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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Оказание помощи разным типам семей и всесторонней поддержки 

семьям с детьми на основе выявления семейного неблагополучия с помощью 

различных технологий, 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. 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия личности и общества. 

ОПК-6 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Социально-психологическая технология оказания помощи 

семьям и детям групп социального риска. 
ОПК-6 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У1: Мотивировать семью с детьми на использование собственного 

потенциала и ресурса для выхода из трудной жизненной ситуации. 
ОПК-6 

 

Срок освоения модуля – 92 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Основные 

технологии 

социальной работы с 

семьей и детьми. 

Лекция – 8 часов 
Основные технологии социальной работы с 

семьей и детьми. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Прочитайте Глава 9. Социальная работа с 

разными категориями семей в учебном 

пособии Социальная работа с различными 

группами населения учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Социальная работа» (квалификация 

бакалавр) // Под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора Н.Ф. 

Басовой. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите важнейшие направления 

комплексной поддержки молодой семьи.  

2. Охарактеризуйте содержание и формы 

социальной работы с семей инвалида.  

3. Раскройте основные направления 

социальной работы с замещающей семьей.  

4. Выделите особенности социальной работы 

с многодетной семьей.  

5. Проанализируйте содержание социальной 

работы с неполной семьей.  

6. Перечислите направления и формы 

организации социальной работы с 

женщинами, мужчинами, детьми, людьми 

пожилого возраста, подвергшимися насилию 

в семье. 

Тема 2.2. Особенности 

процесса 

психотерапии семей с 

детьми, имеющими 

особенности развития. 

Лекция – 8 часов 
Особенности процесса психотерапии семей с 

детьми, имеющими особенности развития. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Прочитайте Конева, О.Б. Психологическое 

консультирование семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / О.Б. Конева. – 

Челябинск: Издательский центр ЧИППКРО, 

2018 – 100 с. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Семья как открытая система. Динамические 

процессы семейного функционирования: 

ассимилятивный, аккомодативный, 

адаптивный. 

2. Основы консультативного подхода к работе 

с семьей, воспитывающего ребенка с ОВЗ. 

3. Модели семейного воспитания. 

4. Психологическая помощь в решении 

детско-родительских и детско-детских 

проблем. 
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5. Системное семейное консультирование и 

психотерапия. 

6. Стратегическая семейная психотерапия. 

7. Содержание и формы психологической 

помощи: консультирование, коррекция и 

психотерапии. 

8. Специфика задач и форм 

психотерапевтического воздействия на 

ребенка с ОВЗ в семье. 

9. Основные направления в работе 

специалистов с семьей, имеющих детей с 

ОВЗ. 

10. Формы консультативной работы с семьей, 

имеющих детей с нарушением интеллекта. 

11. Разработать алгоритмичную схему 

определения положения ребенка с ОВЗ в 

семье. 

12. Основные характеристики детей с 

аутистическим спектром расстройств. 

Принципы взаимодействия специалистов и 

родителей в работе с детьми аутистического 

спектра. 

13. Составьте примерную программу 

взаимодействия специалистов и родителей по 

работе с детьми-аутистами. 

14. Специфика консультирования семьи 

ребенка с дефицитом внимания и 

гиперактивным поведением. 

Тема 2.3. Приемы 

работы с 

несовершеннолетними 

с девиантным 

поведением. 

Лекция – 8 часов 
Приемы работы с несовершеннолетними с 

девиантным поведением. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте Новаковская В.С., Мамедова 

Л.В. Психолого-педагогическая работа с 

детьми и подростками с девиантным 

поведением: учебно-методическое пособие, 

Нерюнгри, 2011. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятиям 

«акцентуация», «акцентуация характера». 

Опишите классификацию типов акцентуаций. 

2. Дайте характеристику агрессивному 

поведению. 

3. В чем заключается специфика 

конфликтного поведения? 

4. Опишите диспозиционную концепцию 

регуляции поведения личности. 

5. Какие признаки диспозиционного 

поведения личности вы знаете? 

6. Приведите примеры 

патохарактерологических девиаций. 

7. Дайте характеристику девиантному 

поведению с негативными позитивными, 

социально-нейтральными формами девиаций. 
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Тема 2.4. 

Психологическая 

помощь 

несовершеннолетним 

с суицидальным 

поведением. 

Лекция – 8 часов 

Психологическая помощь 

несовершеннолетним с суицидальным 

поведением. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте: Психологическая помощь 

подростку с суицидальными намерениями. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите три основных метода 

несовершеннолетнему, думающему о 

суициде. 

2. Какими принципами надо 

руководствоваться при проведении 

профилактической работы. 

3. Как следует родителям вести себя с 

ребенком, проявляющего признаки 

суицидального поведения? 

Тема 2.5. 

Профессиональное 

консультирование 

клиента и его семьи 

по вопросам 

реабилитации. 

Лекция – 10 

часов 

Профессиональное консультирование 

клиента и его семьи по вопросам 

реабилитации. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте Глава 6 Основы семейного 

консультирования в учебном пособии 

Основы психологии семьи и семейного 

консультирования: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб, заведений / Под общ. ред. Н.Н. 

Посысоева. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 328 с. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как разворачивается процесс 

психологического консультирования? 

Назовите основные этапы.  

2. Какие теоретические принципы лежат в 

основе различных подходов к 

консультированию семьи? 

3. В чем различия между психодинамической 

и бихевиористической моделью 

консультирования семьи? 

4. Каковы основные цели структурной 

психологической помощи семье? 

5. Назовите основные положения, 

характеризующие гештальт-подход к 

семейному консультированию Д. Зинкера. 

6. Каковы основные идеи основанной на 

опыте модели оказания помощи семье? 

Тема 2.6. 

Формирование у 

реабилитанта 

индивидуальных 

механизмов 

психологической 

защиты. 

Лекция – 8 часов 

Формирование у реабилитанта 

индивидуальных механизмов 

психологической защиты. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте Субботина, Л.Ю. Психология 

защитных механизмов личности: учеб. 

пособие / Л.Ю. Субботина; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2013 

– 164 с. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятий 

«психологическая зашита» и «защитный 
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механизм». 

2. Какой адаптационный характер 

психологической защиты. 

3.Психологическая защита в структуре 

личности. 

4. Социальный аспект психологической 

защиты. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 «Активизация 

потенциала семей и семей с детьми, поддержка их ресурса» дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Активизация 

потенциала семей с детьми, поддержка их ресурса и реализация услуг по 

организации вывода из трудной жизненной ситуации» не предусмотрена. 
 


