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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные основы разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013года №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 года № ВК-

1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов»). 

1.2. Цель реализации программы 

- осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование и/или получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области социальной работы, семейного 

устройства детей и/или повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты обучения, включая описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения 

(на основании профессионального стандарта «Специалист по социальной 

работе», утвержденного приказом Минтруда России от 22.10.2013 № 571н) 
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Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

Трудовые действия 
Необходимые 

умения 
Необходимые знания 

А/01.6 Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Проведение 

диагностики трудной 

жизненной ситуации   

гражданина, 

установление ее причин 

и характера 

 

Выявление и оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

различных видах и 

формах социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

 

Консультирование 

граждан, обратившихся 

в систему социальной 

защиты населения, о 

возможностях 

предоставления им 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки 

 

Консультирование 

граждан, обратившихся 

в органы социальной 

защиты населения, 

Осуществлять 

социальное 

консультирование 

 

Фиксировать 

полученную от 

гражданина 

информацию 

 

Обеспечивать 

проверку 

поступившей от 

гражданина 

информации 

 

Устанавливать 

контакты с 

социальным 

окружением 

гражданина 

 

Обобщать и   

систематизировать 

информацию, 

касающуюся трудной 

жизненной ситуации 

и методов ее 

преодоления 

Обеспечивать 

эффективное 

Нормативные 

правовые акты в сфере 

социальной защиты 

населения 

 

Национальные 

стандарты Российской 

Федерации в сфере 

социального 

обслуживания и, 

задачи и функции 

органов и учреждений 

социального 

обслуживания 

 

Типы и 

характеристики 

граждан - получателей 

социальных услуг 

 

Типология проблем 

граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации, различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 
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относительно 

документов, 

необходимых для    

получения 

определенного вида 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

 

Ведение учета граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в 

предоставлении им 

различных видов 

социальных услуг и 

социальной поддержки 

взаимодействие с 

гражданами, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Проявлять чуткость, 

вежливость, 

внимание, выдержку, 

предусмотрительност

ь, терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

физическое и 

психологическое 

состояние 

социально-правовые и 

др.) 

Национальные и    

региональные 

особенности быта и     

семейного воспитания, 

народные традиции 

 

Социокультурные, 

социально-

психологические, 

психолого-

педагогические 

основы 

межличностного 

взаимодействия, 

особенности 

психологии личности 

 

Виды, структура и 

содержание 

документов, 

необходимых для 

оказания социальных 

услуг 

 

Основы комплексных   

подходов к оценке    

потребностей граждан    

в предоставлении 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

 

Методы диагностики 
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трудной жизненной 

ситуации 

 

Особенности 

социальной работы с 

разными лицами и 

группами населения 

 

По окончании программы обучающиеся получат: 

- представление о теории привязанности как теоретической основе 

работы по семейному устройству детей 

- представление о принципах и технологиях работы по семейному 

устройству 

- представление о функционале и необходимых компетенциях всех 

специалистов, участвующих в процессе семейного устройства; 

- освоение конкретных упражнений и методик, необходимых для 

работы, 

тренировку в выполнении упражнений в рамках экзаменационных 

технологий; 

- регулярный контроль знаний, своевременную помощь при 

возникающих трудностях. 

Программа поможет специалистам найти свое место в системе 

семейного устройства. провести ревизию имеющихся знаний и навыков. 

сформулировать задачу дальнейшего профессионального развития и 

определиться с дальнейшей специализацией обучения. 

Конечным результатом освоения программы является успешная работа в 

сфере семейного устройства. 

 

1.4. Категория слушателей 

Специалисты по семейному устройству детей: социальные работники, 

психологи. сотрудники служб по устройству 



 7 

 

1.5. Основные характеристики программы 

1.5.1. Трудоемкость обучения – 72 академических часа 

1.5.2. Форма обучения – очная 

Режим занятий - 1 раз в 2 недели по 8 академических часов 

1.5.3.  Документ о квалификации  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

При освоении программы параллельно с получением высшего 

(среднего профессионального) образования удостоверение о повышении 

квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

 

2. Структура и содержание программы 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

программы 

Всего 

(акад. 

часов) 

Теория Практика 
Формы контроля 

(аттестации) 

1.  Введение в тему. Задачи 

курса.  

