
ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми. Экзамены 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Особенности социальной работы с различными категориями семей. 

2. Типы семей, нуждающихся в социальной помощи 

3. Девиантное поведение детей, его виды и причины возникновения 

4. Система методов социальной диагностики при оказании социальной помощи 

семьям и детям 

5. Диагностическое исследование трудной жизненной ситуации различных категорий 

семей и детей 

6. Выстраивание отношений между социальными работниками и клиентами 

7. Информация и ее источники, необходимые для изучения ситуации семьи и детей. 

Многообразие ситуаций детей и семей 

8. Различные категории детей и подростков, нуждающихся в социальной помощи 

9. Разработка социальным работником идеального видения ситуации детей и семей 

10. Выявление проблем и затруднений детей, семей путем сопоставления идеального 

представления и реальной ситуации 

11. Характер отношений человека к проблемам и его учет в деятельности социального 

работника 

12. Типизация выявленных проблем по степени сложности и разрешимости 

13. Особенности проблем и затруднений детей и их семей. Разработка проблемного 

поля клиента 

14. Методы и средства решения проблем различных категорий семей 

15. Социальная адаптация и реабилитация детей 

16. Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем детей и 

различных семей 

17. Социальное консультирование в решении проблем и затруднений в различных 

типах семей 

18. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и семей 

19. Роль социального работника в защите и реализации прав детей 

20. Рефлексия в деятельности социального работника 

21. Патронат – форма реализации социального обслуживания 

22. Патронат и патронаж семьи и детей – сходства и различия 

23. Значение и функции патроната к детям и семьям 

24. Основные виды патронажа: медико-социальные, социально-педагогический, 

социально-психологический, социально-экономический и др. 

25. Выявление семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и услугах. Виды 

государственной и негосударственной социальной помощи семье и детям. 

26. Социальное обслуживание различных семей и детей. Основные принципы 

социального обслуживания. Особенности оказания социальной помощи семье и 

детям в сельской местности 

27. Особенности организации и направления деятельности учреждений, оказывающих 

социальную помощь семье и детям 

28. Характеристика деятельности по оказанию социальной помощи отделения 

дневного пребывания детей 

29. Характеристика деятельности по оказанию социальной помощи в домах-

интернатах, приютах для детей 

30. Особенности организации социальной помощи и поддержки семей и детей в 

реабилитационном центре. 

 


