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Пояснительная записка 
 

 

 Дисциплина «Социальная работа с детьми и молодежью» на сегодняшний день 

является актуальной дисциплиной  для преподавания студентам  специальности 

«Социальная работа», носит теоретико-практический характер и содержит  в себе научно 

обоснованные направления  и методы из различных областей психологических и 

социальных наук. 

Несмотря на достаточно хорошую разработанность таких направлений в науке и 

практике, как «Детская психология», «Психология сиротства», «Психология насилия», 

«Теория и практика социально-психологической работы с детьми», все еще ощущается  

дефицит с специально разработанных курсах, которые в полной мере решали бы задачи 

профессиональной подготовки студентов к самостоятельной работе в сложных социумах 

с такой категорией детей, как дети-сироты.  

 В отечественной традиции в трудах А.С. Макаренко, Ю.Е. Алешиной, Авдеевой 

Н.Н., А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Э.Г.Эйдемиллера, А.И.Захарова, современных 

белорусских исследователей А.М.Маханько и Н.А.Иванюк и других, были заложены 

значительные теоретические основания для создания комплексной консультативной 

технологии и работы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

 Целью изучения данного курса является подготовка слушателей  в области 

социально-психологической работы с детьми и молодежью с позиции ее 

теоретических, практических и организационных основ; формирование целостного 

представления о молодежи как особой социальной группе, об правовых, 

организационных основах и формах социальной работы с молодежью;формирование 

профессиональных основ и комплекса знаний для анализа проблем различных 

категорий молодежи;овладение умениями и навыками анализа и оценки современных 

практик социальной работы с молодежью; 

 

       Задачи курса: 

 ознакомление с возможностями современной социально-психологической 

работы с детьми и молодежью, ее предметом, междисциплинарным 

характером ее основных направлений; 

 освоение основных разделов курса, изучение своеобразия различных подходов 

к оказанию специальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей;  

 изучение специальных понятий, таких, как: «социальная реабилитация, психо-

социальная адаптация, реадаптация,  дезадаптация, социализация»  и сходных 

с ними; 

 практическое освоение методов диагностики психо-эмоциального состояния 

ребенка,подростка и молодого человека,  подвергнувшегося длительной 

психической депривации, пережившего ситуации насилия в семье.  

 усвоение норм и требований этического кодекса социального работника, 

работающего в сложных социумах; 

 знакомство с теоретическими и практическими аспектами пограничных 

дисциплин – философии, социологии, детской медицинской психологии, 

психотерапии; 

 практическое освоение подходов, способствующих адекватной социальной 

реабилитации  и адаптации ребенка к кризисным моментам и меняющимся 

условиям современной жизни с целью сохранения  психического здоровья и 

адекватного конструктивного поведения в обществе;  

 

 



Изучение курса предусматривает: 

 изучение особенностей психической жизни детей и молодых людей в ситуации 

депривации, дезадаптации и психоэмоциональной травмы; 

 определение взаимосвязи семейной истории ребенка и социально-

психологических особенностей адаптации к новым условиям жизни;  

 ознакомление слушателей с трудами выдающихся отечественных и зарубежных 

психологов (Л.С. Выготского, А.Р. Лурии,  И.С. Кона, Ж. Пиаже, 3. Фрейда, К.Г. Юнга, 

Э. Фромма, Э.Х. Эриксона, Э. Берна, К. Ясперса и других); 

 создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы в области 

социальной реабилитации детей и молодежи; 

 

В результате изучения данного курса  слушатель будет: 

 иметь представление об основном фактическом материале, связанном с 

разработками в области социально-психологической практики сопровождения детей и 

молодежи; 

 знать основные положения социально-психологических  

теорий и концепций; роль ученых, внесших вклад в понимание психологии развития и 

детства; специфику психической жизни ребенка  в различных кризисных ситуациях, 

включая, ситуацию, связанную с утратой родителей;  

 владеть адаптированными вариантами методов прикладных гуманитарных наук и 

смежных психо-социальных дисциплин для использования в собственной практической 

деятельности в работе с детьми и молодежью;  

 

 

Детско-родительские отношения  в дисфункциональных семьях. 