2 2   

 Часть 1. Право ребенка 

жить и воспитываться 
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в семье 

2. Привязанность в жизни 

ребенка.  

6 1 5  

3. Травмы привязанности, 

их влияние на развитие 

ребенка.  

12 2 10  

4.  Семья как условие 

реабилитации ребенка с 

травмой привязанности.  

4 1 3  

 Часть 2 Семейное 

устройство детей как 

социальная работа 

    

5. История семейного 

устройства: мировые 

практики и опыт России.  

4 1 3  

6.  Цели социальной работы 

по семейному устройству 

детей.  

4 1 3  

7. Структура процесса 

семейного устройства. 

Служба семейного 

устройства.  

4 1 3  

8.  Специалист по семейном 

устройству. Функционал, 

компетенции.  

4 1 3  

9. Ведение случая в 

семейном устройстве.  

4 1 3  

10. Работа с ресурсами в 

семейном устройстве  

4 1 3 Собеседование 
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 Часть 3 Этика и 

методология 

социальной работы с 

семьей 

    

11.  Конфликт интересов в 

социальной работе и 

способы разрешения 

конфликтов.  

8 2 6  

12.  Основы эффективной 

коммуникации с 

участниками процесса 

семейного устройства 

4 1 3  

13.  Рабочий контракт в 

работе с семьей. Роль 

помогающего 

специалиста. Границы и 

риски. Этика 

взаимодействия. 

4 1 3  

14. Риск эмоционального 

выгорания в работе по 

семейному устройству и 

его профилактика. 

6 2 4  

15 Итоговая аттестация 2  2 Решение 

ситуационных 

задач (case-studies) 

с последующим 

разбором ситуации 

(случая) 

 Итого 72 18 54  
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2.2. Календарный учебный график. 

 

Режим занятий: 1 раз в 2 недели по 8 академических часов. 

 

№ Наименование раздела 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество акад. часов 

1 Часть 1. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье 

8 8 8       

2 Часть 2 Семейное устройство 

детей как социальная работа 

   8 8 8    

3 Часть 3 Этика и методология 

социальной работы с семьей 

      8 8 6 

4 Итоговая аттестация         2 

 

2.3. Содержание разделов программы 

 

Тема 1. Введение в тему 

Мировая практика семейного устройства детей-сирот, отказ от 

институционального воспитания. Причины, по которым детское 

учреждение не может заменить семью. 

Строение учебной программы, ее задачи. 

 

ЧАСТЬ 1 

Право ребенка жить и воспитываться в семье 

 

Тема 2. Привязанность в жизни ребенка 

Роль привязанности и семьи в жизни ребенка. Привязанность как основа 

формирования личности, условие полноценного эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. 

Становление и развитие теории привязанности. 
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Основные положения теории привязанности. 

Этапы развития привязанности от рождения до взрослости. Периоды 

наполнения привязанностью и кризисы сепарации. Задачи каждого периода 

и каждого кризиса. 

Надежная привязанность как условие способности справляться с жизнью и 

растить потомство. 

 

Тема 3. Травмы привязанности, их влияние на развитие ребенка 

Работа с травмами привязанности как основа работы по семейному 

устройству детей. Травмы привязанности у детей, переживших 

депривацию, пренебрежение, жестокое обращение, потерю семьи. 

Нарушение развития ребенка в условиях эмоциональной депривации. 

Жизнь ребенка в Доме ребенка. Госпитализм. Стратегии приспособления, 

избираемые детьми, и их последствия для будущего. 

Психологические особенности детей, переживших пренебрежение и 

жестокое обращение, их установки, паттерны поведения и возможные 

эмоциональные реакции. 

Детское горе, его особенности. «Маски» детского горя. Риск «застревания» 

ребенка на различных стадиях проживания горя и его последствия. 

Психологические особенности детей, переживших потерю семьи. 

Особенности жизни детей в условиях учреждения: регламентация, 

отсутствие условий для самоопределения и самоорганизации, нарушение 

границ, иждивенчество. Особые риски для воспитанников сиротских 

учреждений: дисциплинарная психиатрия, дедовщина, физическое и 

эмоциональное насилие со стороны персонала. 

