейные конфликты. Виды и 

типы конфликтных семей», «Трудности и проблемы, которые в со-

временном обществе испытывает семья», «Методики коррекции 

детско-родительских и семейных отношений» и др. (по самостоя-

тельному выбору слушателей) 

4 

5 Изучение рекомендуемой в лекциях литературы по проблемам 

дисциплины 
10 

ИТОГО: 22 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 

 

10.2.10. Модуль «Практика по профилю специальности» 

 

Цели и задачи профильной практики  

Целью практики является: закрепление и углубление теоретической под-

готовки слушателей и приобретение ими некоторых практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности специалиста по работе 

с семьей.  

Задачи практики:  
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- развивать у слушателей профессиональные интересы;  

- актуализировать профессиональные качества специалиста по работе с 

семьей;  

- продолжать самостоятельное знакомство слушателей с содержанием и 

методикой работы с семьями в организациях социальных служб;  

- формировать у слушателей умение вступать в социокультурное целесо-

образное взаимодействие с детьми, родителями, другими членами семьи в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Процесс прохождения практики по специальности направлен на формиро-

вание следующих профессиональных компетенций:  

- готов к дальнейшему овладению теоретическими и практическими уме-

ниями деятельности специалиста по работе с семьей;  

- способен изучать особенности функционирования учреждений по рабо-

те с семьей, нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

социальных организаций по работе с семьей;  

- готов к приобретению опыта взаимодействия с семьями и оказание им 

практической помощи и поддержки в будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Общие рекомендации слушателям к прохождению практики 

Слушателем на этапе прохождения практики закрепляются и проверяются 

теоретические знания, полученные им в ходе обучения. Для этого каждый 

слушатель выбирает, по своему желанию, тему реферативного сообщения 

(представлены ниже) и всесторонне ее рассматривает.  

Реферат – это краткое сообщение в письменном виде по определенной 

теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников 

(можно использовать литературные источники, которые были рекомендованы 

для самостоятельного изучения). 

Готовый реферат в электронном виде слушатель высылает на проверку. 

После проверки готовой работы, слушателю выставляется «зачет». 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Актуальность проблем социальной работы с семьей на современном 

этапе развития российского общества. 

2. История социальной работы с семьей в России. 

3. Государство как основной субъект семейной социальной политики. 

4. Психологические аспекты социальной работы с семьей разного типа. 

5. Педагогическое содержание социальной работы с семьей разного типа. 

https://studopedia.ru/view_ekonomteor.php?id=61
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6. Место и роль коммуникации в деятельности специалиста по работе с 

семьей. 

7. Здоровье и здоровый образ жизни как целевые параметры социальной 

работы с семьей. 

8. Эволюция семьи как социального института. Структура и социальные 

проблемы современной российской семьи. 

9. Деятельность социальных служб по выявлению и социальной защите 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10. Социально-экономические проблемы семей разного типа в современ-

ных условиях России. 

11. Основные направления государственной семейной политики в обла-

сти поддержки семей с детьми. 

12. Содержание деятельности социальных служб по защите семьи с деть-

ми-инвалидами. 

13. Формирование системы социально-правовой защиты детства: ее эво-

люция на разных этапах развития общества. 

14. Положение детей в России. Содержание и формы социальной защиты 

детей. 

15. Зарубежный опыт социальной защиты детства. 

16. Социальное обслуживание семьи, оказание разных видов помощи и 

поддержки разным типам семей. 

17. Выявление семейного неблагополучия в разных типах семей и семьях 

с детьми, оценивание рисков. 

18. Определение причин семейного неблагополучия в семье с детьми, 

факторов внутрисемейного насилия. 

19. Медико-социальные аспекты защиты и реабилитации детей-

инвалидов, живущих в семье. 

20. Ведение учета разных типов семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, передача сведений в распределенный банк данных региональ-

ного и муниципального уровня системы учета семей. 

21. Система социального обслуживания семьи и ее структура. Опыт рабо-

ты социальных служб в РФ. 

22. Общие и специфические факторы малообеспеченности семьи в совре-

менной России. Малоимущие семьи в социальной структуре общества, меры 

по оказанию им помощи и поддержки государства. 

23. Уровень жизни, потребительский бюджет, прожиточный минимум 

семьи и семей с детьми, меры государства по социальной защите малообеспе-

ченных семей. 
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24. Благотворительная деятельность в России по социальной поддержке 

малоимущих семей с детьми. 

25. Сущность, содержание и особенности супружеских отношений в со-

временной российской семье. 

26. Пути предотвращения и разрешения супружеских конфликтов в раз-

ных сферах семейной жизни. 

27. Причины обострения детско-родительских отношений в современной 

семье. 

28. Формы проявления девиантного поведения у детей и подростков, со-

циальная работа с лицами и группами девиантного поведения. 

29. Социально-правовая работа с неблагополучными семьями. 

30. Проведение диагностики отклонений в функционировании неблаго-

получных семей, оценивание рисков и последствий. 

31. Определение возможности активизации потенциала неблагополучных 

семей и проведение социально-психологической реабилитации.  

32. Профессиональные качества специалиста по работе с семьей. Содер-

жание и классификация духовно-нравственных качеств специалиста по работе 

с семьей. 

33. Содержание основных принципов кодекса социального работника и 

их реализация в практической деятельности специалиста по работе с семьей. 

34. Значение изучения зарубежного опыта социальной работы с семьей 

для России. 

35. Опыт социальной работы с семьей в зарубежных странах (страна по 

выбору). 

 

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА и ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Литература: 

1. Григорьев С.И. Теория и методология социальной работы. М., 2014. 

2. Доэл М., Шардлоу С. Практика социальной работы: Упражнения и 

методические разработки для обучения и повышения квалификации соци-

альных работников. М., 2005. 

3. Колков В.В., Шахина Н.А. Государственная молодежная политика 

и социальная работа с молодежью. М., 2010. 

4. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие для вузов. 

М., 2012. 

5. Никитина В. Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе соци-

альной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2014. 
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6. Никитин В.А. Социальная работа: Проблемы теории и подготовки 

специалистов: Учеб. пособие. М., 2012. 

7. Обучение практике социальной работы: Международный опыт и пер-

спективы / Под ред. М. Доэла и С. Шардлоу. М., 2007. 

8. Основы социальной работы: Учебник для вузов / П.Д. Павленок, А.А. 

Акимова, В.П. Алферов и др. М., 2011. 

9. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. М., 

2015. 

10. Семья в новых социально-экономических условиях. Т. 1, 2. Н. Новго-

род, 2015. 

11. Социальная работа: Введение в профессиональную деятельность / 

Отв. ред. А.А. Козлов. М., 2014. 

12. Социальная работа / Под ред. В.И. Курбатова. Ростов н/Д, 2016. 

13. Социальная работа с семьей. М., 2014. 

14. Теория и практика социальной работы / Е.Н. Барябина, М.Э. Елю-

тина, С.А. Константинов и др.; Под общ. ред. В.Р. Ярской. Саратов, 2015.  