Неадекватные типы воспитания в семье. Асоциальные семьи. Типы ролей, 

выполняемых ребенком в асоциальных семьях. Психология привязанности. 

Особенности развития детей, лишенных материнской заботы. Психологические 

последствия депривации. 

 

Психолого-педагогические характеристики детей и подростков из асоциальных 

семей  

 

Кризис новорожденности. Проблемы «отказников». Дошкольный возраст. Младший 

школьный возраст. Дети школьного возраста. отклонения в развитии интеллектуальной 

сфере, задержка в развитии мышления, неразвитость саморегуляции, умения управлять 

собой. Дети подросткового возраста.  Трудности во взаимоотношениях с 

окружающими людьми, поверхностность чувств, иждивенчество, нарушения в сфере 

самосознания (от переживания вседозволенности до ущербности), трудности в 

овладении учебным материалом, проявлениями грубое нарушения дисциплины: 

(бродяжничество, воровство, различные формы делинквентного  поведения).  

Юношество. Процесс социализации.  Проблемы общения с людьми вне учреждения, 

трудности установления контактов со взрослыми и сверстниками, отчужденность и 

недоверие к людям, отстраненность от них; нарушения в развитии чувств, не 

позволяющие понимать других, принимать их, опора только на свои желания и 

чувства; низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные 

нормы, правила, необходимость соответствовать им; слабо развитое чувство 

ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе тех, кто связал с ними свою 

жизнь, чувство ревности к ним;  потребительская психология в отношениях к близким, 

государству, обществу; неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие 



постоянных друзей и поддержка с их стороны; несформированность волевой сферы, 

отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь; чаще всего 

целеустремленность проявляется лишь в достижении ближайшей цели: получить 

желаемое, привлекательное; несформированность жизненных планов, жизненных 

ценностей, потребность в удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, 

одежда, жилище, развлечения ); низкая социальная активность, желание быть 

незаметным, не привлекать к себе внимания; склонность к аддитивному 

(саморазрушающему) поведению – злоупотребление одним или несколькими 

психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости (курение, 

употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ);  

 

Психологическая характеристика детей-сирот 

 

Общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения 

родителей. Темп психического развития, негативные особенности: низкий уровень 

интеллектуального развития, бедные эмоциональная сфера и воображение, позднее 

формирование навыков саморегуляции и правильного социального поведения. 

 

 

Кризисная помощь ребенку 

 

Насилие в семье. Цикл насилия. Признаки насилия у детей и подростков. Насилие 

над детьми: эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное, насилие в 

школе. Инцест. Последствия насилия у детей. Особенности консультирования жертв 

насилия. Методы психологической помощи пострадавшим от насилия (создание 

доверительных отношений, работа с безопасным местом и внутренним ребенком; 

элементы телесноориентированной и арт-терапии). Технология психологической работы 

с детьми, пострадавшими от насилия. Развод родителей. Психо-социальная модель 

реабилитации  ребенка. 

 

 

Психология утраты 

 

Реакция детей и подростков на смерть. Утрата родителей. Психология детского 

горя.  Психо-социальная модель реабилитации  ребенка. 

 

 

Особенности психо - социальной работы с детьми,  воспитывающимися в 

сиротских учреждениях 

 

Специальные методы исследования и психо- социального сопровождения  детей-

сирот. Основы групповой социальной работы с детьми-сиротами. Консультирование: 

юридическое, медицинское, психологическое, социально-психологическое, социально-

педагогическое.  

Инновационная модель социализации и семейной реабилитации детей – сирот. 

Первый этап: назван основным, так как в период проживания в детском доме, 

реализуется основные программы по социализации ребенка. Цель - адаптировать детей 

к новым формам семейного воспитания и создать из детского сиротского сообщества 

«семью коллективного типа».  

Второй этап - переходный. Цель: Сохранить у выпускников социально-

нравственное здоровье в условиях переходного периода к самостоятельной жизни.  



 

Третий этап – заключительный, совпадает с окончанием выпускниками 

профессионального образования, получением возможности жить на своей площади, 

началом трудовой деятельности, для некоторых – этот этап может быть связан с 

рождением ребенка и созданием семьи. 

