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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. Кафедра

общей и социальной педагогики отделение педагогики

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель - изучение теоретических основ и практики осуществления социальной защиты семьи и

детства в РФ.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с основными документами, определяющими политику государства в

решении вопросов социальной защиты семьи и детства РФ;

- изучение особенностей осуществления социальной защиты семьи и детства в деятельности

социальных служб и учреждений социальной защиты;

- знакомство с основными направлениями и технологиями социально - педагогической работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.4 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое

образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Социальная защита семьи и детства" входит в блок дисциплин по выбору (ГСЭ. Р.

04 - шифр по учебному плану) и будет способствовать: повышению общей социально-

педагогической культуры и формированию основных принципов социально-педагогической

этики; умению предвидеть последствия предоставления социальной помощи различным

категориям семей; вооружению их целостной системой социально - педагогических знаний.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (сетов в

ГОС ВПО)

"Педагогика", "Введение в специальность" "Социальная педагогика", "Основы социальной

работы", "Социальная политика", "Управление социальными системами"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 11

(профессиональные

компетенции)

готов применять в профессиональной деятельности

основные международные и отечественные документы о

правах ребенка и правах инвалидов

ОПК - 12

(профессиональные

компетенции)

способен использовать здоровьесберегающие технологии в

профессиональной деятельности, учитывать риски и

опасности социальной среды и образовательного

пространства

ОПК - 7

(профессиональные

компетенции)

готов использовать знание нормативных документов и

знание предметной области в культурно-просветительской

работе

ОПК - 9

(профессиональные

компетенции)

способен вести профессиональную деятельность в

поликультурной среде, учитывая особенности

социо-культурной ситуации развития

ПКСП - 5

(профессиональные

компетенции)

готов выстраивать профессиональную деятельность на

основе знаний об устройстве системы социальной защиты

детства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПКСП-1

(профессиональные

компетенции)

готов к организации мероприятий по развитию и

социальной защите обучающегося

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

- основные документы РФ, касающиеся социальной защиты семьи и детства (Семейный

кодекс, Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка); 

- особенности осуществления социальной защиты семьи и детства; 

 - нормативно-правовые основы функционирования системы социальной защиты детства в

российском обществе; 

 - основные тенденции и проблемы развития системы социальной защиты детства в

российском обществе; 

 2. должен уметь: 

 уметь: 

- анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме социальной 

 защиты семьи и детства в научной литературе; 

- выявлять общее и особенное в организации социальной работы с учетом 

 специфики оказания помощи различным категориям семей; 

- определять критериальные основы для осмысления опыта функционирования системы

социальной защиты детства; 

 - изучать, анализировать и обобщать передовой опыт решения социальных проблем с учетом

региональных особенностей; 

 - анализировать проблемы, решаемые системой социальной защиты детства, грамотно

определять пути и способы их разрешения; 

 - разрабатывать и реализовывать исследовательские и научно-практические проекты,

анализировать, обобщать и представлять результаты собственной профессиональной

деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 владеть: 

 - определениями социальной защиты, социальной защиты детства; 

 - содержанием инфраструктуры и функционалом системы социальной защиты детства; 

информацией о развитии современной системы социальной защиты населения, о

региональных особенностях системы социальной защиты детства. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен демонстировать способность и готовность к практической деятельности по

социальной защите семьи и детства. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность

системы социальной

защиты семьи и

детства.

4 1 2 2 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Основы

правовой защиты

ребенка в Российской

Федерации

(документы

международного и

федерального

уровня).

4 2 2 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Детское

призрение в России:

становление и

развитие системы.

Российское

милосердие (из опыта

призрения детей в

конце XIX ? начале XXI

века).

4 3 2 2 0

эссе

 

4.

Тема 4. Монополия

государства на

социальную политику в

отношении детей

4 4 2 0 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Социальные

службы для детей,

находящихся в

трудной жизненной

ситуации (например,

испытавшие насилие).

4 5 2 2 0

презентация

 

6.

Тема 6. Социальная

защита детей-сирот.

4 6 2 4 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Социальная

защита детей с

ограниченными

возможностями.

4 7 2 4 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Социальная

защита детей -

беспризорников

4 8 2 4 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Социальная

защита

несовершеннолетних

правонарушителей.

Ювенальная юстиция.