15. Теория социальной работы: Учеб. для вузов / Г.Ю. Бурлакова, С.И. 

Григорьев, Л.Г. Гуслякова и др.; Под ред. Е.И. Холостовой. М., 2008.  

16. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учеб. пособие для 

вузов. М., 2011. 

17. Технология социальной работы / Отв. ред. Е.И. Холостова. М., 

2011. 

18. Торохтий B.C. Психология социальной работы с семьей. М., 2016. 

19. Учреждения социального обслуживания семей с детьми и молоде-

жи: анализ деятельности / Авт.-сост. Г.И. Репринцева. М., 2013. 

20. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. 

М., 2012. 

21. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2015. 

22. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет 

социального работника. М., 2012. 

23. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей. М., 2016. 

24. Холостова Е.И. Социальная работа с семьями пожилых людей. М., 

2013. 

25. Хрестоматия. Семья: история и современность. М., 2015. 

26. Черняк В.М. Социология семьи. М., 2016. 

27. Шилов И.Ю. Фамилистика. (Психология и педагогика семьи). Прак-

тикум. СПб., 2010. 

28. Щукина Н. Самопомощь и взаимопомощь в системе социальной под-

держки пожилых людей. М., 2009. 
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29. Ярская-Смирнова Е.Р. Профессиональная этика социальной работы. 

Раменское (Моск. обл.), 2009. 

30. Яцемирская Р.С., Беленькая И. Г. Социальная геронтология. М., 

2009. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http:www.gnpbu.ru – научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

2. http:www.gumer.info - Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

3. http://www.gumfak.ru/ – Электронная гуманитарная библиотека  

4. http://www.humanities.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал 

«Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

5. http://soc.lib.ru/ – Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, 

Психология, Управление») 

6. http:www.sciencedirect.com – База данных мультидисциплинарного 

характера включает журналы по гуманитарным, социальным наукам, матема-

тике, медицине (всего 21 дисциплина) 

7. Сайт «Законодательство РФ» на http://www.artiks.ru – Документы 

публикуются с комментариями 

8. Университетская электронная библиотека «In Folio» на 

http://infolio.asf.ru/, содержащая более 4 тысяч текстов 

9. http://www.biglib.com.ua – в разделе «Научно-познавательная литера-

тура» можно найти материалы проблемного поля педагогики, психологии, со-

циальной работы с семьей 

10. Сайт «Ретрокнига.ру» на http://www.retrokniga.ru/ – Все представлен-

ные работы рассортированы по темам: история, психология, философия, педа-

гогика, психология, социальная работа с семьей и т.д. 

11. http://195.93.165.10:2280 – Электронный каталог библиотеки КГУ. 

12. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

13. http://ruwww.zavuch.info – Всероссийское электронное издание «ЗА-

ВУЧ.ИНФО». 

14. http://sozvezdieoriona.ru – Педагогический портал «Созвездие Орио-

на». 

15. http://www.gnpbu.ru/rao/raovhod.html – Российская академия образо-

вания (РАО). 

16. http://www.numi.ru – Электронный журнал «НУМИ». 

17. http://www.pedagogika-rao.ru – Научно-теоретический журнал «Педа-

гогика». 

http://www.gumer.info/
http://www.gumfak.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://soc.lib.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.artiks.ru/
http://infolio.asf.ru/
http://www.biglib.com.ua/
http://www.retrokniga.ru/
http://195.93.165.10:2280/
http://elibrary.ru/
http://ru/
http://ru/
http://sozvezdieoriona.ru/
http://www.gnpbu.ru/rao/raovhod.html
http://www.numi.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
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18. http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

12.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы переподготовки необходим стандартный 

набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том 

числе аудиторная доска (с магнитной поверхностью и набором приспособле-

ний для крепления демонстрационных материалов), экран (на штативе или 

навесной), демонстрационный планшет с набором блокнотов для него и фло-

мастеров, стационарный (переносной) видеопроектор, ноутбук или персональ-

ный компьютер. Для организации самостоятельной работы слушателей необ-

ходим компьютер, обеспечивающий выход в Интернет. Кроме того, для ин-

формационно-ресурсного обеспечения занятий необходим доступ к сканеру, 

копировальному аппарату и принтеру.  

Реализация программы должна обеспечиваться доступом каждого слуша-

теля к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресур-

сам Интернет. Для использования ИКТ в образовательном процессе необхо-

димо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию инфор-

мации, экспорт информации на цифровые носители. 

В зависимости от избранной методики проведения занятий могут быть 

использованы видеофильмы, отвечающие проблематике и образовательным 

задачам дисциплины. 

12.2. Программное и коммуникативное обеспечение 

Операционные системы Windows; стандартные офисные программы; 

электронные версии учебников, пособий, методических разработок; указания 

и рекомендации по всем видам учебной работы, предусмотренных програм-

мой, находятся в свободном доступе для слушателей обучающихся по про-

грамме переподготовки. 

Для успешного освоения модулей курса профессиональной переподготов-

ки слушатели используют следующие программные средства: 

Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер) 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 
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Microsoft Power Point 

Adobe Reader 

Электронная поддержка модулей программы переподготовки осуществ-

ляется в электронной образовательной среде обучения с целью проработки от-

дельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с преподавателем. 

12.3. Оценка качества освоения программы переподготовки 

Оценка качества освоения программы переподготовки осуществляется на 

зачетах по каждому учебному модулю и на междисциплинарном экзамене в 

виде итогового тестирования. 

12.4. Критерии оценки знаний выпускников 

по итоговому междисциплинарному экзамену 

Результат итоговой аттестации выражается в оценке. Оценка – это опре-

деление и выражение степени усвоения выпускниками знаний и умений, уста-

новленных данной программой. К оцениванию ответа слушателей предъявля-

ются следующие требования: объективность, гласность, обоснованность, ин-

дивидуальный характер. 

Ответ оценивается на «отлично», если слушатель демонстрирует глубо-

кое и полное овладение содержанием учебного материала и основными поня-

тиями курса, легко ориентируется в теоретических вопросах, не допуская 

ошибок. 

«Хорошо» ставится, если слушатель полно освоил содержание учебного 

материала, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в материале, осо-

знанно применяет знания для решения практических задач, но ошибается, ли-

бо имеет отдельные неточности. 

«Удовлетворительно» получает слушатель, если обнаруживает знание и 

понимание основных положений курса, но допускает существенные ошибки и 

значительные неточности.  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если слушатель имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второсте-

пенное, допускает множественные существенные ошибки. 

12.5.  Варианты тестов для промежуточной и итоговой аттестации 

Инструкция к применению:  

1. Прочитайте внимательно вопрос, обратив внимание на конструкцию 

вопроса.  
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2. Некоторые вопросы имеют не один, а несколько правильных ответов. 

3. Укажите номер вопроса и вариант (ы) ответа (ов) на него.  

4. При желании можно ответить вначале на вопросы, ответы на которые 

не вызывают у вас затруднений, а затем на более сложные вопросы. 

