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1. Цели освоения дисциплины.

Цель дисциплины — способствовать формированию у магистрантов

представлений об особенностях использования технологий социальной

работы в различной этнокультурной среде и помочь развитию культурной

компетентности, необходимой для работы в условиях межэтнического

взаимодействия.

Задачи дисциплины:

- дать студенту углубленное представление о специфике социальной

работы;

- ознакомить студентов с общими подходами к технологиям

социальной работы в полиэтнической среде;

- дать студентам необходимые знания в области содержания

технологий социальной работы в полиэтнической среде;

- научить технологиям социальной работы в полиэтнической среде.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:

Программа дисциплины «Содержание технологий социальной работы в

полиэтнической среде» (М.2 В.2.) для магистрантов направления 04040.68

Социальная работа социально-психологического факультета Кемеровского

Государственного университета построена в соответствии с образовательной

профессиональной программой, с учетом требований Государственного

образовательного стандарта по направлению 040400.68 Социальная работа

(профиль подготовки – Технологии социальной работы).

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что сегодня все более

усиливается роль технологических процессов в жизнедеятельности общества

в целом и в социальной работе в частности, поскольку приоритетная

направленность социального развития определяется позитивным

воздействием субъектов на социальные процессы и объекты с возможностью

воспроизводства эффективной системы взаимосвязанных способов и

процедур такого воздействия.

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данной учебной
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дисциплиной является важной частью профессиональной готовности

специалиста органов социального управления, учреждений социального

обслуживания населения к выполнению своих функциональных

обязанностей.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Содержание технологии социальной работы в полиэтнической

седее».

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует

и демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции:

ПК-17 - знаниями об основных тенденциях развития социально-

технологической деятельности и готовностью их применения в сфере своей

профессиональной деятельности;

ПК-18 - способность и готовность конструировать и реализовывать

технологии оказания социальных услуг на различных основаниях

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные понятия и современные научные концепции в рамках

этнологии, этносоциологии, этнопсихологии, этнопедагогики, существенных

с точки зрения технологии социальной работы;

- основные этнические процессы;

- культурные особенности представителей основных этнических групп;

Уметь:

-выполнять анализ ситуаций межэтнического взаимодействия и учёт

специфики таких ситуации при выборе средств и методов воздействия;

Владеть:

- навыками использования теоретического материала в практической

деятельности – социальной работе с различными этническими группами.
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4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)

«Содержание технологий социальной работы в полиэтнической среде».

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
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 48
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля
дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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технологий
социальной работы
в полиэтнической
среде.

Раздел 2
Технологий
социальной работы
в полиэтнической
среде.

Опрос,   доклады,
решение
конкретных
ситуаций

6 6 24 36

Всего по
дисциплине

12 12 48 72 зачет

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Раздел 1.
Теоретические
аспекты содержания
технологий
социальной работы в
полиэтнической
среде.

Ведение. Понятие «социальные
технологии». Предпосылки
появления социальных
технологий. Цели и задачи
социальных технологий.
Разнообразие социальных
технологий. Основания
дифференциации социальных
технологий. Специфика
социальных технологий в
социальной работе. Основания
осуществляется классификация
технологий в социальной
работе. Краткая характеристика

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины:

получить знания
социальных
технологиях, о
специфике
применения
социальных
технологий
социальной работы в
полиэтнической
среде;
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технологий социальной работы.
Культурный контекст
социального воздействия.
Характеристика культурных
особенностей основные
этнические групп,
проживающих на территории
Российской Федерации.
Этнические аспекты
социальной работы с семьей.
Эволюция семьи и социальная
психология детства. Кросс-
культурные исследования
воспитания и социализации
детей. Этнопсихологические
особенности организации
семьи, формы перепоручения
материнских функций.
Психолого-педагогические
основы семейного воспитания.
Этнопсихологические
особенности детско-взрослого
общения в семье и
воспитательных учреждениях.
Традиционные методы
воспитания. Особенности
отношения к старикам и детям.
Технологии социальной работы
с семьей в культурном
контексте.
Развитие человека в кросс
культурном аспекте.
Культурная специфика
восприятия возраста.
Различные варианты
отношения к ребёнку и
возрастных границ «детства».
Кросс-культурные
исследования развития
человека. Детская и
молодежная субкультура.
Применение кросс-культурных
исследований развития в
социальной политике.
Регионализация возрастной
психологии. Технологии
социальной работы по работе с
детьми – представителей
национальных меньшинств.
Гендер и культура.
Определение понятий.
Гендерные стереотипы.

