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1 Цель и задачи курса 

1.1  Целью программы  «Организация  социально-педагогической
службы с асоциальными семьями и детьми девиантного поведения» является
развитие  теоретических  и  практических  навыков  студентов  в  высшем
учебном  заведении  по  организации  социально-педагогической  службы  с
асоциальными семьями и детьми девиантного поведения.

1.3 Для достижения цели в процессе обучения реализуются следующие
задачи:

-  раскрыть  понятий  асоциальной  семьи,  девиантного  поведения,
социально-педагогической , ее развитие, нормы в обществе;

- ознакомить студентов с основами социальной службы с асоциальными
семьями и детьми девиантного поведения;

- ознакомить студентов путями коррекционной работы с асоциальными
семьями и детьми девиантного поведения;

- ознакомить студентов с основами саморегуляции и саморелаксации,
медитации.

В содержание курса включены теоретические и практические знания об
основах  социально-педагогической  помощи  асоциальным  семьям  и  детям
девиантного поведения. 

Практическая часть курса рассчитана на развитие умений и навыков по
работе  с  асоциальными семьями и детьми девиантного поведения (умение
понимать своего клиента и сопереживать ему, быть чутким и деликатным).

2  Пререквизиты:  философия, этика,  социология,  история  и  теория
социальной работы, профессионально-этические основы социальной работы. 

Формы занятий коллективные, групповые и индивидуальные.
Курс рассчитан на 90 часов, из которых 15 часов – лекции, 15 часов –

семинары, 15 СРСП, 45 часа – СРС. 
По  окончанию  курса  предусмотрена  сдача  экзамена  студентами  для

контроля усвоения знаний.
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3 Содержание дисциплины 
3.1 Тематический план дисциплины очного отделения

№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. Лаб. СРС

1 2 3 4 5 6
1 Введение 1
2 Понимание проблемы девиантного поведения 1 1 4
3 Дисфункциональность семьи. 1 1 4
4 Единство социального и природного в 

детерминации отклоняющегося поведения 
личности

1 1 4

5 Некоторые аспекты криминального поведения 
асоциальных семей и детей девиантного 
поведения

1 1 4

6 Социальная служба для социально 
дезадаптированных  несовершеннолетних

1 1 4

7 Структура социальной службы с асоциальными 
семьями и детьми девиантного поведения

1 1 4

8 Взаимодействие подразделений социальной 
службы с асоциальными семьями и детьми 
девиантного поведения

1 1 4

9 Формы и методы работы социальной службы с 
асоциальными семьями и детьми девиантного 
поведения 

1 1 4

10 Этапы деятельности социальной службы в 
практической работе с асоциальными семьями и 
детьми девиантного поведения

1 1 4

11 Отношения между асоциальной семьей и детьми 
девиантного поведения и социальным работником
при наличии сотрудничества

1 1 4

12 Организация социальной службы с асоциальными
семьями и детьми девиантного поведения

1 1 4

13 Организация деятельности социальной службы с 
асоциальными семьями и детьми девиантного 
поведения

2 1 4

14 Критерии оценки эффективности деятельности 
социального работника с асоциальными семьями 
и детьми девиантного поведения

1 1 4

15 Тренинги для социальных работников при работе 
с асоциальными семьями и детьми девиантного 
поведения

1 4

16 Тренинги для асоциальных семей и детей с 
девиантным поведением проводимым 
социальным работником.

1 4

         ИТОГО:                                                        90 ч 15 15 60



Тематический план                                                                                                                 Форма                       
     дисциплины                                                                                                               СО ПГУ 7.18.2/07

3.2 Тематический план дисциплины для заочного отделения
№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. СРС

1 2 3 4 6
1 Введение 0,5
2 Понимание проблемы девиантного поведения 0,5 5
3 Дисфункциональность семьи. 0,5 5
4 Единство социального и природного в детерминации 

отклоняющегося поведения личности
0,5 5

5 Некоторые аспекты криминального поведения 
асоциальных семей и детей девиантного поведения

1 5

6 Социальная служба для социально 
дезадаптированных  несовершеннолетних

1 5

7 Структура социальной службы с асоциальными 
семьями и детьми девиантного поведения

1 5

8 Взаимодействие подразделений социальной службы с
асоциальными семьями и детьми девиантного 
поведения