 

Дополнительное развивающее обучение.  Укрепление психофизического здоровья. 

Главные принципы жизнеустройства.  

Программы: «Гостевая семья»;  « Дом без границ»;  «Заочная семья»; «Родная 

семья»;  « Опекунский дом »;  «Твой дом»; «Ты не один» (программа помощи 

выпускникам); «Семья восприемников». 

 Учебная, воспитательная, коррекционно-развивающая деятельность и 

профессионально-трудовое обучение. Создание наиболее полной системы 

социализации и интеграции детей- сирот. 

 

Социально-психологические проблемы в работе с молодежью 

 

 Проблема распространения наркомании, алкоголизма Вич в молодежной 

среде.Жилищные проблемы современной российской молодежи.Молодежный суицид. 

Причины, факторы и формы работы. 

 Социальная работа с молодыми инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями.Повышение уровня социального здоровья подростков.Участие 

правоохранительных органов в решении проблемы профилактики 

наркотизации.Стратегии участия коллективов школ в решении проблемы профилактики 

наркотизации. 

Возможные подходы к формированию отказа от использования наркотиков у 

подростков.Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи Укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни молодых граждан.Профилактика наркотизации 

молодежи. 

 Девиантное поведение подростков: формы его проявления. 

Участие Сми с решении современной молодежи. Деятельность социального работника в 

пенитенциарном учреждении.Неоконсервативная, либеральная, социально-

демократическая модель молодежной политики. 

 Социализация и кризисы идентичности.Основные технологии оказания соц 

помощи молодежи.Уличная соц работа как форма профилактики подростковой 

безнадзорности. 

 Проекты помощи детям, длительное время находящимся на улице. 

Проблема социализации воспитанников интернатных учреждений. 

Общественные молодежные объединения.Зарубежный опыт социальной работы с 

молодежью.Молодежные объединения и группировки как отражение социальных 

проблем общества: закономерности формирования, потребности. 

 Деятельность специалиста по социальной работе в приютах и домах-интернатах 

для детей и подростков. 

Правовые основы социальной работы по защите прав подростков и молодежи.Формы 

оказания социальной поддержки подростков и молодежи в социальных центрах и 

муниципальных. 

Социальная напряженность, связанная с миграционными процессами: факторы и пути 

преодоления. 

Молодежная культура и субкультура ее влияние на формирование личности. 

Социальная работа с молодыми правонарушителями. 

Стратегии социальной работы с родителями детей, имеющих наркозависимость. 

  



Роль молодежи в деятельности политических партий и движений. 

Деятельность специалиста соц. работы в армейских подразделениях. 

Делинквентное поведение подростков и молодежи: причины, формы проявления и 

профилактика. 

 Ценностные ориентации и социальные проблемы современной молодежи. 

Основные требования к профессиональным знаниям и навыкам специалиста по 

социальной работе. 

Экстремизм в молодѐжной среде: сущность, условия формирования и практика 

социальной работы. 

Проблемы современной российской молодежи в области труда. 

Особенности и тенденции профессионального самоопределения молодежи. 

 Специфика исследования молодежи.Специфические особенности молодежи как 

возрастной группы.Специфические особенности подросткового возраста. 

 

Молодежь как объект социальной работы.Повышение уровня социального 

здоровья.Воспитание патриотизма и гражданского самосознания у молодежи.Виды 

социальной поддержки учащейся и студенческой молодежи. 

  Поддержка молодежных и детских общественных объединений Нормативная 

правовая база деятельности детских и молодежных общественных объединений. 
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«Социальная 

работа с детьми 

и молодежью». 

Формирование 

целостного 

представления о детях и 

молодежи как особой 

социальной группе, об 

правовых, 

организационных 

основах и формах 

социальной работы с 

молодежью;формирован

иепрофессиональных 

основ и комплекса 

знаний для анализа 

проблем различных 

категорий 

молодежи;овладение 

умениями и навыками 

анализа и оценки 

современных практик 

социальной работы с 

молодежью; 

 

4/2 2/2 2     

 2. Детско-

родительские 

отношения  в 

дисфункцион

альных 

Неадекватные типы 

воспитания в семье. 

Асоциальные семьи. 