Модуль I. Основы возрастной и социальной психологии 

1. Период жизни человека, который изучается возрастной психологи-

ей 

А) с 7 до 18 лет 

Б) от рождения до 18 лет 

В) от рождения до 60 лет 

Г) от рождения до смерти 

2. Периоды жизни человека, в которые возникают революционные 

изменения, называются: 

А) периоды возрастных кризисов 

Б) младенческий и подростковый период развития 

В) период юношеского максимализма 

В) период поздней старости 

3. Определенные критерии для оценки зрелости организма ребенка 

на каждом возрастном этапе, называются ... 

А) физиологической нормой 

Б) возрастной нормой 

В) оцениванием 

Г) тестированием 

4. Сенситивный период – это ... 

А) естественный процесс преобразования анатомических структур и фи-

зиологических процессов организма по мере его роста 

В) процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по мере 

его психологического интеллектуального и личностного развития 

В) период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологический свойств и видов пове-

дения 

Г) максимальное развитие человеком имеющихся у него задатков и спо-

собностей, их реализация в практических делах 
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5. Возрастное новообразование – это ... 

А) психические и социальные изменения, которые возникают на данной 

возрастной ступени и определяют весь ход его развития в данный период 

Б) противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями 

В) восприимчивость к внешним воздействиям 

Г) индивидуальные особенности ребенка 

6. Критерий, который лег в основу периодизации Д.Б. Эльконина: 

А) социальная ситуация развития 

Б) ведущий тип деятельности 

В) основные новообразования 

Г) возрастные кризисы 

7. Система отношений, в которую вступает ребенок в обществе, по 

мнению Д.Б. Эльконина, называется ... 

А) основной тип деятельности 

Б) основное новообразование возраста 

В) социальный кризис 

Г) социальная ситуация развития 

8. Комплекс оживления» у младенца 4 – 5 месяцев включает в себя 

следующие проявления, за исключением: 

А) выраженная улыбка на лице 

Б) малыш перебирает ручками 

В) громкий плач 

Г) малыш перебирает ножками 

9. На каком месяце жизни у младенца проверяются зрительное и слу-

ховое сосредоточение? 

А) на 1 месяце 

Б) на 2 месяце 

В) в 3 – 4 месяца 

Г) в 5 месяцев 

10. Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе 

является: 

А) овладение основными навыками чтения и счета 

Б) развитие у ребенка мелкой моторики 

В) желание ребенка ходить в школу 

Г) зрелость психических функций и саморегуляция 
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Ключ к правильным ответам по Модулю I. Основы возрастной и социальной 

психологии 

1 – Г 2 – А 3 – Б 4 – В 5 – А 

6 – В 7 – Г 8 – В 9 – Б 10 – Г 

 

Модуль II. Основы специальной (коррекционной) педагогики и социаль-

но-педагогической помощи лицам с ОВЗ 

1. Какое из определений специальной педагогики является наиболее 

полным? 

А) Специальная педагогика – это образование лиц с отклонениями в раз-

витии 

Б) Специальная педагогика – это теория и практика образования лиц с от-

клонениями в физическом и психическом развитии 

В) Специальная педагогика – это теория и практика специального (осо-

бого) образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, 

для которых образование в обычных педагогических условиях, определяемых 

существующей культурой, при помощи общепедагогических методов и 

средств, затруднительно или невозможно 

Г) Специальная педагогика – это теория и практика специального (особо-

го) образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, 

при помощи общепедагогических методов и средств 

2. Объектом специальной (коррекционной) педагогики является спе-

циальное образование лиц… 

А) с психическими нарушениями 

Б) с особыми образовательными потребностями 

В) с одаренностью 

Г) с хроническими соматическими заболеваниями 

3. Основными терминами, используемыми в области специального 

образования, являются: 

А) специальное образование 

Б) лицо с ограниченными возможностями здоровья 

В) физический или психический недостаток 

Г) все ответы верны 

4. Специальная педагогика решает целую систему задач:  
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А) изучает педагогические закономерности развития личности в условиях 

ограниченных возможностей жизнедеятельности 

Б) изучает закономерности специального образования, существующие 

педагогические системы образования лиц с ограниченными возможно-

стями 

В) разрабатывает и реализует образовательные коррекционно-

педагогические, компенсационные и реабилитационные программы обра-

зования лиц с ограниченными возможностями 

Г) все ответы верны 

5. В России XIX века существовали следующие основные направле-

ния помощи детям с отклонениями в развитии:  

А) христианско-благотворительное (организационные формы – приют, 

богадельня, дом призрения) 

Б) лечебно-педагогическое (специальное отделение при больнице, школа-

санаторий) 

В) педагогическое (школа, детский сад, колония) 

Г) психологическое (психологические кабинеты, консультпункты) 

6. Целями специальной педагогики являются: 

А) выявление и коррекция недостатка 

Б) оформление в специальное учреждение 

В) компенсация недостатка педагогическими средствами 

Г) абилитация (применительно к младенческому и раннему возрасту) и 

реабилитация (социальная и личностная) 

7. Классификация по характеру нарушений включает следующие ка-

тегории лиц с ограниченными возможностями:  

А) телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательный аппарат, 

хронические заболевания) 

Б) сенсорные нарушения (слух, зрение) 

В) нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения 

движений, психические и речевые нарушения) 

Г) все ответы верны 

8. Направлениями коррекционно-образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями являются:  

А) ориентировка в окружающей физической и социальной среде 

Б) физическая независимость, подвижность 
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В) возможность различных видов деятельности, возможность занятости, 

возможность социальной интеграции и социально-экономической независи-

мости 

Г) все ответы верны 

9. Сурдопедагогика составная часть специальной педагогики, пред-

ставляющая собой систему научных знаний об образовании лиц с нару-

шениями… 

А) зрения 

Б) слуха 

В) познавательной деятельности 

Г) речи 

10. Оформление отечественной системы специального образования 

произошло: 

А) в конце 50-х гг. XIX века 

Б) в конце 30-х гг. XIX века 

В) в конце 20-х гг. XX века 

Г) в конце 50-х гг. XX века 

Ключ к правильным ответам по Модулю II. Основы специальной (коррекцион-

ной) педагогики и социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ 

1 – В 2 – Б 3 – Г 4 – Г 5 – А, Б, В 

6 – А, В, Г 7 – Г 8 – Г 9 – Б 10 – В 

 

Модуль III. Социальная педагогика и проблемы социализации личности 

1. Социальная педагогика – это наука: 

А) о последовательном развитии общества 

Б) о влиянии социальной среды на воспитание и формирование личности 

В) о закономерностях развития и функционирования социально обуслов-

ленных психических процессов ребенка 

Г) о социальной защите населения 

2. Принципы социальной педагогики: 

А) принцип гуманизма 

Б) принцип социальности 

В) принцип системности 

Г) принцип культуросообразности 
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3. Функции социальной педагогики: 