«Профиль» ребенка, долгое время жившего в условиях учреждения, его 

установки, ожидания, возможные реакции. 

Стратегии помощи детям с травмами привязанности. Условия 

реабилитации. Принципы и признаки реабилитации ребенка с нарушением 

привязанности. 
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Тема 4. Семья как условие реабилитации ребенка с травмой 

привязанности 

Реабилитирующая роль семьи, за счет чего происходит восстановление 

ребенка. Как сочетаются реабилитирующая роль семьи и работа 

специалистов. 

Семья как система. Введение в семейную системную психологию, 

основные понятия. Что такое границы семьи и чем чревато их нарушение? 

Семейная иерархия. Нарушения иерархии и их влияние на детей, в том 

числе на детей с травмами привязанности. 

Семейные роли. Циклические взаимодействия в семье. 

Семейные травмы. Трансгенерационная передача травмы. Как травма 

отражается на способности семьи растить детей. 

Примеры реабилитации детей и их анализ. Какие ресурсы принимающих 

семей сыграли свою роль? От чего зависит успех реабилитации? 

 

ЧАСТЬ 2 

Семейное устройство детей как социальная работа 

 

Тема 5. История семейного устройства: мировые практики и опыт 

России 

История развития семейного устройства в мире. От институционального 

воспитания к семейному устройству. 

Актуальная ситуация с семейным устройством детей в России. Наследство 

СССР – институциональное воспитание. 

«Ребенок для семьи» или «семья для ребенка» – сопоставление подходов. 

 

Тема 6. Цели социальной работы по семейному устройству детей. 

Цель семейного устройства – реализация права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье 
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Основные направления работы: 

профилактика социального сиротства; 

работа с детьми в учреждении по сохранению привязанностей и/или 

подготовка к устройству в принимающую семью; 

работа с гражданами, желающим принять в семью ребенка, их отбор и 

подготовка; 

сопровождение принимающих семей 

Треугольник целей социальной работы: привязанность, безопасность, 

благополучие; как расставить приоритеты? 

 

Тема 7. Структура процесса семейного устройства. Служба семейного 

устройства. 

Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье – как это 

сделать? «Дорожная карта» семейного устройства. Формы устройства, их 

назначение. Специфика сегодняшней России – бессистемность в развитии 

форм устройства. 

Три основных составляющих процесса семейного устройства: 

профилактика социального сиротства, отбор и подготовка кандидатов в 

приемные родители, сопровождение принимающих и опекунских семей. 

Структуры, люди, организации, которые могут быть участниками процесса. 

Служба семейного устройства, где и кем она может быть создана. 

Взаимодействие службы и отдела опеки и попечительства. 

Взаимодействие службы и учреждения для детей-сирот. 

 

Тема 8. Специалист по семейному устройству. Функционал, 

компетенции. 

«Специалист по семейному устройству детей» – кто он, его 

профессиональные задачи и необходимые компетенции. 

Работа психолога в семейном устройстве. 
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Работа социального педагога (социального работника) в семейном 

устройстве. 

Руководитель службы семейного устройства, его роль в процессе, 

необходимые компетенции. 

Роль сотрудников опеки в процессе семейного устройства. 

Роль сотрудников детского учреждения в процессе семейного устройства. 

 

Тема 9. Ведение случая в семейном устройстве. 

Понятие «случая». 

Открытие случая. Определение границ вмешательства, заключение 

контракта. 

План по защите прав ребенка. Мониторинг процесса. Внесение в план 

изменений. 

Взаимодействие с семьей (семьями) при составлении и корректировке 

плана. 

Взаимодействие специалистов при ведении случая. Процедуры принятия 

решений. 

Закрытие случая. Критерии успешности работы. 

 

Тема 10. Работа с ресурсами в семейном устройстве 

Модель работы по семейному устройству: как получить максимум пользы 

при минимальных возможностях. «Фельдшерская» и 

высокоспециализированная помощь. Синергия ресурсов в семейном 

устройстве. 

Ресурс НКО в развитии семейного устройства. 

Ресурс опытных приемных родителей в работе по семейному устройству. 

Обращение за ресурсом к социальным сообществам и группам. 

Сотрудничество с образовательными и медицинскими учреждениями, с 

местным самоуправлением. 

Сотрудничество со СМИ. 
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Сотрудничество с социально-ответственным бизнесом. 