4 9 2 4 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Семья как

субъект социальной

защиты

4 0 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность системы социальной защиты семьи и детства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятийно-терминологический аппарат системы социальной защиты детства: социальная

защита, социальная защита населения, социальная защита детства, социальная политика,

ребенок, семья социального риска, социальное обеспечение, социальная помощь, социальное

обслуживание, социальная работа, права детей. Социальная защита детства как часть

современной системы социальной защиты населения. Предпосылки, цели, основные

направления и принципы государственной социальной политики в области социальной

защиты детства в Российской Федерации. Сущность и содержание, объекты и субъекты,

формы и методы современной социальной защиты детства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие. Система социальной защиты семьи и детства. План: 1. Деятельность

международного сообщества по социальной защите детей. 2. Формирование международного

сотрудничества в области социальной защиты детства. 3.Деятельность стран-участниц

Конвенции по защите прав детей.

Тема 2. Основы правовой защиты ребенка в Российской Федерации (документы

международного и федерального уровня). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международно-правовые предпосылки и основные формы международного сотрудничества в

области социальной защиты граждан. Женевская декларация прав ребенка (1924), Всеобщая

декларация прав человека (1948), Декларация прав ребенка (1959), Минимальные

стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении

несовершеннолетних (?Пекинские правила?, 1985), Конвенция ?О правах ребенка? (1989).

Принципы обеспечения социальной защиты детей, провозглашенные Декларацией прав

ребенка. Основные положения Конвенции ООН ?О правах ребенка? по обеспечению

выживания детей, их развития, защиты их прав. Деятельность международных организаций

по защите прав ребенка. Комитет ООН по правам ребенка, его состав и функции.

Тема 3. Детское призрение в России: становление и развитие системы. Российское

милосердие (из опыта призрения детей в конце XIX ? начале XXI века). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Мирское и общественное призрение на Руси (X ? XVIII вв.). Детство и сиротство ? объект

попечения государства в XVIII веке. Реформы XVIII ? XIX веков и детская

благотворительность. Типы благотворительных обществ, учреждений и заведений для детей в

пореформенной России. Новые формы призрения детей в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие. История призрения и социального обеспечения детей в России. План:

1. Становление института защиты прав и личного достоинства ребенка. 2. Социальная защита

детства в РФ: основные проблемы. 3. Сущность и содержание социально-педагогического

подхода к обеспечению защиты прав семьи и детства. 4. Государственная политика в области

социальной защиты детства. 5. Законодательные основы социальной защиты детства в

Российской Федерации.

Тема 4. Монополия государства на социальную политику в отношении детей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль государства в управлении социальными системами: кадровые, финансовые,

материальные и другие возможности. Законодательная деятельность государства и

полномочия органов государственной власти в области социальной защиты детства.

Управление системой социальной защиты и социального воспитания. Основные гарантии

прав ребенка и государственные социальные стандарты социальной защиты детства в

Российской Федерации как основные показатели качества жизни детей в области

образования, здравоохранения, трудоустройства, социального обслуживания, обеспечения

жильем, оздоровления и отдыха. Государственная поддержка семей, имеющих детей. Уровни

реализации государственной политики по социальной защите детства. ФЗ?� 195 от 10.12.95

г. Об основах социального обслуживания населения в РФ. ФЗ?� 120 от 24.06.99 г. Об основах

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ФЗ?� 124 от 24.07.98

г. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ.

Тема 5. Социальные службы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(например, испытавшие насилие). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Защита детей, испытавших

насилие в семье. Сеть учреждений, организаций и социальных служб для детей: основные

типы, задачи, приоритетные направления деятельности, особенности функционирования.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Социальный приют.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие . Насилие над детьми. Социальная и психолого-педагогическая помощь

детям, испытавшим насилие в семье. План: 1. Сущность, виды, причины, психические и

социальные последствия жестокого обращения с детьми. 2. Психолого-педагогическая

характеристика ребенка, пострадавшего от жестокого обращения. 3. Особенности

психического состояния и поведения ребенка, подвергшегося жестокому обращению 4.

Направления и формы социальной, психолого-педагогической защиты детей, испытывающих

насилие.

Тема 6. Социальная защита детей-сирот. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биологическое и социальное сиротство. Организация устройства детей. Социальная защита

детей?сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и временное

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей.