А) анализ состояния социального воспитания в разных социальных сфе-

рах, которые находятся в непосредственном окружении личности и прямо 

воздействуют на нее 

Б) коррекция детско-родительских отношений 

В) формирование у ребенка способности к самовоспитанию, самообуче-

нию, навыкам самостоятельной организации своей жизни и умения нести от-

ветственность за свои поступки 

Г) психосоциальное и социокультурное формирование ребенка 

4. Объектом социальной педагогики является: 

А) группа детей 

Б) процесс развития человека в социуме на основе его социальных взаи-

модействий 

В) личность определенного возраста и уровня развития 

Г) процесс воспитания детей с особыми образовательными потребностя-

ми 

5. Социальное развитие – это (в педагогике): 

А) социально-педагогический процесс приобщения личности, социальных 

групп к взаимодействию с социумом с целью формирования социальной ак-

тивности как значимого качества личности 

Б) процесс, который позволяет отследить изменения, происходящие с че-

ловеком в том или ином возрасте 

В) закономерность, которая позволяет выявить полученный человеком 

опыт в процессе взаимодействия с другими людьми 

Г) процесс приобщения индивида к социокультурным нормам 

6. Культурными предпосылками возникновения социальной педаго-

гики являются: 

А) благотворительность 

Б) повышение уровня жизни населения 

В) борьба с беспризорностью 

Г) снижение уровня жизни населения 

7. Семья, сверстники, врачи, учителя относятся к агентам… 

А) вторичной социализации 

Б) первичной социализации 

В) основной социализации 

Г) второстепенной социальзации 
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8. Социальная норма – это: 

А) норма в преодолении возрастных кризисов 

Б) норма социально-личностного развития 

В) норма социально приемлемого поведения в обществе 

Г) норма семейных взаимоотношений 

9. Социально-педагогическая профилактика – это: 

А) восстановление социальных функций 

Б) работа по предупреждению негативного социального поведения 

В) коррекция недопустимого социального поведения 

Г) борьба с депривацией 

10. Какую функцию выполняет социальный педагог в ходе взаимо-

действия специалистов по профилактике и коррекции девиантного пове-

дения детей: 

А) посредническую функцию 

Б) функцию по защите прав и интересов подопечных 

В) воспитательную функцию 

Г) развивающую функцию 

 

Ключ к правильным ответам по Модулю III. Социальная педагогика и пробле-

мы социализации личности 

1 – Б 2 – А, Б, Г 3 – А, В 4 – Б 5 – А 

6 – А, В 7 – Б 8 – В 9 – Б 10 – А 

 

 

Модуль IV. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Социально-

педагогическая поддержка семьи 

1. Этот документ устанавливает условия и порядок вступления в 

брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует 

личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи… 

А) Уголовный кодекс Российской Федерации 

Б) Семейный кодекс Российской Федерации 

В) Трудовой кодекс Российской Федерации 

Г) Конвенция ООН о правах человека 
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2. Преобладающий тип семьи, который состоит преимущественно из 

двух поколений (двухпоколенные) – из супругов и детей – до вступления в 

брак последних – это: 

А) традиционная семья 

Б) сложная семья 

В) нуклеарная семья 

Г) патриархальная семья 

3. Функция семьи, заключающаяся в духовно-нравственном воспро-

изводстве населения, называется: 

А) воспитательной функцией 

Б) репродуктивной функцией 

В) хозяйственно-бытовой функцией 

Г) досуговой функцией 

4. Итоговая задача семейного воспитания – это: 

А) образование ребенка 

Б) воспитание ребенка 

В) оздоровление ребенка 

Г) подвести ребенка к внутренней жизни, к работе над собой 

5. «Испорченность ребенка в большинстве случаев – это результат не 

прирожденной умственной или нравственной тупости, а педагогических 

ошибок воспитателей», – говорил: 

А) П.Ф. Лесгафт 

Б) В.А. Сухомлинский 

В) К.Д. Ушинский 

Г) Л.Н. Толстой 

6. Джон Локк решительно настаивал на воспитании и обучении ре-

бенка: 

А) в школе 

Б) в трудовом учреждении 

В) в семье 

Г) в Доме ребенка 

7. Семья, которая возникает в результате рождения ребенка вне бра-

ка, – это ________________ семья. 

А) неполная 

Б) внебрачная 
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В) матриархальная 

Г) эгалитарная 

8. Важнейшее средство воспитания древнерусской педагогики – это: 

А) беседа с детьми 

Б) наказания 

В) поощрение 

Г) живой пример родителей 

9. Семья, для которой свойственны равноправие, справедливый ха-

рактер семейной кооперации и рациональное распределение обязанно-

стей, – это ________________ семья. 

А) патриархальная 

Б) эгалитарная 

В) традиционная 

Г) матриархальная 

10. Источник духовного развития ребенка, его эмоций, нравственных 

качеств, мажорного мироощущения, уверенности в себе, отзывчивости, 

чуткости, заботливости, любви к людям и других благородных человече-

ских чувств – это: 

А) родительская любовь 

Б) родительские нравоучения 

В) родительское поощрение 

Г) родительская поддержка 
 

Ключ к правильным ответам по Модулю IV. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание. Социально-педагогическая поддержка семьи 

1 – Б 2 – В 3 – А 4 – Г 5 – А 

6 – В 7 – Б 8 – Г 9 – Б 10 – А 

 

 

Модуль V. Основы социальной работы по выявлению семейного небла-

гополучия и меры социальной поддержки разным типам семей 

1. Теория социальной работы является по содержанию… 

А) технической наукой 

Б) прикладной наукой 
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В) естественной наукой 

Г) социально – гуманитарной наукой 

2. Объектом социальной работы является: 

А) граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Б) государство 

В) специалисты социальных служб 

Г) все ответы верны 

3. В группу собственных категорий социальной работы входят: 

А) социум, социальное пространство, социальная работа, государство 

Б) консультирование, социальный патронаж, социальная защита 

В) социальная работа, социальный работник, социальное обслуживание, 

адресная социальная помощь 

Г) клиент, субъект, объект, принципы, социальный работник 

4. Система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельным лицам, группам населения, семьям специали-

стом (социальной службой) для преодоления или смягчения жизненных 

трудностей, поддержка их социального статуса и полноценной жизнедея-

тельности. Это… 

А) социальная помощь 

Б) социальная реабилитация 

В) социальная коррекция 

Г) социальный патронаж 

5. Деятельность социальных служб и отдельных специалистов по со-

циальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных 

услуг и материальной помощи, созданию условий и осуществлению соци-

альной адаптации, реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации. Это… 

А) социальный патронаж 

Б) социальное обслуживание 

В) социальное сопровождение 

Г) социальная защита 

6. Принципы конфиденциальности, социального реагирования, 

принцип опоры на собственные силы, принцип профилактической 

направленности, принцип клиентоцентризма входят в группу: 

А) специфических принципов социальной работы 
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Б) педагогических принципов 

В) общефилософских принципов 

Г) организационных принципов 

7. По отношению к социальной работе социальная педагогика вы-

ступает как: 

А) методология социальной работы 

Б) технология социальной работы 

В) смежная отрасль знания 

Г) педагогический компонент социальной работы 

8. Стандарты социального обслуживания утверждаются: 