0,5 5

9 Формы и методы работы социальной службы с 
асоциальными семьями и детьми девиантного 
поведения 

1 5

10 Этапы деятельности социальной службы в 
практической работе с асоциальными семьями и 
детьми девиантного поведения

1 5

11 Отношения между асоциальной семьей и детьми 
девиантного поведения и социальным работником 
при наличии сотрудничества

0,5 5

12 Организация социальной службы с асоциальными 
семьями и детьми девиантного поведения

0,5 5

13 Организация деятельности социальной службы с 
асоциальными семьями и детьми девиантного 
поведения

0,5 5

14 Критерии оценки эффективности деятельности 
социального работника с асоциальными семьями и 
детьми девиантного поведения

1 5

15 Тренинги для социальных работников при работе с 
асоциальными семьями и детьми девиантного 
поведения

1 5

16 Тренинги для асоциальных семей и детей с 
девиантным поведением проводимым социальным 
работником.

1 6

Рубежный контроль 2
         ИТОГО:                                                                90 ч 6 6 78



3.3 Содержание теоретического курса 

Тема  1  Введение.  Цель и  задачи  курса.  Объект  и  предмет изучения
курса. Методы исследования курса. 

Тема 2 Понимание проблемы девиантного поведения
Проблема  девиантного  поведения.  Рассмотрение  проблемы  в

зарубежных  исследованиях.  Типы  девиантного  поведения.  Проблема
девиации  в  отечественных  источниках.  Критерии  девиации.  Вопросы
диагностики  девиантного  поведения.  Причины  девиации  как  проблема.
Дезадаптивные реакции и  проблема  их классификации.  Причины,  условия
девиантного  поведения.  Асоциальная  семья  и  девиантность  в  поведении
детей. Подростковые поведенческие реакции. Акцентуированные подростки. 

Тама 3 Дисфункциональность семьи. Семья – как основной институт
социализации.Родительское  отношение  к  ребенку:  определение,  типы,
влияние  на  психическое  развитие.  Личностные  особенности  ребенка  в
асоциальной  семье.  Школьная  дезадаптация.  Воздействие  асоциальной
неформальной среды в семье на девиантное поведение. Причины социально-
демографического характера. 

Тема  4.  Единство  социального  и  природного  в  детерминации
отклоняющегося поведения личности

Введение  в  проблему.  Социальные  факторы  девиантного  поведения.
Биологические предпосылки поведенческих девиации. 

Тема  5.  Некоторые  аспекты  криминального  поведения
асоциальных семей и детей девиантного поведения.

Алкогольные  проблемы  в  семьях  дезадаптированных  («уличных»)
детей.  Правонарушения  в  асоциальных  семьях  и  детей  девиантного
поведения.  Зависимость  частоты  ухода  ребенка  из  дома  от  его  возраста.
Беспризорность как следствие воспитания в асоциальной семье. 

Тема  6.  Социальная  служба  для  социально  дезадаптированных
несовершеннолетних

Социальная работа с асоциальными семьями и детьми девиантного
поведения:  теория  и  практика.  Объект  и  предмет  изучения.  Территория
социальной службы.  Социальная дезадаптация несовершеннолетних. 

Тема 7. Структура социальной службы с асоциальными семьями и
детьми девиантного поведения. 

Цель,  содержание,  функции  и  принципы.  Профессиональная
позиция  (установка)  социального  работника  при  работе  с  детьми
девиантного поведения. 



Тема  8.  Взаимодействие  подразделений  социальной  службы  с
асоциальными  семьями  и  детьми  девиантного  поведения. Социальный
работник  как  посредник  между  семьей  и  детьми.  Сопровождение  социальной
службы асоциальной семьи и детьми девиантного поведения.  

Тема  9.  Формы  и  методы  работы  социальной  службы  с
асоциальными семьями и детьми девиантного поведения.  Организация
социальной  работы  с  асоциальными  семьями  и  детьми  девиантного
поведения  на  территории  предназначенной  для  обслуживания.  Этапы
организации  социальной  работы  с  асоциальными  семьями  и  детьми
девиантного поведения на территории. 

Тема 10. Этапы деятельности социальной службы в практической
работе с асоциальными семьями и детьми девиантного поведения. Этап
получения предварительной информации. Этап установления контакта. Этап
активной работы. Этап профилактики рецидива. 