Понятие усыновления. Условия и порядок усыновления. Требования к усыновителям. Отмена

усыновления. Основания и последствия отмены усыновления. Опека и попечительство.

Условия и порядок осуществления опеки и попечительства. Требования к опекунам и

попечителям, их обязанности и права. Приемная семья. Понятие ?приемная семья?. Условия

передачи ребенка в приемную семью. Требования к приемным родителям. Учреждения для

детей?сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Права детей, находящихся в

воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Практическое занятие . Сиротство. Социальная защита детей, оставшихся без попечения

родителей, воспитанников детских домов и интернатов? План: 1. Формы социальной защиты

детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека, попечительство, приемная

семья, патронатная семья. 2. Педагогические проблемы социальной защиты детей

находящихся в специализированных учреждениях. 3. Социальный приют, социально -

реабилитационный центр, учреждение интернатского типа: содержание и организация

деятельности. 4. Положение о детских домах. Меры государственной поддержки детских

домов. Детские дома семейного типа.

Тема 7. Социальная защита детей с ограниченными возможностями. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?ребенок-инвалид?, ?инвалидность?. Международные и отечественные правовые

источники. Льготы и гарантии детям-инвалидам в РФ. Система специального образования

детей с ограниченными возможностями здоровья.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие. Социальная защита детей с ограниченными физическими и

психическими возможностями. План: 1. Понятие ?ребенок-инвалид?, ?инвалидность?.

2.Международные и отечественные правовые источники. 3.Система специального

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Тема 8. Социальная защита детей - беспризорников 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность понятий ? беспризорник, безнадзорный, дромоман. Причины. Факторы.

Социально-педагогическая помощь.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие 6. Социальная и психолого-педагогическая защита детей -

беспризорников. План: 1. Беспризорность как социальное явление: сущность, причины. 2.

Поведение и характерные особенности ребенка-беспризорника. 3. Социальная и

психолого-педагогическая защита детей-беспризорников.

Тема 9. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей. Ювенальная

юстиция. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Девиантное поведение детей и подростков. психолого-педагогичексое сопровождение и

социальная защита семьи и детства. Ювенальная юстиция.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие . Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей. 1.

Группа делится на подгруппы. Каждая подгруппа готовит проект на тему (возможно

приглашение специалистов) и разрабатывает комплекс контрольных заданий для проверки

знаний по данной теме с учетом предъявляемых требований. 1. ?Социальная защита

девиантных подростков??. 2. ? Правосудие по делам несовершеннолетних: содержания под

стражей, колонии для несовершеннолетних?. 3. ?Социальная защита несовершеннолетних

правонарушителей?.

Тема 10. Семья как субъект социальной защиты 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие 3. Семья как субъект системы социальной защиты детей. Притча о

терпимости и понимании ? показ, анализ План: 1. Основные типы семей. Концепции

семейного воспитания. 2. ?Семейный Кодекс РФ? о правах и обязанностях родителей в

воспитании детей. 3. Общая характеристика, особенности родительских обязанностей и прав.

4. ?Семья социального риска?. 5. Социальная защита детей из неполных и многодетных

семей. 6. Социальный работник и социальный педагог в системе социальной защиты

многодетных и неполных семей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность

системы социальной

защиты семьи и

детства.

4 1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

2.

Тема 2. Основы

правовой защиты

ребенка в Российской

Федерации

(документы

международного и

федерального

уровня).

4 2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Детское

призрение в России:

становление и

развитие системы.

Российское

милосердие (из опыта

призрения детей в

конце XIX ? начале XXI

века).

4 3

подготовка к

эссе

6 эссе

4.

Тема 4. Монополия

государства на

социальную политику в

отношении детей

4 4 6 научный доклад

5.

Тема 5. Социальные

службы для детей,

находящихся в

трудной жизненной

ситуации (например,

испытавшие насилие).

4 5

подготовка к

презентации

6 презентация

6.

Тема 6. Социальная

защита детей-сирот.

4 6

подготовка к

тестированию

6 тестирование

7.

Тема 7. Социальная

защита детей с

ограниченными

возможностями.

4 7

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. Социальная

защита детей -

беспризорников

4 8

подготовка к

тестированию

4 тестирование

9.

Тема 9. Социальная

защита

несовершеннолетних

правонарушителей.