представления о
тенденциях
социального
воздействия на
современном этапе
развития общества;
готовность учитывать
этнические аспекты
социальной работы с
различными группами
населения.

(ПК-17)
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Этническая специфика
отношений между мужчинами
и женщинами. Сравнительные
исследования сексуальных
домогательств и враждебного
поведения мужчин по
отношению к женщинам.
Разница в социализации
мальчиков и девочек. Кросс-
культурные исследования
гендерных ролей. Кросс-
культурные теории усвоения
гендерной ролевой ориентации.
Влияние культуры на
поведение полов. Технологии
социальной помощи женщинам
в культурном контексте.

2 Раздел 2
Технологии
социальной работы
в полиэтнической
среде.

Конфессиональные аспекты
социальной работы.
Взаимодействие религиозной
культуры с другими
культурами. Отношение к
власти, социальной и
медицинской помощи в
различных религиозных
группах. Религиозная
специфика взаимоотношений в
системе «наставник – ученик».
Религиозная толерантность.
Тоталитарные секты и
деструктивные культы. Общая
характеристика, способы
помощи жертвам таких
организаций. Технологии
работы с представителями
различных конфессиональных
групп.
Понятие «нормы» и
«дивиации» в культурном
аспекте.
Социальная норма. Моральные
(этические) нормы в массовом
сознании. Этос и мораль.
Требования нравственности.
Этапы развития морального
сознания: общесоциальные
цели и интересы;
индивидуальные интересы и
цели. Правовое сознание как
форма массового сознания.
Понятия «базовой» (А.

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины:

- способностью
учитывать
этнопсихологические
особенности
поведения в группе,
конфессиональные
аспекты социальной
работы;
- способность и
- готовность
разрабатывать и
реализовать
технологии
социальной работы  в
полиэтнической
среде,
- владение навыками
разработки
долгосрочных,
среднесрочных и
краткосрочных
социальных
программ,
направленных на
предупреждение
межэтнических
конфликтов,
стратегию и тактику
их реализации.
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Кардинер) и «модельной»
личности (Р. Линтон).
Основные подходы к
определению социального
характера (У. Томас и Ф.
Знанецкий, Э. Фромм, Д.
Рисмен).
Патопсихология и культура.
История кросс-культурных
исследований психического
здоровья. Данные исследования
основных психических
расстройств. Культурно-
специфические модели
психопатологии. Клиническая
психология и культура.
Понятие и культурная
обусловленность социальных
страхов. Этнопсихологическая
специфика социальной
диагностики.
Методологические инновации
и учёт влияния культуры.
Этнопсихологические
особенности поведения в
группе.
Социальное поведение
личности в различных
культурах. Индивидуализм и
коллективизм, формы
социального контроля.
Социальная иерархия в группе.
Межкультурная коммуникация,
понятие и способы
оптимизации. Язык как элемент
культуры. Контекстуальность
коммуникации. Стиль
коммуникации. Специфика
невербальной коммуникации.
Формирование межкультурной
компетентности.
Межкультурная и
коммуникативная
компетентность социального
работника.
Этнопсихологические аспекты
социальной работы с
персоналом организации.
Модели взаимодействия
организации и персонала, на
примере США и Японии.
Специфика управления

(ПК-18)
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персоналом и организационной
культуры в России.

5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины используются такие формы организации

учебного процесса, как: лекции, семинарские занятия.

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах

их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы,

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с

опорным конспектированием, лекции-визуализации.

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой

беседы на основании плана. Материал для семинарских занятий собирается

на базе  социальных  служб и образовательных учреждений.

В процессе изучения дисциплины планируется проведение

оперативного, рубежного и итогового контроля знаний.

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по

дисциплине.

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 билета;

•логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в

билете;

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
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ошибок;

• ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной

практики;

•студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и

научную дискуссию.

Отметка «не зачтено» ставится, если:

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   содержания

части дисциплины;

•содержание вопросов билета    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.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов. Оценочные средства для контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Подготовка предполагает, что в стенах университета студент овладеет

методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования.