А) региональной властью 

Б) краевой властью 

В) правительством РФ 

Г) все ответы верны 

9. Перечислите профессиональные умения социального работника: 

А) коммуникативные 

Б) организаторские 

В) диагностические 

Г) все вышеперечисленные 

10. Перечислите профессиональные роли специалиста по социальной 

работе по отношению к клиенту: 

А) роль «практического психолога» 

Б) роль «помощника» 

В) роль «адвоката» 

Г) роль «руководителя» 

 

Ключ к правильным ответам по Модулю V. Основы социальной работы по 

выявлению семейного неблагополучия и меры социальной поддержки разным 

типам семей 

1 – Г 2 – А 3 – В 4 – А 5 – Б 

6 – А 7 – Г 8 – В 9 – Г 10 – А, Б, В 
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Модуль VI. Технологии и методы социальной работы по организации и 

оказанию адресных социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических видов помощи разным типам семей, оценка их эффектив-

ности 

1. В нашей стране термин «социальная технология» прочно вошел в 

научный оборот лишь в начале: 

А) 20-х – 30-х годов ХХ века 

Б) 50-х годов ХХ века 

В) 80-х годов ХХ века 

Г) в 2001 году 

2. Понятие ____________________ означает совокупность приемов, 

методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных це-

лей в процессе планирования, развития и решения разного рода социаль-

ных проблем. 

А) социальная технология 

Б) социальная реабилитация 

В) социальное доминирование 

Г) социальная адаптация 

3. Методологический инструмент, который дает управленческим ор-

ганам необходимые знания, на основе которых разрабатываются различ-

ные социальные прогнозы и проекты, изучается общественное мнение и 

морально-психологический климат в обществе, – это: 

А) социальное проектирование 

Б) социальное прогнозирование 

В) социальная диагностика 

Г) социальное моделирование 

4. Социальная работа, используя достижения социологии, экономики, 

педагогики, юриспруденции, экологии, истории и других наук, носит во 

многом характер… 

А) универсальный 

Б) междисциплинарный 

В) автономный 

Г) замкнутый 

5. Из перечисленных коммуникативных методов, социальный работ-

ник может действовать только методами: 

А) аргументация 
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Б) убеждение 

В) разъяснение 

Г) принуждения 

6. Основываясь на непредвзятом рассмотрении социального объекта, 

социальная диагностика реализует принцип… 

А) закрытости 

Б) открытости 

В) субъективности 

Г) объективности 

7. Из перечисленных видов психодиагностических тестов, в социаль-

ной работе используют: 

А) эксперимент 

Б) проективный тест 

В) тест-задание 

Г) тест-опросник 

8. ____________________ – это способы и технологии реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями средствами искусства и художе-

ственной деятельности. 

А) Арттерапия 

Б) Опрос 

В) Интервью 

Г) Тестирование 

9. Социальная диагностика опирается на использование методов сбо-

ра и анализа социальной информации и является звеном в цикле 

А) диагноз – прогноз – проект – внедрение 

Б) прогноз – проект – внедрение – диагноз 

В) проект – внедрение – диагноз – прогноз 

Г) прогноз – диагноз – проект – внедрение 

10. В своих исследованиях социальный работник (или творческий 

коллектив) должен руководствоваться принципами, определяющими 

этическую ответственность исследователя: 

А) добровольность участия клиентов в исследованиях 

Б) уважение к индивидам и группам, являющимся объектом исследования 

В) честность и открытость 

Г) принуждение к исследованию 
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Ключ к правильным ответам по Модулю VI. Технологии и методы социальной 

работы по организации и оказанию адресных социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических видов помощи разным типам семей, 

оценка их эффективности 

1 – В 2 – А 3 – В 4 – Б 5 – А, Б, В 

6 – Г 7 – Б, В, Г 8 – А 9 – А 10 – А, Б, В 

 

Модуль VII. Правовые основы обеспечение социальной работы с семьей 

1. Когда была принята Всеобщая декларация прав человека: 

А) 10 декабря 1938 г. 

Б) 10 декабря 1940 г. 

В) 10 декабря 1948 г. 

Г) 10 декабря 1999 г. 

2. Когда была принята Конституция РФ: 

А) 12 декабря 1992 г. 

Б) 12 декабря 1993 г. 

В) 12 декабря 1994 г 

Г) 12 декабря 2000 г. 

3. Конституция – это: 

А) единый, обладающий особыми юридическими свойствами норматив-

но-правовой акт, посредством которого народ учреждает основные принци-

пы устройства общества и государства, закрепляет правовой статус чело-

века и гражданина 

Б) одна из основополагающих отраслей публичного права 

В) основной международный акт, направленный на защиту беженцев, и 

основополагающий характер этого акта получил широкое признание на меж-

дународном уровне 

Г) возможность свободного вероисповедания, возможность обращения в 

суд или другие защитные органы, права на получение социальной и государ-

ственной помощи, возможность бесплатного получения начального образова-

ния, право на гранты и стипендии, предоставление права на медицинское об-

служивание 

4. В каком разделе Конституции РФ прописаны права и свободы че-

ловека и гражданина: 
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А) в 1-ой главе 

Б) во 2-ой главе 

В) в 3-ей главе 

Г) в преамбуле 

5. Какой(ие) документ(ы) обеспечивает(ют) предоставление бесплат-

ного обслуживания в области здравоохранения всему населению и обес-

печение того, чтобы соответствующие профилактические и лечебные 

учреждения, а также медицинское обслуживание были доступны всем: 

А) Декларация социального прогресса и развития 

Б) Всеобщая декларация прав человека 

В) Конституция РФ 

Г) Конвенция ООН о Правах ребенка 

6. Первым в истории международных отношений документом, закре-

пившим перечень основных прав и свобод личности, стала: 

А) Конституция РФ 

Б) Всеобщая декларация прав человека 

В) Декларация социального прогресса и развития 

Г) Конвенция ООН о Правах ребенка 

7. В каком документе наиболее полно отражаются и регулируются 

семейные отношения: 

А) Всеобщая декларация прав человека 

Б) Декларация социального прогресса и развития; 

В) Конституция РФ 

Г) Семейный кодекс РФ 

8. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие 

члены семьи умершего кормильца: 

А) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в ин-

ституте 

Б) ребенок умершего кормильца, 10 лет 

В) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном 

умершего кормильца, не работает 

Г) теща 

9. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка яв-

ляется: 

А) мать ребенка 
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Б) отец ребенка 

В) бабушка или дедушка ребенка 

Г) один из родителей, либо лицо, их заменяющее 

10. Безработными могут быть признаны: 

А) граждане, которым назначена пенсия 

Б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 

В) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы 

Г) граждане, впервые ищущие работу 

 

Ключ к правильным ответам по Модулю VII. Правовые основы обеспечения 

социальной работы с семьей 

1 – В 2 – Б 3 – А 4 – Б 5 – А, В 

6 – Б 7 – Г 8 – Б 9 – Г 10 – Б 

 