Ювенальная юстиция.

4 9 2 дискуссия

10.

Тема 10. Семья как

субъект социальной

защиты

4

подготовка к

эссе

4 эссе

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО понаправлению подготовки реализации

компетентностного подхода при изучении дисциплины "Социальная защита семьи и детства" в

учебном процессе применяются следующие формы проведения занятий:

проблемные лекции

дискуссии

дебаты

написание эссе

выполнение творческих заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность системы социальной защиты семьи и детства. 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема: ?Международные сообщества по социальной защите детей? 1. Вместо ? обозначьте

определение понятия: А) ? ? международная организация, учрежденная в 1989 конвенцией о

правах ребенка Б) ? ? международный правовой акт, принят в 1959 году, который

зафиксировал положение о необходимости защиты прав и интересов детей В) ? ?

специализированное учреждение ООН (Детский фонд ООН) по координации программ

помощи детям Г) ? ? минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления

правосудия в отношении несовершеннолетних, приняты в 1985 году, направлены на оказание

максимальной помощи несовершеннолетним в сложной ситуации. Д) ? - правовой договор по

специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые его

ратифицировали, согласно которому государства несут юридическую ответственность за свои

действия в отношении детей

Тема 2. Основы правовой защиты ребенка в Российской Федерации (документы

международного и федерального уровня). 

домашнее задание , примерные вопросы:

?Конвенция?. Обоснуйте десять положений гуманной педагогики (Конвенция о правах

ребенка).

Тема 3. Детское призрение в России: становление и развитие системы. Российское

милосердие (из опыта призрения детей в конце XIX ? начале XXI века). 

эссе , примерные темы:

на тему: ?Становление института защиты прав и личного достоинства ребенка (19-21 века)?.

?Российское милосердие (19-21 века)?

Тема 4. Монополия государства на социальную политику в отношении детей 

научный доклад , примерные вопросы:

Преподавателем даются примерные темы докладов по данной проблеме. На занятии -

выступление студентов с последующим обсуждением в группе.

Тема 5. Социальные службы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(например, испытавшие насилие). 

презентация , примерные вопросы:

Студенты делятся на группы, готовится презентация по проблеме.

Тема 6. Социальная защита детей-сирот. 

тестирование , примерные вопросы:
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?Сиротство. Социальная защита детей? (тестирование или проверочная работа) 1. Вместо

точек вставьте пропущенные слова. А) Социальное сиротство ? явление в обществе, при

котором дети становятся сиротами при живых родителях вследствие ?родителей от

воспитания, лишения их родительских прав, признания ?и, безвестно отсутствующими Из

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменен.от 8

февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г.) Б) лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, вправе получать бесплатно второе ? образование. В)

регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними жилой площади), так и по

месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная семья). Снятие

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту

жительства или по месту пребывания осуществляется только с согласия? Г) Предприятиям,

учреждениям, организациям, создающим специальные рабочие места гражданам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут предоставляться ?в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тема 7. Социальная защита детей с ограниченными возможностями. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по теме Социальная защита детей с ограниченными физическими и

психическими возможностями. 1. Сензитивные периоды ? это? А) тормозящие развитие В)

способствующие развитию Б) благоприятные для развития Г) направляющие развитие 2.

Состояние психики, характеризующееся замкнутостью, предпочтением своего внутреннего

мира контактам с окружающими - А) олигофрения В) РДА Б) деменция Г) мутизм 3. ЗПР

применительно к детям А) длительно находящихся в условиях социальной депривации Б) со

стойкими необратимыми нарушениями познавательной деятельности, возникшими в результате

органического повреждения головного мозга В) минимальными органическими повреждениями

или функциональной недостаточностью ЦНС Г) с незрелостью эмоционально ? волевой сферы

4. Стойкие необратимые нарушения познавательной деятельности, возникшие в результате

органического повреждения головного мозга А) умственная отсталость В) ЗПР Б) аутизм Г)

афазия 5. Классификацию умственной отсталости по степени умственной тяжести

интеллектуальной недостаточности разработал? А) франц. педагог В. Гаюи В) психолог Л. В.

