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1. Цели  освоения дисциплины:

сформировать у студентов целостную и внутренне взаимосвязанную систему

представлений о деятельности в области кейс-технологий в социальной

работе, ее предмете, базовых процессах и технологиях,  сферах

вовлеченности, субъектах данной деятельности, их функциях.

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП магистратуры

Программа курса «Кейс-технологии в социальной работе» для студентов

направления «Социальная работа» социально-психологического факультета

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с

основной образовательной программой, с учетом требований

Федерального государственного образовательного стандарта по

направлению 040400.68 «Технологии социальной работы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь

представление об основных теоретических подходах к определению понятия

кейс-технологий, знать базовые процессы и специфику деятельности в

области кейс-технологий.

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО «Социальная

работа»

Общекультурными:



- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК-1);

Профессиональными:

- знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей

профессиональной деятельности  (ПК-17);

- способностью и готовностью конструировать и реализовывать технологии

оказания социальных услуг на различных основаниях (ПК-18);

Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа.

4.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля 72

Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции
Практические занятия 24
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов) 20

Аналитическая работа (анализ кейсов) 14

Самостоятельная работа с книгой 14
Вид итогового контроля (зачет)



4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование

раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат

обучения,

формируемые

компетенции

1 Введение Современная государственная

политика в области социальной

работы, перспективы ее развития

(2 часа)

ОК-1

ПК-17, 18

2 Особенности

психологии семьи

в современном

российском

обществе

Социальная психология семьи:

функции и роли ее членов.

Процесс полоролевой

идентификации и значение

личного семейного опыта ребенка.

Роль отца и матери в

формировании личности ребенка.

История российской семьи ХХ

века и ее влияние на семейные

отношения и процесс

социализации детей. Особенности

современной российской семьи (2

часа)

ПК-17, 18

3 Особенности

психологии

Основные потребности ребенка.

Особенности переживания

ПК-17, 18



членов кризисных

семей и связанные

с этим правила

организации

социальных услуг

этим клиентам

ребенком фрустрированных

потребностей. Правила и

принципы обучения детей

полоролевому поведению.

Динамика формирования

поведенческих стереотипов,

особенностей эмоционального

реагирования, ценностных

установок у детей из группы

риска. Особенности личной и

профессиональной позиции

специалиста. Профилактика

эмоционального выгорания.

Роль и значение семейно

ориентированного подхода и

кейс-менеджмента для

организации эффективной

социальной помощи клиентам

из семей группы риска. (2 часа)

4 Технологии

раннего выявления

фактов жестокого

обращения

С Алгоритм раннего выявления:

основные этапы, их роль и

значение. Принципиальные

отличия выявления фактов

жестокого обращения от

традиционного выявления

категорий. Организационные и

содержательные задачи раннего

выявления ( 2 часа)

ПК-17, 18



5 Семейно-

ориентированный

подход

Семейно-ориентированные

услуги во всех аспектах

деятельности служб по защите

ребенка. Организация

внесемейного размещения

ребенка. Обеспечение

безопасности и постоянства. (2

часа)

ПК-17, 18

6 Ценности.

Индивидуальность

семей.

Личные ценности и убеждения, их

формирование, влияние на

принятие решений. Влияние

культурного контекста на

поведение родителя. Конфликт

личного опыта и

профессиональной позиции

специалиста. Формирование

профессиональной позиции.

Индивидуальность семей.

Проблемы и ресурсы семей,

уникальность их сочетания. (2

часа)

ПК-17, 18

7 Выявление и

диагностика

жестокого

обращения с

ребенком

Физическое насилие. Действия,

относящиеся к физическому

насилию. Физические,

поведенческие и эмоциональные

признаки физического насилия у

детей разных возрастных групп.

Пренебрежение нуждами ребенка.

ПК-17, 18



Типичные отношения в семьях с

жестоким обращением.

Психологическое насилие.

Действия, относящиеся к

психологическому насилию.

Особенности психологического

насилия. Сексуальное насилие.

Типы сексуального насилия.