 

ЧАСТЬ 3 

Этика и методология социальной работы с семьей. 

 

Тема 11. Конфликт интересов в социальной работе и способы 

разрешения конфликтов 

Возможные конфликты в работе по семейному устройству. 

Типы конфликтов. Признаки «злокачественного» конфликта. 

Стратегии специалистов в конфликтных ситуациях. Медиация. 

 

Тема 12. Основы эффективной коммуникации с участниками процесса 

семейного устройства 

Основные принципы построения взаимоотношений с семьей 

Принцип автономии семейной системы. 

Принцип конфиденциальности. 

Принцип партнерства. 

Принцип командной работы. 

 

Тема 13. Рабочий контракт в работе с семьей. Роль помогающего 

специалиста. Границы и риски 

Работа по семейному устройству – работа с людьми и их судьбами. 

Сложные вопросы взаимодействия. Дилемма «автономия семьи или 

контроль». 

Основные риски в установлении рабочих отношений с семьей. 

Треугольник Карпмана: роли жертвы‒агрессора‒спасателя и их динамика. 

Профессиональные деформации личности у специалистов помогающих 

профессий. 

Этика взаимодействия. 
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Тема 14. Риск эмоционального выгорания в работе по семейному 

устройству и его профилактика 

Понятие о профессиональном стрессе. Причины профессионального 

стресса при работе в сфере семейного устройства. Стрессовые сценарии. 

Признаки синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Стадии развития 

СЭВ. Причины возникновения СЭВ. 

Профилактика развития СЭВ и профессиональных личностных 

деформаций. 

Супервизия, ее роль в работе. План проведения супервизии, интервизии. 

Ресурсные группы, балинтовские группы. 

 

3. Формы аттестации  

 

Формы контроля освоения программы: текущий контроль успеваемости 

обучающихся, промежуточная и итоговая аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования. 

При оценивании учитываются: 

1. Полнота и глубина ответов (раскрытие сути вопросов). 

2. Содержательность и объем умозаключений. 

3. Знание и рациональное использование источников информации. 

4. Умение привести примеры из практической работы. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме решения ситуационных 

задач (case-studies) с последующим разбором ситуации (случая): 

При оценке решения ситуации (разбора случая) необходимо учитывать:  

 органичность решения проблемы;  

 способ подачи материала;  

 доступность; 

 оригинальность решения и представления результатов. 

Оценивание обучающихся проводится по двухбалльной системе: 

«зачет» / «не зачет» 
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4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

 

1. Амод С., Вонг С. Тайны мозга вашего ребенка, М., Эксмо, 2012 

2. Внук М., Долыняк У. Педагогика травмы, Киев, 2013 

3. Материалы журнала «Родные люди»  

4. Материалы сайта innewfamily. ru 

5. Материалы сайта mydears. ru 

6. Материалы сайта pro-mama. ru 

7. Петрановская Л. В. Тайная опора: привязанность в жизни 

ребенка. М., АСТ, 2014 

8. Программно-методическое обеспечение опытно- 

экспериментальной работы по развитию семейных форм устройства детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предложения для 

органов опеки и попечительства по развитию служб по устройству детей на 

воспитание в семью. Книга 1. Под ред. М. Ф. Терновской. М., 2012 

9. Скулер Дж, Смоли Б., Каллаган Т. Дети, пережившие травму. 

Семьи, приносящие исцеление, Киев, Феникс, 2011 

10. Скулер Дж., Кифер Б. Как рассказать правду усыновленному 

ребенку, Киев, 2009 

11. Хезер Т. Форбз, Брайан Поуст. Когда наказания, логика и 

контроль неэффективны, Киев, 2010 

12. Хеллингер Б. Порядки помощи, М., 2011 

13. Эйрон Э. На перекрестках любви и власти, М., Ресурс, 2014 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий по программе требуется аудитория, 

оснащенная комплексом мультимедийного оборудования, необходимого для 

проведения демонстрации. 
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4.3. Кадровые условия 

Требования к уровню квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию программы: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю программы, наличие дополнительного 

профессионального образования по направлению «Образование и 

педагогика». 

 

4.4. Составители программы 

Петрановская Л.В., Элиович А.А.  

 

 