Нейман Б) немец. психолог Э. Крепелин Г) психолог Р.М. Боскис 6. Распад сформировавшихся

психических функций, произошедший после трех лет в результате травм головного мозга или

различных заболеваний - ? А) олигофрения В) деменция Б) дебильность Г) ЗПР 7.

Исследование реакции барабанной перепонки ? это? А) импеданс В) электрокорковая

аудиометрия Б) тотальная аудиограмма Г) кохлеарная имплантация 8. Классификацию степени

потери слуха и уровня развития речи при данной степени поражения слуховой функции

разработал А) франц. педагог В. Гаюи В) психолог Л. В. Нейман Б) немец. психолог Э.

Крепелин Г) психолог Р.М. Боскис 9. Частичное восстановление слуха при помощи операции за

ушной раковиной при помощи хирургического вмешательства называется А) импеданс В)

электрокорковая аудиометрия Б) тотальная аудиограмма Г) кохлеарная имплантация 10.

Тифлопедагог Парижского национального института, автор изобретения системы обучения

слепых - ? А) В. Гаюи В) Л. Брайль Б) Р. Боскис Г) А. Ганджий

Тема 8. Социальная защита детей - беспризорников 

тестирование , примерные вопросы:
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Тестовые задания по теме: ?Положение беспризорных и безнадзорных детей и меры по их

социальной поддержке? 1. Несовершеннолетний, контроль за поведением которого

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его

воспитанию, обучению или содержанию со стороны родителей, законных представителей либо

должностных лиц: А) безнадзорный; Б) беспризорный; В) бездомный; Г) социальный сирота;

Д) ребенок-бродяга. 2. В России активный рост детских приютов начинается: А) с середины

XX века; Б) с середины XIX века; В) с конца XIX века; Г) с конца XX века; Д) с середины XVIII

века. 3. Основная причина, по которой дети убегают из дома: А) дети, живущие с отчимом

(мачехой); Б) конфликты с родителями; В) жестокое обращение; Г) асоциальная семья

(родители-алкоголики); Д) незаконная приватизация жилья. 4. Поведение человека,

привыкшего к непреодолимому влечению действия токсических вечеств (табаку, алкоголю,

наркотикам): А) негативное; Б) делинквентное; В) маргинальное; Г) аддиктивное; Д)

асоциальное. 5. Отношение родителей к детям, основанное на недостаточном к ним внимании,

при котором дети предоставлены сами себе: А) гиперопека; Б) аутоопека; В) попустительство;

Г) либерализм; Д) гипоопека. 6. Нормативная система действий, ожидаемых от подростка в

соответствии с его социальной позицией (положением): А) социальная роль; Б) социальные

убеждения; В) социальные установки; Г) социальная позиция; Д) социальные ценности. 7.

Усвоение норм и правил социальной жизни человеком под влиянием культуры, национальных

традиций, воспитания и обучения, которое приводит к его изменению и развитию как с

социальной, так и психологической стороны: А) нормализация; Б) социализация; В) адаптация;

Г) абилитация; Д) гуманизация. 8. Дети, лишенные родительской любви и заботы при живых

родителях, юридически лишенных родительских прав: А) безнадзорный; Б) беспризорный; В)

социальный сирота; Г) бездомный; Д) дети-бродяги. 9.Переживание события как мешающего

удовлетворить свои потребности, в связи с чем оно кажется непереносимым и

дезорганизующим деятельность: А) агрессия; Б) дезадаптация; В) дегенерация; Г)

фрустрация; Д) стресс. 10. Постановление СНК СССР ?Об усилении борьбы с детской

беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством? вышло: А) 25 июня 1941; Б) 17 августа

1942; В) 14 января 1946; Г) 23 апреля 1950; Д) 15 июня 1943.

Тема 9. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей. Ювенальная

юстиция. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по проблеме: 1. ?Социальная защита девиантных подростков??. 2. ? Правосудие по

делам несовершеннолетних: содержания под стражей, колонии для несовершеннолетних?. 3.

?Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей?.

Тема 10. Семья как субъект социальной защиты 

эссе , примерные темы:

на тему "Все начинается с семьи"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

1. Цели и принципы государственной политики социальной защиты детства в Российской

Федерации.

2. Содержание и принципы современной системы социальной защиты детства.

3. Портрет руководителя управления социальной защиты детей.

4. Мирское и общественное призрение детей на Руси (X - XVI вв.).