Особенности лиц, совершающих

сексуальное насилие. Типовая

динамика сексуального насилия. (2

часа)

8 Последствия и

риск жестокого

обращения

Факторы, усугубляющие

последствия жестокого обращения:

возраст ребенка, тип ЖО, частота и

длительность, степень родства с

лицом, осуществляющим ЖО,

доступность поддержки для

ребенка, особенности ребенка

(физические, психологические).

Последствия физических

наказаний. (2 часа)

ПК-17, 18

9 Установление

контакта при

визите в семью

Особенности разных стратегий

проведения собеседования.

Применение полномочий.

Вовлечение в совместную работу.

Целесообразность применения

различных стратегий,

профессиональная позиция.

Значение установления контакта

ПК-17, 18



для получения адекватной

информации о ситуации в семье.

Основные коммуникативные

приемы, используемые при

установлении контакта с клиентом

(2 часа)

10 Сопротивление

клиента

вмешательству

Виды поведения клиента, которые

выражают сопротивление.

Причины, по которым клиенты

оказывают сопротивление

соцработнику или службе. Как

соцработник может снизить

сопротивление. Четырехшаговая

модель работы с сопротивлением:

признание, уважение, изучение ,

проверка. (2 часа)

ПК-17, 18

11 Разговор с

клиентом

Первый визит к клиенту.

Подготовка. Цели первого визита.

Этапы работы специалиста.

Разговор с ребенком по факту

жестокого обращения. План

разговора с ребенком. Полный

план интервью. Разговор с

родителем. Признаки наличия

жестокого обращения с ребенком,

выявляемые в разговоре с

родителем (2 часа)

ПК-17, 18

12 Сбор и анализ

информации о

семье

Критерии оценки семьи. Факторы,

увеличивающие и уменьшающие

риск. Деятельность ребенка и его

ПК-17, 18



возможности (самозащита,

физическое, когнитивное и

социальное развитие,

эмоциональная и поведенческая

деятельность. Деятельность

взрослых и их возможности

(когнитивные возможности,

физическое здоровье,

эмоциональное и психическое

здоровье, домашнее отношения,

включая домашнне насилие,

употребление алкоголя,

наркотиков, реакция на стрессовые

ситуации, практический

родительский опыт. Деятельность

семьи и ее возможности (роль

семьи, взаимодействие и

отношения, имеющиеся ресурсы и

навыки ведения хозяйства,

социальные и общественные

связи). 2 часа.

5. Образовательные технологии

Рекомендуемые образовательные технологии:  самостоятельная

работа студентов, анализ кейсов.

При  проведении занятий используются активные и интерактивные

формы занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры,

проектные методики, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций,



коммуникативный эксперимент, коммуникативный  тренинг) в сочетании с

внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных

занятий.

Перечень вопросов для зачета:

1. Основные этапы формирования социальных служб в РФ. Их

влияние на основные профессионально важные качества

работников. Смысл и задачи современного этапа.

2. Особенности психологии семьи в современном российском

обществе.

3. Особенности психологии кризисных семей.

4. Алгоритм раннего выявления фактов жестокого обращения с

детьми: основные этапы, их роль и значение.

5. Алгоритм работы со случаем: основные этапы, их роль и

значение для обеспечения качества услуг для клиентов целевой

группы.

6. Семейно-ориентированный подход в работе с кровной семьей

ребенка.

7. Индивидуальность семей- баланс проблем и ресурсов. Влияние

культуры на поведение родителей. Влияние культуры и

личного опыта специалиста на его профессиональное

суждение.

8. Физическое насилие. Действия, относящиеся к физическому

насилию. Физические поведенческие и эмоциональные

признаки физического насилия у детей разных возрастных

групп.

9. пренебрежение нуждами ребенка. Действия и бездействия,

относящиеся к понятию «пренебрежение нуждами».



10. Психологическое насилие. Действия, относящиеся к

психологическому насилию. Особенности психологического

насилия.

11. Сексуальное насилие. Типы сексуального насилия. Действия,

относящиеся к сексуальному насилию.

12. Последствия физических наказаний. Влияние жестокого

обращения на актуальное состояние ребенка и отсроченные

последствия.

13. Особенности разных стратегий проведения собеседования.