Типы ролей, 

выполняемых ребенком в 

асоциальных семьях 

4/2 2/2 2/2     



семьях. 

 

 

Неполные семьи, сироты, 

возвратившиеся из мест 

лишения свободы, лица с 

ограниченными 

возможностями и т.д. 

Законодательные и 

нормативные 

инструменты. 

 

 3. 

Психолого-

педагогические 

характеристики 

детей и 

подростков из 

асоциальных 

семей  

 

Кризис 

новорожденности. 

Проблемы «отказников». 

Дошкольный возраст. 

Младший школьный 

возраст. Дети школьного 

возраста. отклонения в 

развитии 

интеллектуальной сфере, 

задержка в развитии 

мышления, неразвитость 

саморегуляции, умения 

управлять собой. Дети 

подросткового возраста. 

8/4 2/2 2     

 4.Психологическ

ие 

характеристики 

детей-сирот 

Общее 

физическое, 

психическое развитие 

детей, 

воспитывающихся без 

попечения родителей. 

Темп психического 

развития, негативные 

особенности: низкий 

уровень 

интеллектуального 

развития, бедные 

эмоциональная сфера 

и воображение, 

позднее формирование 

навыков 

саморегуляции и 

правильного 

социального 

поведения. 

 

 

4/2 2/2      

 5. Кризисная 

помощь ребенку 

Насилие в семье. 

Цикл насилия. Признаки 

насилия у детей и 

подростков. Насилие над 

детьми: эмоциональное, 

психологическое, 

физическое, сексуальное, 

насилие в школе. 

Инцест. Последствия 

насилия у детей. 

Особенности 

консультирования жертв 

насилия. Методы 

психологической 

помощи пострадавшим 

от насилия (создание 

доверительных 

4/2 2/2 2/2     



отношений, работа с 

безопасным местом и 

внутренним ребенком; 

элементы 

телесноориентированной 

и арт-терапии). 

Технология 

психологической работы 

с детьми, 

пострадавшими от 

насилия. Развод 

родителей. Психо-

социальная модель 

реабилитации  ребенка. 

 

 6. 

Особенности 

психо - 

социальной 

работы с детьми,  

воспитывающим

ися в сиротских 

учреждениях 

 
 

 

 

 Специальные 

методы исследования и 

психо- социального 

сопровождения  детей-

сирот. Основы 

групповой социальной 

работы с детьми-

сиротами. 

Консультирование: 

юридическое, 

медицинское, 

психологическое, 

социально-

психологическое, 

социально-

педагогическое.  
 

4 2      

 7. Социально-

психологические 

проблемы в 

работе с 

молодежью 

 

 

Проблема 

распространения 

наркомании, 

алкоголизма Вич в 

молодежной 

среде.Жилищные 

проблемы современной 

российской 

молодежи.Молодежный 

суицид. Причины, 

факторы и формы 

работы. 

 Социальная 

работа с молодыми 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями.Повыше

ние уровня социального 

здоровья 

подростков.Участие 

правоохранительных 

органов в решении 

проблемы профилактики 

наркотизации.Стратегии 

участия коллективов 

школ в решении 

проблемы профилактики 

наркотизации. 

Возможные подходы к 

формированию отказа от 

6 2      



использования 

наркотиков у 

подростков.Пропаганда 

здорового образа жизни 

в среде молодежи 

Укрепление здоровья, 

формирование здорового 

образа жизни молодых 

граждан.Профилактика 

наркотизации молодежи. 

 Девиантное 

поведение подростков: 

формы его проявления. 

 

 

 
Тематика контрольных работ по курсу: 

«Социальная работа с детьми и молодежью» 
 

1. Особенности профессиональной социально-психологической деятельности в 

работе с детьми и молодежью. 

 

2. Молодежная политика как составная часть социальной политики государства. 

Приоритеты государственной молодежной политики.  

3. Молодежь как социальная группа. Своеобразие молодежи как социально-

демографической группы. Социализация современной молодежи.  

4. Возрастные особенности и специфика социальной  работы с детьми,  подростками 

и молодыми людьми различных возрастных категорий. 

 

5. Организация службы кризисной помощи семье и ребенку. 

