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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 – 50 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Сущность 

семьи как малой 

группы. Типы семей. 

Лекция – 6 часов 

Технологии воспитательной деятельности, 

обеспечивающие развитие у обучающихся 

интеллектуальной сферы личности. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте Глава 1. Общая 

характеристика семейно-брачных 

отношений в учебном пособии Ершова, 

И.А. Основные направления 

консультативной работы с семьей: учеб. 

пособие / И.А. Ершова, М.Е. Пермякова, А. 

М. Вильгельм; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 

150 с. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите и проанализируйте основные 

тенденции развития семьи в современном 

социуме.  

2. Охарактеризуйте семью как малую 

социальную группу и как социальный 

институт.  

3. Проанализируйте причины изменения 

содержания и значения различных функций 

семьи в современном обществе.  

4. Дайте характеристику каждой стадии 

жизненного цикла семьи.  

5. Определите причины нормативных и 

ненормативных кризисов в семье. На каких 

этапах жизненного цикла семьи их 

возникновение наиболее вероятно? 

Тема 1.2. Социализация 

личности в семье. 

Лекция – 6 часов 

Организационно-педагогическое 

обеспечение проектирования и реализации 

программ воспитания. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте Глава 4 Микрофакторы 

социализации в учебном пособии Мудрик, 

А.В. Социализация человека: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / А.В. 

Мудрик – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Московского психолого-социального ин-та, 

2011. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Какие социализирующие функции 

реализует семья?  

2. Как можно охарактеризовать семейное 

воспитание? 

3. Какие проблемы возникают в процессе 

создания домашнего очага?  

4. В чем сходство и различия в 
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социализирующих функциях 

рассмотренных микрофакторов 

социализации?  

5. В чем сходство и различия семейного, 

социального и религиозного видов 

воспитания? 

Практические задания: 

1. На примере конкретной семьи 

попытайтесь выявить линии ее 

взаимодействия с другими микрофакторами 

социализации.  

2. Покажите возможности и границы 

взаимодействия воспитательных 

организаций с другими микрофакторами 

социализации. 

Тема 1.3. Нормативно-

правовое обеспечение 

диагностирования 

трудной жизненной 

ситуации. 

Лекция – 6 часов 

Организация работы по одному или 

нескольким направлениям внеурочной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте Технология социальной 

работы с семьей и детьми: учеб. пособие / 

А.С. Дудкин. – Пенза ПГПУ им. 

Белинского, 2011. – 40 с. 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Опишите условия, в которых 

данное средство может использоваться как 

социально-терапевтическое в социальной 

работе с детьми или подростками: 

1. Дрессированная собака. Цель, задачи 

мероприятия. Место, условия и ход 

проведения мероприятия. 

2. Диджейская аппаратура для создания и 

прослушивания танцевальных 

музыкальных миксов. Цель, задачи 

мероприятия. Место, условия и ход 

проведения мероприятия. 

3. Ноутбук с выходом в интернет. Цель, 

задачи мероприятия. Место, условия и ход 

проведения мероприятия. 

Задание 2. Вы – молодой начинающий 

специалист центра социальной помощи 

семье и детям. Перед вами поставлена 

задача – активизировать социально-

реабилитационную работу с детьми-

инвалидами, которая у прежнего 

специалиста до вас была в плачевном 

состоянии. Детей-инвалидов на вашем 

участке насчитывается около 100 (от 7 до 

18 лет, специфика заболевания ребенка, 

место жительства и ФИО родителей 

известны). В вашем распоряжении телефон, 

выход в интернет и бюджет в 3000 рублей. 

Перечислите все возможные действия, 

которые следует предпринять с 
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использованием назначенного бюджета, 

телефона и интернета для выполнения 

поставленной задачи на первых этапах (в 

течение недели после получения задания). 

Задание 3. Определите примерную 

типичную последовательность 

предоставления социальными службами 

данных социальных услуг в социальной 

реабилитации детей-инвалидов: 

1. Профессиональная реабилитация 

инвалидов, их профессиональное 

консультирование. 

2. Социально-педагогический патронаж. 

3. Обучение членов семьи основам медико-

психологических и социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях. 

4. Организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

5. Психологическая диагностика и 

обследование личности. 

6. Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья, в том числе оказание санитарно-

гигиенических услуг (обтирание, 

обмывание, гигиенические ванны, стрижка 

ногтей, причесывание). 

7. Организация лечебно-трудовой 

деятельности. 

8. Помощь в уходе за детьми, другими 

нетрудоспособными или тяжело и 

длительно болеющими членами семьи. 

9. Содействие в получении образования и 

(или) профессии инвалидами в 

соответствии с их физическими 

возможностями и умственными 

способностями. 

10. Обучение инвалидов пользованию 

техническими средствами реабилитации. 

Тема 1.4. 

Систематизация и 

анализ семейных 

проблем с детьми в 

разных типах семей. 

Лекция – 8 часов 
Организационно-методическое обеспечение 

воспитательной деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте Глава 2 Жизненный цикл 

семьи 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 самопроверки: 

1. Определите понятие «жизненный цикл 

семьи».  

2. Какие существуют подходы к выделению 

жизненного цикла семьи?  

3. Что такое задачи развития семьи? 
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Назовите основные задачи молодой семьи и 

семьи с маленьким ребенком.  

4. Раскройте психологическое содержание 

«брачного соглашения».  

5. Назовите типы психологических 

отношений в браке. 

6. Опишите некоторые типы сексуального 

поведения в браке.  

7. Что понимают под кризисом первой 

беременности?  

8. Какие компоненты определяют зрелую 

материнскую позицию?  

9. Раскройте основные задачи, стоящие 

перед семьей с ребенком-школьником.  

10. Как изменяется тип родительского 

поведения и роли в семье с подростком?  

11. По каким основным направлениям идет 

переструктурирование жизни семьи с 

ребенком-школьником?  

12. С какими психологическими 

проблемами сталкиваются родители при 

поступлении ребенка в школу?  

13. Каково психологическое содержание 

ревности?  

14. Какие изменения происходят в 

функционировании организма супругов 

зрелого возраста?  

15. Какое влияние оказывает на семейные 

отношения кризис «середины жизни»?  

16. Назовите основные роли, исполняемые 

в семье прародителями. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Организация 

деятельности по выявлению разных типов семей и семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» 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. 

 

 
 