5. Мирское и общественное призрение детей на Руси (XVII-XVIII вв.).

6. Детство и сиротство - объект попечения государства в XVIII веке.

7. Реформы XVIII - XIX веков и детская благотворительность.

8. Типы благотворительных обществ, учреждений и заведений для детей в пореформенной

России.

9. Формы призрения детей в XIX веке (Дом призрения малолетних бедных; Нестеровский

приют и др.).
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10. Формы призрения детей в XIX веке (Ведомство учреждений императрицы Марии;

Рукавишниковский приют и др.).

11. Специфика российской системы детского призрения на рубеже веков.

12. Большевистская доктрина воспитания детей: ее достоинства и недостатки.

13. Попытки возрождения детской благотворительности в XX веке.

14. Документы международного уровня по социальной защите детей (Декларация прав

ребенка ООН, Конвенция о правах ребенка ООН).

15. Основные направления государственной политики в интересах детей в РФ (Конституция

РФ, Семейный кодекс, закон РФ "Об образовании", закон РФ "Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации").

16. Федеральная целевая программа "Дети России" (2003-2006 гг.).

17. Основные направления деятельности Российского детского фонда.

18. Основные права ребенка в РФ (с момента рождения до совершеннолетия).

19. Социальные службы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Социальный

приют для несовершеннолетних, Социально-реабилитационный Центр для

несовершеннолетних).

20. Зарубежный опыт социальной защиты детства.

21. Муниципальные учреждения социальной защиты детей г. Казани, РТ

("Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями"; "Центр психолого-педагогической помощи населению").

22. Социально-педагогический подход к защите прав и личного достоинства ребенка.

23. Семья как субъект системы социальной защиты детей.

24. Брак родителей и судьбы детей. Права детей и обязанности родителей.

25. Реализация социально-педагогического подхода по обеспечению защиты прав различных

категорий детей.

26. Объекты и субъекты социальной защиты населения. Понятие "семья социального риска".

Типология детей и семей социального риска с детьми.

27. Социальный педагог в системе социальной защиты детства.

28. Социальная защита детей из неполных и многодетных семей.

29. Международно-правовые предпосылки и основные формы международного

сотрудничества в области социальной защиты детства.

30. Социально-педагогическая защита детей, оставшихся без попечения родителей.

31. Организация устройства детей. Опека и попечительство.

Социальная защита воспитанников детских домов и интернатов.

32. Социальная защита детей - беспризорников.

33. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей.

34. Социальная защита детей с ограниченными физическими и психическими возможностями.

35. Социальная и психолого-педагогическая помощь детям, испытавшим насилие в семье.
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Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: Монография / О.Н.

Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=452812
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Новикова (ред.), Р. А. Игнатьева, Л. В. Лопухов, М. Г. Газиева] ; М-во соц. защиты Респ.

Татарстан .? Казань : [Бриг], 2005 .? 69 с.

Социальная защита населения : опыт организац.-административ. работы : учеб. пособие для

студентов, обучающихся по специальности "Соц. работа" / [В. Д. Альперович, Д. В.

Альперович, Е. П. Ажогина и др.] ; под ред. В. С. Кукушина .? Изд. 4-е, доп. и перераб. ? М. ;

Ростов н/Д. : МарТ, 2004 .? 398 с.

Долотина Р.Р. Право социального обеспечения : учебно-методический комплекс / Р. Р.

Долотина ; Федер. агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманитар. знаний .? Казань :

Школа : [Изд-во МОиН РТ], 2010 .? 227с.

Чикин В.В. Семейное право и демография / В. В. Чикин .? Москва : РИОР, 2010 .? 123с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52496-2005 "Социальное обслуживание населения. -

http://social.lenobl.ru/zakon/standart/52496_2005

Проект Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской

Федерации" (РГ, 5 сентября 2011 г.) - http://www.rg.ru/2011/09/05/socuslugi-site-dok.html

Стандарты качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета

в области здравоохранения, социальной защиты населения, -

http://docs.kodeks.ru/document/944931299

ФГУ ?Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы

протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта? - -

http://www.center-albreht.ru/Work4.htm#1

Федеральная автоматизированная информационно-справочная система по проблемам

инвалидности и инвалидов - http://www.sparm.com/products/ais-mse

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальная защита семьи и детства" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Проектрор, колонки, экран

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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