Это определяет важность для студента, его профессиональной подготовки

самостоятельной работы.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение

дисциплины отводится 48 часов. Значительная часть этого времени

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,

работу с нормативно-правовыми документами социальных служб и

электронными источниками информации. Изучение и составление

конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам

более глубокое освоение вопросов курса.

В программе дисциплины указаны возможные темы докладов,
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практических заданий, задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля).

Основная литература

1. Акмалова, А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами

[Текст] : учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - М. :

ИНФРА-М, 2010. - 219 с.

2. Технологии социальной работы в различных сферах

жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ;

ред. П. Д. Павленок. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 378 с.

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе

: учебник для бакалавров Холостова. - М., 2011.

Дополнительная литература

1. Арутюнян, Ю. В., Дробижева, Л. М., Сусоколов, А. А. Этносоциология.

[Текст] / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов. – М.:

Аспект Пресс, 1998.

2. Булатецкий, Ю.Е., Мошняга, В.П. Миграционные процессы и

миграционная политика. [Текст] / Ю. Е. Булатецкий, В. П. Мошняга. —

М., 1993.

3. Внутриэтнические различия в полоролевых стереотипах народа саха:

Автореф. дисс. канд. психол.наук. [Текст] – Иркутск, 1997.

4. Гачев, Г. Д. Ментальности народов мира. [Текст] / Г. Д. Гачев. – М., 2003.

5. Гачев, Г. Д. Национальные образы мира. [Текст] / Г. Д. Гачев. – М.:

Советский писатель, 1998.
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6. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или

этническим, религиозным и языковым меньшинствам, принятая

Комиссией по правам человека на ее 48-й сессии в 1993 г. [Текст]

7. Джидарьян, И. А. Представление о счастье в российском менталитете.

[Текст] / И. А. Джидарьян. — СПб., 2001.

8. Дробижева, Л.М. Проблемы межэтнических отношений в постсоветской

России [Текст] // Социальные трансформации в России: теории,

практики, сравнительный анализ. – М., 2005. С. 194-222.

9. Западные молодежные субкультуры 80-х годов: Научно-аналитический

обзор. [Текст] - М.: ИНИОН АН СССР, 1990.

10. Ильинский, И.М., Алещенок, С.В., Володин, И.А. и др. Молодежь

планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перпективы.

[Текст] — М.: Голос, 1999.

11. Ковалева, А.И., Луков, В.А. Социология молодежи: Теоретические

вопросы. [Текст] / А. И. Ковалёва, В. А. Луков. — М.: Социум, 1999.

12. Коул, М. Культурно-историческая психология: наука будущего. [Текст] /

М. Коул – М.: «Когито-Центр», Изд-во «Ин-тут психологии РАН», 1997.

– 432 с.

13. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий. [Текст] / В. В.

Кочетков. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 416 с.

14. Лебедева, Н.М, Социальная психология этнических миграции. [Текст] /

Н. М. Лебедева. — М., 1993.

15. Мацковский, М.С. Российская семья в изменяющемся мире [Текст] //

Семья в России, 1995, № 3—4.

16. Молодежная политика: международный опыт. Материалы «круглого

стола». [Текст] — М.: Институт молодежи, 1991.

17. Платонов, Ю.П., Почебут, Л.Г. Этническая социальная психология.

[Текст] / Ю. П. Платонов, Л. Г. Почебут. – СПб, 1993.

18. Семья в психологической консультации. [Текст] — М., 1989.
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19. Социальные аспекты прав человека в документах мирового сообщества.

[Текст] — М., 1996.

20. Фрейкнман – Хрусталева Н. С., Новиков А. И. Эмиграция и эмигранты:

История и психология. [Текст] /  Н. С. Фрейкнман – Хрусталева, А. И.

Новиков. – СПб.: Государственная академия культуры, 1995

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий

по дисциплине «Содержание технологий социальной работы в

полиэтнической сред » требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:

 Учебники по технологии социальной работы

 диагностические и методические материалы;

 диагностические программы;

 диагностическое оборудование для практических занятий.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

• видеопроектор;

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с

учетом рекомендаций и ООП ВПО по направлению подготовки 040400.68

Социальная работа, профиль - «Технологии социальной работы».



14