Модуль VIII. Особенности детско-родительских отношений, активизация 

потенциала семей с детьми, осуществление и восстановление внутрисе-

мейных связей 

1. Малая социальная группа, основанная на супружеском союзе и 

родственных связях отношениях – супружества, родительства, родства 

людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство, – это: 

А) супружество 

Б) родство 

В) союз 

Г) семья 

2. Столкновение противоположных желаний и потребностей, интере-

сов, целей, позиций, мнений, взглядов супругов, детей и других членов 

семейного взаимодействия называют: 

А) семейным столкновением 

Б) семейным конфликтом 

В) семейной оппозицией  

Г) семейной драмой 

3. Эмоциональное отвержение ребенка в семье характеризуется: 

А) тем, что ребенка чрезмерно балуют 
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Б) тем, что ребенку многое не позволяют 

В) тем, что ребенком тяготятся, его потребности игнорируются, ро-

дители (или их заместители) считают ребенка обузой и проявляют общее 

недовольство им 

Г) тем, что ребенка жестоко наказывают 

4. Удовлетворение членами семьи потребности в симпатии, уваже-

нии, признании, эмоциональной поддержке и психологической защите, – 

это __________________ семьи. 

А) обязанность 

Б) функция 

В) возможности 

Г) право 

5. Стиль взаимоотношений в семье, при котором наблюдаются от-

страненность и отчужденность членов семьи друг от друга, их полное без-

различие к делам и чувствам другого, – это __________________ стиль 

взаимоотношений. 

А) авторитарный 

Б) демократический 

В) попустительский 

Г) отстраненный 

6. Стиль взаимоотношений, при котором в семье наблюдается со-

трудничество, взаимопомощь, развитая культура чувств и эмоций, а так-

же подлинное равноправие всех участников семейного союза, – это стиль 

....... 

А) авторитарный 

Б) демократический 

В) попустительский 

Г) отстраненный 

7. Стиль взаимоотношений, при котором в семье царят безапелляци-

онное и бесцеремонное отношение членов семьи, их жестокость, агрессия, 

диктат, черствость и холодность по отношению друг к другу, – это стиль 

...... 

А) авторитарный 

Б) демократический 

В) попустительский 

Г) отстраненный 
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8. Доминирующая гиперпротекция по отношению к ребенку со сто-

роны родителей характеризуется: 

А) пониженным вниманием и заботой о ребенке 

Б) адекватной опекой и контролем 

В) повышенным, обостренным вниманием и заботой о ребенке, чрезмер-

ной опекой и мелочным контролем поведения, слежкой, запретами и ограни-

чениями 

Г) безразличным отношением к ребенку и его нуждам 

9. Одним из критериев проблемных семей является: 

А) финансовая несостоятельность 

Б) жилищно-коммунальные трудности 

В) трудности установления социальных связей 

Г) отсутствие важнейших позитивных чувств – любви, эмпатии, ува-

жения, ответственности, долга 

10. Один из признаков зрелой семьи – это: 

А) высокая степень взаимопонимания, умение смотреть на события, об-

стоятельства с позиций другого, учет потребностей, взглядов  

Б) финансовая состоятельность 

В) отсутствие жилищно-коммунальных трудностей 

Г) широкие социальные связи 

 

Ключ к правильным ответам по Модулю VIII. Особенности детско-

родительских отношений, активизация потенциала семей с детьми, осу-

ществление и восстановление внутрисемейных связей 

1 – Г 2 – Б 3 – В 4 – Б 5 – В 

6 – Б 7 – А 8 – В 9 – Г 10 – А 

 

Модуль IX. Социально-психологические особенности семьи, диагностика 

и коррекция детско-родительских и семейных отношений 

1. Социально признанное принятие обществом союза двух индиви-

дов, объединившихся для постоянных сексуальных и семейных отноше-

ний в качестве мужа и жены, – это… 

А) семья 

Б) сожительство 



99 
 

В) родство 

Г) брак 

2. Семья, где человек рождается и где происходит его развитие неза-

висимо от него, называется… 

А) нуклеарной 

Б) родительской 

В) многопоколенной 

Г) замещающей 

3. Семья, в которой присутствует совместное обсуждение семейных 

проблем, взаимодоверие, принятие и автономность членов семьи, назы-

вается: 

А) общительной 

Б) современной 

В) партнерской 

Г) открытой 

4. Одним из достаточных психологических условий для счастья се-

мьи является: 

А) наличие сексуального влечения 

Б) доверительность и эмпатия 

В) страсть в отношениях 

Г) уважение друг к другу 

5. Распределение обязанностей и функций между супругами в связи с 

их полом – это… 

А) полоролевая дифференциация 

Б) семейная функция 

В) половая идентификация 

Г) супружеские обязанности 

6. Стадия социализированного родительства в семейном цикле – это 

период… 

А) от момента наступления беременности до рождения ребенка 

Б) от рождения ребенка до его поступления в школу 

В) от рождения ребенка до его совершеннолетия 

Г) от рождения первенца до выделения из семьи последнего ребенка 

7. По мнению В. Тамана, наихудший прогноз у брака между супруга-

ми, которые… 
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А) были из многодетных семей 

Б) были из неполных семей 

В) были единственными детьми в семье 

Г) были из привилегированных семей 

8. Конфликт, в основе которого лежит не осознаваемое по тем или 

иным причинам противоречие между супругами, и которое существует 

объективно, – это конфликт… 

А) объективный 

Б) скрытый (латентный) 

В) неосознаваемый 

Г) субъективный 

9. Осознание конфликта участниками семейного взаимодействия, со-

ответствующее реальному восприятию разногласий, называется: 

А) адекватным 

Б) неадекватным 

В) односторонним 

Г) нет правильного ответа 

10. Тенденция предпочтения мужчинами более молодых женщин с 

относительно невысокими показателями образования, принадлежащих к 

относительно более низкой социальной группе, называется: 

А) брачной аномалией 

Б) зрелой позицией 

В) брачным градиентом 

Г) социальным приспособлением 

 

Ключ к правильным ответам по Модулю IX. Социально-психологические осо-

бенности семьи, диагностика и коррекция детско-родительских и семейных 

отношений 

1 – Г 2 – Б 3 – В 4 – Б 5 – А 

6 – Г 7 – В 8 – Б 9 – А 10 – В 
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ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Периоды, в которые возникают революционные изменения, назы-

ваются: 

А) периоды возрастных кризисов 

Б) младенческий и подростковый период развития 

В) период юношеского максимализма 

В) период поздней старости 

2. Сенситивный период – это ... 

А) естественный процесс преобразования анатомических структур и фи-

зиологических процессов организма по мере его роста 

В) процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по мере 

его психологического интеллектуального и личностного развития 

В) период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологический свойств и видов пове-

дения 

Г) максимальное развитие человеком имеющихся у него задатков и спо-

собностей, их реализация в практических делах 

3. Возрастное новообразование – это ... 