Тема  11.  Отношения  между  асоциальной  семьей  и  детьми
девиантного  поведения  и  социальным  работником  при  наличии
сотрудничества.  Отношение социального работника с асоциальной семьей.
Отношение социального работника с детьми девиантного поведения. 

Тема  12.  Организация  социальной  службы  с  асоциальными
семьями  и  детьми  девиантного  поведения.  Кадры.   Информационно-
рекламная  кампания.  Собеседование.  Обучение.  Испытательный  срок.
Качества  социального  работника  при  работе  с  асоциальными  семьями  и
детьми девиантного поведения. 

Тема  13.  Организация  деятельности  социальной  службы  с
асоциальными  семьями  и  детьми  девиантного  поведения.  Рабочие
собрания. Общее собрание. Документация. Программа реабилитации. 

Тема  14.  Критерии  оценки  эффективности  деятельности
социального работника с асоциальными семьями и детьми девиантного
поведения. Критерии  оценки  деятельности  «Ребенок-Улица».  Критерии
оценки деятельности «Ребенок-Дом».Консилиум.  

3.4 Содержание  семинарских занятий 

Тема 2 Понимание проблемы девиантного поведения
Проблема  девиантного  поведения.  Рассмотрение  проблемы  в

зарубежных  исследованиях.  Типы  девиантного  поведения.  Проблема
девиации  в  отечественных  источниках.  Критерии  девиации.  Вопросы
диагностики  девиантного  поведения.  Причины  девиации  как  проблема.
Дезадаптивные реакции и  проблема  их классификации.  Причины,  условия



девиантного  поведения.  Асоциальная  семья  и  девиантность  в  поведении
детей. Подростковые поведенческие реакции. Акцентуированные подростки. 

Тама 3 Дисфункциональность семьи. Семья – как основной институт
социализации.Родительское  отношение  к  ребенку:  определение,  типы,
влияние  на  психическое  развитие.  Личностные  особенности  ребенка  в
асоциальной  семье.  Школьная  дезадаптация.  Воздействие  асоциальной
неформальной среды в семье на девиантное поведение. Причины социально-
демографического характера. 

Тема  4.  Единство  социального  и  природного  в  детерминации
отклоняющегося поведения личности

Введение  в  проблему.  Социальные  факторы  девиантного  поведения.
Биологические предпосылки поведенческих девиации. 

Тема  5.  Некоторые  аспекты  криминального  поведения
асоциальных семей и детей девиантного поведения.

Алкогольные  проблемы  в  семьях  дезадаптированных  («уличных»)
детей.  Правонарушения  в  асоциальных  семьях  и  детей  девиантного
поведения.  Зависимость  частоты  ухода  ребенка  из  дома  от  его  возраста.
Беспризорность как следствие воспитания в асоциальной семье. 

Тема  6.  Социальная  служба  для  социально  дезадаптированных
несовершеннолетних

Социальная работа с асоциальными семьями и детьми девиантного
поведения:  теория  и  практика.  Объект  и  предмет  изучения.  Территория
социальной службы.  Социальная дезадаптация несовершеннолетних. 

Тема 7. Структура социальной службы с асоциальными семьями и
детьми девиантного поведения. 

Цель,  содержание,  функции  и  принципы.  Профессиональная
позиция  (установка)  социального  работника  при  работе  с  детьми
девиантного поведения. 

Тема  8.  Взаимодействие  подразделений  социальной  службы  с
асоциальными  семьями  и  детьми  девиантного  поведения. Социальный
работник  как  посредник  между  семьей  и  детьми.  Сопровождение  социальной
службы асоциальной семьи и детьми девиантного поведения.  

Тема  9.  Формы  и  методы  работы  социальной  службы  с
асоциальными семьями и детьми девиантного поведения.  Организация
социальной  работы  с  асоциальными  семьями  и  детьми  девиантного
поведения  на  территории  предназначенной  для  обслуживания.  Этапы
организации  социальной  работы  с  асоциальными  семьями  и  детьми
девиантного поведения на территории. 



Тема 10. Этапы деятельности социальной службы в практической
работе с асоциальными семьями и детьми девиантного поведения. Этап
получения предварительной информации. Этап установления контакта. Этап
активной работы. Этап профилактики рецидива. 