Применение полномочий. Вовлечение в совместную работу.

Целесообразность применения различных стратегий.

14. Сопротивление клиента вмешательству. Виды поведения

клиента, которые выражают сопротивление. Причины

сопротивления клиента.

15. Способы работы с сопротивлением: четырехшаговая модель,

конфронтация.

16. Первый визит к клиенту. Подготовка. Цели первого визита.

Этапы работы специалиста.

Критерии оценки знаний студентов.

Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на

дополнительные;

•         студент свободно владеет научной терминологией;

•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу;

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в

вопросе;



•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических

ошибок;

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной

практики;

•         студент   демонстрирует   умение   аргументированно   вести   диалог

и научную дискуссию.

Отметка «не зачтено» ставится, если:

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части

курса;

•   содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные

фактические ошибки,  которые  студент не  может  исправить

самостоятельно;

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература (основная)

1. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия [Текст] / Е. А.

Леванова [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009.

2. Серый, Андрей Викторович . Основы психологического консультирования

и психотерапии [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. В. Серый, А. В. Полетаева

; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социальной психологии и психосоциальных

технологий. - Кемерово : [б. и.], 2010.

3. Ильин, Евгений Павлович. Психология индивидуальных различий [Текст] :

учеб. пособие / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2011. - 700 с.

4. Шнейдер, Лидия Бернгардовна Семейная психология : учеб. пособие / Л. Б.

Шнейдер .- М.Киров : Академический проектКонстанта , 2011 .- 735 с.



5. Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика.

Издательство Тюменский государственный нефтегазовый университет.

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система.

Дополнительная литература

1. Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком.

Причины. Последствия. Помощь. М., 2006.

2. Бостанджиева Т.М. Психологическое  сопровождение семей группы

риска: Методическое пособие для психологической практики

студентов. Тобольск, 2003.

3. Барга А.Я. Системная семейная психотерапия: краткий лекционный

курс. СПб., 201.

4. Инновационные услуги в профилактике социального сиротства. Опыт

Томской области: Сборник статей, методических материалов,

нормативно-правовых документов. М., 2006.

5. Профилактика социального сиротства: подходы, опыт перспективы:

Материалы межрегион. Конф. (14-16 марта 2006 г., г. Томск). М., 2006.

6. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 3-е изд СПб.,

2007.

7. Райкус Д.С., Хьюз Р.С. Социально-психологическая помощь семьям и

детям групп риска: Практическое пособие. Т.1: Концептуальные

основы социальной работы с детьми. М., 2008.

8. Служба раннего вмешательства: Методические рекомендации для

практической работы с детьми в службе ранней помощи. М., 2007.

9. Шакирова А.Ю. К проблеме социальной реабилитации

дезадаптированных детей и подростков // Социальная работа в



изменяющейся России: проблемы, поиски, перспективы: Материалы

Всерос. Науч.-практ. Конф. (16-17 мая 2003 г.), Томск, 2003.

10.Шипицына Л.М. и др. Развитие личности ребенка в условиях

материнской депривации. СПб., 1997.

Список периодических журналов

№ Название журнала

1 Социальные технологии и

исследования (СОТИС)

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues

2 Социологические исследования

(СОЦИС)

http://www.isras.ru/socis.html

3 Вестник психосоциальной и

коррекционно-реабилитационной

работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf

o&id_journal=109

4 Отечественный журнал

социальной работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf

o&id_journal=727

5 «Вестник магистратуры»

Электронные библиотеки

www.nlr.ru Российская научная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://www.isras.ru/socis.html
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
www.nlr.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru


http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства
«Лань»

Программное и коммуникационное обеспечение

Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической

документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в

сети Интернет или локальной сети вуза (факультета). Для обучающихся

должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,

информационным справочным и поисковым системам.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на

лабораторных занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

040400.68 «Технологии социальной работы».

Автор:

_______________ Л.С.Яницкий,  к.ф.н., доц.  кафедры социальной работы и

менеджмента социальной сферы Кемеровского государственного

университета.

www.lib.kemsu.ru
http://www.lib.msu.su
http://e.lanbook.com