А) психические и социальные изменения, которые возникают на данной 

возрастной ступени и определяют весь ход его развития в данный период 

Б) противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями 

В) восприимчивость к внешним воздействиям 

Г) индивидуальные особенности ребенка 

4. В России XIX века не существовало следующее направление по-

мощи детям с отклонениями в развитии:  

А) христианско-благотворительное (организационные формы – приют, 

богадельня, дом призрения) 

Б) лечебно-педагогическое (специальное отделение при больнице, школа-

санаторий) 

В) педагогическое (школа, детский сад, колония) 

Г) психологическое (психологические кабинеты, консультпункты) 

5. Классификация по характеру нарушений включает следующие ка-

тегории лиц с ограниченными возможностями:  

А) телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательный аппарат, 

хронические заболевания) 
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Б) сенсорные нарушения (слух, зрение) 

В) нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения 

движений, психические и речевые нарушения) 

Г) все ответы верны 

6. Направлениями коррекционно-образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями являются:  

А) ориентировка в окружающей физической и социальной среде 

Б) физическая независимость, подвижность 

В) возможность различных видов деятельности, возможность занятости, 

возможность социальной интеграции и социально-экономической независи-

мости 

Г) все ответы верны 

7. Социальное развитие – это (в педагогике): 

А) социально-педагогический процесс приобщения личности, социальных 

групп к взаимодействию с социумом с целью формирования социальной ак-

тивности как значимого качества личности 

Б) процесс, который позволяет отследить изменения, происходящие с че-

ловеком в том или ином возрасте 

В) закономерность, которая позволяет выявить полученный человеком 

опыт в процессе взаимодействия с другими людьми 

Г) процесс приобщения индивида к социокультурным нормам 

8. Социальная норма – это: 

А) норма в преодолении возрастных кризисов 

Б) норма социально-личностного развития 

В) норма социально приемлемого поведения в обществе 

Г) норма семейных взаимоотношений 

9. Социально-педагогическая профилактика – это: 

А) восстановление социальных функций 

Б) работа по предупреждению негативного социального поведения 

В) коррекция недопустимого социального поведения 

Г) борьба с депривацией 

10. Какую функцию выполняет социальный педагог в ходе взаимо-

действия специалистов по профилактике и коррекции девиантного пове-

дения детей: 

А) посредническую функцию 
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Б) функцию по защите прав и интересов подопечных 

В) воспитательную функцию 

Г) развивающую функцию 

11. Этот документ устанавливает условия и порядок вступления в 

брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует 

личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи… 

А) Уголовный кодекс Российской Федерации 

Б) Семейный кодекс Российской Федерации 

В) Трудовой кодекс Российской Федерации 

Г) Конвенция ООН о правах человека 

12. Преобладающий тип семьи, который состоит преимущественно из 

двух поколений (двухпоколенные) – из супругов и детей – до вступления в 

брак последних – это: 

А) традиционная семья 

Б) сложная семья 

В) нуклеарная семья 

Г) патриархальная семья 

13. Итоговая задача семейного воспитания – это: 

А) образование ребенка 

Б) воспитание ребенка 

В) оздоровление ребенка 

Г) подвести ребенка к внутренней жизни, к работе над собой 

14. Семья, которая возникает в результате рождения ребенка вне 

брака, – это ________________ семья. 

А) неполная 

Б) внебрачная 

В) матриархальная 

Г) эгалитарная 

15. Семья, для которой свойственны равноправие, справедливый ха-

рактер семейной кооперации и рациональное распределение обязанно-

стей, – это ________________ семья. 

А) патриархальная 

Б) традиционная 

В) эгалитарная 
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ВГ) матриархальная 

16. Источник духовного развития ребенка, его эмоций, нравственных 

качеств, мажорного мироощущения, уверенности в себе, отзывчивости, 

чуткости, заботливости, любви к людям и других благородных человече-

ских чувств – это: 

А) родительская любовь 

Б) родительские нравоучения 

В) родительское поощрение 

Г) родительская поддержка 

17. Система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 

оказываемых отдельным лицам или группам населения социальным ра-

ботником (социальной службой) для преодоления или смягчения жизнен-

ных трудностей, поддержка их социального статуса и полноценной жиз-

недеятельности. Это… 

А) социальная коррекция 

Б) социальная реабилитация 

В) социальная помощь 

Г) социальный патронаж 

18. Деятельность социальных служб и отдельных специалистов по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных 

услуг и материальной помощи, созданию условий и осуществлению соци-

альной адаптации, реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации. Это… 

А) социальный патронаж 

Б) социальное обслуживание 

В) социальное сопровождение 

Г) социальная защита 

19. Принципы конфиденциальности, социального реагирования, 

принцип опоры на собственные силы, принцип профилактической 

направленности, принцип клиентоцентризма входят в группу: 

А) специфических принципов социальной работы 

Б) педагогических принципов 

В) общефилософских принципов 

Г) организационных принципов 
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20. Стандарты социального обслуживания утверждаются: 

А) региональной властью 

Б) краевой властью 

В) правительством РФ 

Г) все ответы верны 

21. Перечислите профессиональные умения специалиста по работе с 

семьей: 

А) коммуникативные 

Б) организаторские 

В) диагностические 

Г) все вышеперечисленные 

22. Какая профессиональная роль специалиста по работе с семьей не 

должна иметь место по отношению к клиенту? 

А) роль «практического психолога» 

Б) роль «помощника» 

В) роль «адвоката» 

Г) роль «руководителя» 

23. Понятие ____________________ означает совокупность приемов, 

методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных це-

лей в процессе планирования, развития и решения разного рода социаль-

ных проблем. 

А) социальная технология 

Б) социальная реабилитация 

В) социальное доминирование 

Г) социальная адаптация 

24. Методологический инструмент, который дает управленческим 

органам необходимые знания, на основе которых разрабатываются раз-

личные социальные прогнозы и проекты, изучается общественное мнение 

и морально-психологический климат в обществе, – это: 

А) социальное проектирование 

Б) социальное прогнозирование 

В) социальная диагностика 

Г) социальное моделирование 

25. Из перечисленных коммуникативных методов, специалист по ра-

боте с семьей не может действовать методом: 

А) аргументации 
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Б) убеждения 

В) разъяснения 

Г) принуждения 

26. Основываясь на непредвзятом рассмотрении социального объек-

та, социальная диагностика реализует принцип… 

А) закрытости 

Б) открытости 

В) субъективности 

Г) объективности 

27. ____________________ – это способы и технологии реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями средствами искусства и художе-

ственной деятельности. 

А) Арттерапия 

Б) Опрос 

В) Интервью 

Г) Тестирование 

28. В своих социальных исследованиях специалист по работе с семьей 

(или творческий коллектив) не должен руководствоваться принципом, не 

определяющим этическую ответственность исследователя: 

А) добровольность участия клиентов в исследованиях 

Б) уважение к индивидам и группам, являющимся объектом исследования 

В) честность и открытость 

Г) принуждение к исследованию 

29. Когда была принята Всеобщая декларация прав человека: 

А) 10 декабря 1938 г. 