Тема  11.  Отношения  между  асоциальной  семьей  и  детьми
девиантного  поведения  и  социальным  работником  при  наличии
сотрудничества.  Отношение социального работника с асоциальной семьей.
Отношение социального работника с детьми девиантного поведения. 

Тема  12.  Организация  социальной  службы  с  асоциальными
семьями  и  детьми  девиантного  поведения.  Кадры.   Информационно-
рекламная  кампания.  Собеседование.  Обучение.  Испытательный  срок.
Качества  социального  работника  при  работе  с  асоциальными  семьями  и
детьми девиантного поведения. 

Тема  13.  Организация  деятельности  социальной  службы  с
асоциальными  семьями  и  детьми  девиантного  поведения.  Рабочие
собрания. Общее собрание. Документация. Программа реабилитации. 

Тема  14.  Критерии  оценки  эффективности  деятельности
социального работника с асоциальными семьями и детьми девиантного
поведения. Критерии  оценки  деятельности  «Ребенок-Улица».  Критерии
оценки деятельности «Ребенок-Дом».Консилиум.  

Тема  15.  Тренинги  для  социальных  работников  при  работе  с
асоциальными  семьями  и  детьми  девиантного  поведения.  Синдром
сгорания.  Саморелаксация  и  саморегуляция.  Медитация  для  социальных
работников по регулированию самочувствия. 

Тема 16. Тренинги для асоциальных семей и детей с девиантным
поведением  проводимым  социальным  работником. Консультирование
семьи  по  поводу  сложностей  во  взаимоотношениях  с  детьми  методы
социально-психологической диагностики проблем семьи



3.5 Содержание СРС
Содержание СРС (о/о на базе ОСО)

№ Вид СРС Форма отчётности Вид
контроля

Объем
в
часах

1 Проработка лекций конспект конспект 6
2 Подготовка  к

семинарским  занятиям,
выполнение  домашних
заданий

Рабочая  тетрадь,
конспект

Участие  на
занятии

4

3 Подготовка  к  научным
докладам, рефератам 

Доклад, реферат Доклад,
реферат

20

4 Анализ  литературы  по
теме, составление таблиц

Таблица Защита
таблицы

10

5 Изучение
дополнительных  тем
курса

конспект защита 10

6 Подготовка  к
контрольным
мероприятиям

РК  1,  РК  2,
тестировани
е 

10

       Всего: 60

Тема 1. Этика социальной работы как наука.
Конспектирование  источников  по  вопросам:  понятие  этики,

профессиональная этика, этика социального работника.  
Рекомендуемая литература: [2] стр. 9-25, [3] стр. 15-36, доп. литер [4]. 

Тема  2.  Духовно-нравственные  ценности  общества  и  нравственно
гуманистический характер социальной работы. 

Целью  выполнения  семестровых  заданий  на  данную  тему  является
раскрытие  гуманистических  основ  социальной  работы,  моральных
регуляторов  социальной  работы.  Ознакомление  с  этикетом  социального
работника. 

Задания  раскрывают  правила  поведения  социального  работника,
направленность  работы  социального  учреждения  на  развитие  личности,
семьи для воплощения принципов социальной справедливости.  

Тема 3. Профессиональные ценности социальной работы. 
Конспектирование  источников  по  вопросам:  профессиональные

ценности  социальной работы,  профессиональная  этика,  этика  социального
работника.  Мораль. 

Рекомендуемая литература: [2] стр. 25-46, [3] стр. 39-60, [6] стр. 58-84. 



Тема 4 Особенности отношений в социальной работе. 
Изучение тем: «Позиции и цели социального работника как решающие

факторы  в  выборе  типа  отношений  с  различными  организациями  и
структурами»,  «Общие  признаки  профессиональных  отношений»,
«партнерские  взаимоотношения  в  социальной  работе»,  «Типы
взаимоотношений с клиентами».

Рекомендуемая литература: [2] стр. 128-189, [4] стр. 96-107, [5] стр. 87-
103, [6] стр. 108-122. 

Тема 5  Анализ зарубежной и  отечественной литературы относительно
кодексов социального работника

Изучение  кодексов  социальных работников  по  материалам  Интернета,
анализ  кодексов  различных  специальностей,  сравнение  и  обобщение.
Оформить выводы в виде таблицы

Тема 6 Этические аспекты работы социальных служб.
Целью  выполнения  семестровых  заданий  на  данную  тему  является

обобщение материала по предыдущему заданию. На основы анализа кодексов
социального  работника  выявление  этических  аспектов  работы  социальных
служб. Выявление специфических этических норм и правил в социальных,
психологических  и  социально-бытовых  услуг.  Разработка  социальной
политики работников социальных служб.