 

6. Основные направления психо-социальной помощи семье ребенка с тяжелым 

хроническим заболеванием. 

 

7. Работа с сиблингами (братьями и сестрами) ребенка-инвалида. 

 

8. Особенности психологической и социальной реабилитации детей-инвалидов и 

молодых инвалидов. 

 

9. Особенности психологической и социальной реабилитации детей-сирот. 

 

10. Социальная адаптация детей сирот и молодых людей на этапе выхода в 

самостоятельную жизнь. 

 

11. Нормативная и правовая база республики Беларусь, обеспечивающая детям-

сиротам реализацию их прав и свобод. 

 

12. Организация и формы медицинской, социальной и психиатрической помощи 

подросткам и молодым людям, склонным к суицидоопасным состояниям. 

 

13. Средства массовой информации и их роль в  снижении и профилактике  

социальных  проблем в среде молодежи. 



 

14. Правовые аспекты социальной защиты детей. Права ребенка. 

15. Медико-психологическая служба для молодежи. 

16. Профилактика и коррекция девиантного поведения в среде молодежи. 

17. Молодежная социальная служба – поиск эффективного содержания и формы. 

18. Молодежь в контексте образовательной среды. 

19. Молодые семья: специфика, проблемы, формы социальной работы. 

20. Развитие молодежного добровольчества. 

21. Проблемы и формы социальной работы с молодыми людьми, зараженными ВИЧ и 

больных СПИДом. 

22. Жилищные проблемы современной молодежи. 

23. Молодежный суицид. Причины, факторы и формы работы. 

24. Повышение уровня социального здоровья подростков. 

25. Участие правоохранительных органов в решении проблемы профилактики 

наркотизации. 

26. Стратегии участия коллективов школ в решении проблемы профилактики 

наркотизации. 

27. Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи Укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни молодых граждан. 

28. Девиантное поведение подростков: формы его проявления. 

29. Участие СМИ в решении проблем современной молодежи. 

30. Деятельность социального работника в пенитенциарном учреждении. 

31. Социализация и кризисы идентичности. 

32. Основные технологии оказания социальной  помощи детям и молодежи. 

33. Уличная социальная  работа как форма профилактики подростковой 

безнадзорности. 

34. Проекты помощи детям, длительное время находящимся на улице. 

35. Общественные молодежные объединения. 

36. Зарубежный опыт социальной работы с молодежью. 

37. Молодежные объединения и группировки как отражение социальных проблем 

общества: закономерности формирования, потребности. 



38. Деятельность специалиста по социальной работе в приютах и домах-интернатах 

для детей и подростков. 

39. Правовые основы социальной работы по защите прав подростков и молодежи. 

40. Формы оказания социальной поддержки подростков и молодежи в социальных 

центрах  

41. Молодежная культура и субкультура ее влияние на формирование личности. 

42. Деятельность специалистов социальной работы по проблеме  профориентации и 

поддержки молодежи на рынке труда. 

43. Социальная работа с молодыми правонарушителями. 

44. Стратегии социальной работы с родителями детей, имеющих наркозависимость. 

45. Деятельность специалиста социальной  работы в армейских подразделениях. 

46. Делинквентное поведение подростков и молодежи: причины, формы проявления и 

профилактика. 

47. Ценностные ориентации и социальные проблемы современной молодежи. 

48. Основные требования к профессиональным знаниям и навыкам специалиста по 

социальной работе. 

49. Особенности и тенденции профессионального самоопределения молодежи. 

50. Специфика научных исследований в среде детей и молодежи. 

51. Специфические особенности молодежи как возрастной группы. 

52. Специфические особенности подросткового возраста. 

53. Повышение уровня социального здоровья. 

54. Воспитание патриотизма и гражданского самосознания у молодежи. 

55. Виды социальной поддержки учащейся и студенческой молодежи. 

56.  Поддержка молодежных и детских общественных объединений. Нормативная 

правовая база деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

57. Девиантные подростки и семья: направления социальной работы. 

58. Сельская молодежь: специфика проблем и подходов к решению. 

59. Качество жизни молодой семьи. 

60. Работа с молодежью: опыт и перспективы для Беларуси. 
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