Б) 10 декабря 1940 г. 

В) 10 декабря 1948 г. 

Г) 10 декабря 1999 г. 

30. Когда была принята Конституция РФ: 

А) 12 декабря 1992 г. 

Б) 12 декабря 1993 г. 

В) 12 декабря 1994 г 

Г) 12 декабря 2000 г. 

31. Конституция – это: 
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А) единый, обладающий особыми юридическими свойствами норматив-

но-правовой акт, посредством которого народ учреждает основные принци-

пы устройства общества и государства, закрепляет правовой статус чело-

века и гражданина 

Б) одна из основополагающих отраслей публичного права 

В) основной международный акт, направленный на защиту беженцев, и 

основополагающий характер этого акта получил широкое признание на меж-

дународном уровне 

Г) возможность свободного вероисповедания, возможность обращения в 

суд или другие защитные органы, права на получение социальной и государ-

ственной помощи, возможность бесплатного получения начального образова-

ния, право на гранты и стипендии, предоставление права на медицинское об-

служивание 

32. Какой (ие) документ (ы) обеспечивает (ют) предоставление бес-

платного обслуживания в области здравоохранения всему населению и 

обеспечение того, чтобы соответствующие профилактические и лечебные 

учреждения, а также медицинское обслуживание были доступны всем: 

А) Декларация социального прогресса и развития 

Б) Всеобщая декларация прав человека 

В) Конституция РФ 

Г) Конвенция ООН о Правах ребенка 

33. Первым в истории международных отношений документом, за-

крепившим перечень основных прав и свобод личности, стала: 

А) Конституция РФ 

Б) Всеобщая декларация прав человека 

В) Декларация социального прогресса и развития 

Г) Конвенция ООН о Правах ребенка 

34. В каком документе наиболее полно отражаются и регулируются 

семейные отношения: 

А) Всеобщая декларация прав человека 

Б) Декларация социального прогресса и развития; 

В) Конституция РФ 

Г) Семейный кодекс РФ 

35. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка 

является: 

А) мать ребенка 
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Б) отец ребенка 

В) один из родителей, либо лицо, их заменяющее 

Г) бабушка или дедушка ребенка 

36. Малая социальная группа, основанная на супружеском союзе и 

родственных связях отношениях – супружества, родительства, родства 

людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство, – это: 

А) семья 

Б) родство 

В) союз 

Г) супружество 

37. Столкновение противоположных желаний и потребностей, инте-

ресов, целей, позиций, мнений, взглядов супругов, детей и других членов 

семейного взаимодействия называют: 

А) семейным столкновением 

Б) семейным конфликтом 

В) семейной оппозицией  

Г) семейной драмой 

38. Стиль взаимоотношений в семье, при котором наблюдаются от-

страненность и отчужденность членов семьи друг от друга, их полное без-

различие к делам и чувствам другого, – это __________________ стиль 

взаимоотношений. 

А) авторитарный 

Б) демократический 

В) попустительский 

Г) отстраненный 

39. Стиль взаимоотношений, при котором в семье наблюдается со-

трудничество, взаимопомощь, развитая культура чувств и эмоций, а так-

же подлинное равноправие всех участников семейного союза, – это стиль 

... 

А) авторитарный 

Б) демократический 

В) попустительский 

Г) отстраненный 

40. Стиль взаимоотношений, при котором в семье царят безапелля-

ционное и бесцеремонное отношение членов семьи, их жестокость, агрес-
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сия, диктат, черствость и холодность по отношению друг к другу, – это 

стиль ... 

А) авторитарный 

Б) демократический 

В) попустительский 

Г) отстраненный 

41. Чаще всего приводит к дезорганизации семейного образа жизни, 

отсутствию в семье порядка, недостаточно четкому выполнению функций 

отдельными ее членами, вызывает у них несогласие, непонимание друг 

друга ________________ форма руководства семьей: 

А) попустительская 

Б) анархическая 

В) демократическая 

Г) авторитарная 

42. Форма чрезмерной опеки, безудержного угождения капризам де-

тей, потакания их эгоистическим замашкам или снисходительности к се-

рьезным проступкам детей и всепрощения: 

А) попустительство 

Б) анархия 

В) неразумная родительская любовь 

Г) всепрощение 

43. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских 

правах: 

А) если изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ре-

бенка 

Б) по их собственному желанию 

В) если ребенок согласен 

Г) если есть положительные отзывы соседей 

44. Одним из критериев проблемных семей является: 

А) финансовая несостоятельность 

Б) жилищно-коммунальные трудности 

В) трудности установления социальных связей 

Г) отсутствие важнейших позитивных чувств – любви, эмпатии, ува-

жения, ответственности, долга 

45. Один из признаков зрелой семьи – это: 
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А) высокая степень взаимопонимания, умение смотреть на события, об-

стоятельства с позиций другого, учет потребностей, взглядов  

Б) финансовая состоятельность 

В) отсутствие жилищно-коммунальных трудностей 

Г) широкие социальные связи 

46. Социально признанное принятие обществом союза двух индиви-

дов, объединившихся для постоянных сексуальных и семейных отноше-

ний в качестве мужа и жены, – это… 

А) семья 

Б) сожительство 

В) родство 

Г) брак 

47. Семья, в которой присутствует совместное обсуждение семейных 

проблем, взаимодоверие, принятие и автономность членов семьи, назы-

вается: 

А) общительной 

Б) современной 

В) партнерской 

Г) открытой 

48. Стадия социализированного родительства в семейном цикле – это 

период… 

А) от момента наступления беременности до рождения ребенка 

Б) от рождения ребенка до его поступления в школу 

В) от рождения ребенка до его совершеннолетия 

Г) от рождения первенца до выделения из семьи последнего ребенка 

49. Конфликт, в основе которого лежит не осознаваемое по тем или 

иным причинам противоречие между супругами, и которое существует 

объективно, – это конфликт… 

А) объективный 

Б) скрытый (латентный) 

В) неосознаваемый 

Г) субъективный 

50. Осознание конфликта участниками семейного взаимодействия, 

соответствующее реальному восприятию разногласий, называется: 

А) адекватным 
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Б) неадекватным 

В) односторонним 

Г) нет правильного ответа 

 

12.6. Ключ к правильным ответам по Итоговой аттестации 

 

1 – А 2 – В 3 – А 4 – Г 5 – Г 

6 – Г 7 – А 8 – В 9 – Б 10 – А 

11 – Б 12 – В 13 – Г 14 – Б 15 – В 

16 – А 17 – В 18 – Б 19 – А 20 – В 

21 – Г 22 – Г 23 – А 24 – Б 25 – Г 

26 – Г 27 – А 28 – Г 29 – В 30 – Б 

31 – А 32 – А, В 33 – Б 34 – Г 35 – В 

36 – А 37 – Б 38 – В 39 – Б 40 – А 

41 – Б 42 – В 43 – А 44 – Г 45 – А 

46 – Г 47 – В 48 – Г 49 – Б 50 – А 

 

Составитель программы профессиональной переподготовки: 
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