Задания  закрепляют  теоретические  знания  об  особенностях  оказания
социальных услуг. 

Тема  7  Деонтология  отдельных  видов  взаимодействия  в  социальной
работе. 

Сравнить  и  обобщить  понятия  «профессиональная  деонтология»  в
различных  отраслях  деятельности  системы  «человек-человек»,  выявить
особенности профессиональной деонтологии социального работника. 

Рекомендуемая литература: [3] стр. 10-12, [7] стр. 13-59, доп. [5] стр. 24-35 



3.6 Содержание СРС для заочного отделения

№ Вид СРС Форма отчётности Вид
контроля

Объем
в
часах

1 Проработка лекций конспект конспект 6
2 Подготовка  к

семинарским  занятиям,
выполнение  домашних
заданий

Рабочая  тетрадь,
конспект

Участие  на
занятии

4

3 Подготовка  к  научным
докладам, рефератам 

Доклад, реферат Доклад,
реферат

20

4 Анализ  литературы  по
теме, составление таблиц

Таблица Защита
таблицы

10

6 Изучение
дополнительных  тем
курса

конспект защита 20

7 Контрольные работы Контрольная
работа

Контрольная
работа

8

8 Подготовка  к
контрольным
мероприятиям

РК  1,
тестировани
е 

10

       Всего: 78

Тема 1. Этика социальной работы как наука.
Конспектирование  источников  по  вопросам:  понятие  этики,

профессиональная этика, этика социального работника.  
Рекомендуемая литература: [2] стр. 9-25, [3] стр. 15-36, доп. литер [4]. 

Тема  2.  Духовно-нравственные  ценности  общества  и  нравственно
гуманистический характер социальной работы. 

Целью  выполнения  семестровых  заданий  на  данную  тему  является
раскрытие  гуманистических  основ  социальной  работы,  моральных
регуляторов  социальной  работы.  Ознакомление  с  этикетом  социального
работника. 

Задания  раскрывают  правила  поведения  социального  работника,
направленность  работы  социального  учреждения  на  развитие  личности,
семьи для воплощения принципов социальной справедливости.  

Тема 3. Профессиональные ценности социальной работы. 
Конспектирование  источников  по  вопросам:  профессиональные

ценности  социальной работы,  профессиональная  этика,  этика  социального
работника.  Мораль. 

Рекомендуемая литература: [2] стр. 25-46, [3] стр. 39-60, [6] стр. 58-84. 



Тема 4 Особенности отношений в социальной работе. 
Изучение тем: «Позиции и цели социального работника как решающие

факторы  в  выборе  типа  отношений  с  различными  организациями  и
структурами»,  «Общие  признаки  профессиональных  отношений»,
«партнерские  взаимоотношения  в  социальной  работе»,  «Типы
взаимоотношений с клиентами».

Рекомендуемая литература: [2] стр. 128-189, [4] стр. 96-107, [5] стр. 87-
103, [6] стр. 108-122. 

Тема 5  Анализ зарубежной и  отечественной литературы относительно
кодексов социального работника

Изучение  кодексов  социальных работников  по  материалам  Интернета,
анализ  кодексов  различных  специальностей,  сравнение  и  обобщение.
Оформить выводы в виде таблицы

Тема 6 Этические аспекты работы социальных служб.
Целью  выполнения  семестровых  заданий  на  данную  тему  является

обобщение материала по предыдущему заданию. На основы анализа кодексов
социального  работника  выявление  этических  аспектов  работы  социальных
служб. Выявление специфических этических норм и правил в социальных,
психологических  и  социально-бытовых  услуг.  Разработка  социальной
политики работников социальных служб.

Задания  закрепляют  теоретические  знания  об  особенностях  оказания
социальных услуг. 

Тема  7  Деонтология  отдельных  видов  взаимодействия  в  социальной
работе. 

Сравнить  и  обобщить  понятия  «профессиональная  деонтология»  в
различных  отраслях  деятельности  системы  «человек-человек»,  выявить
особенности профессиональной деонтологии социального работника. 

Рекомендуемая литература: [3] стр. 10-12, [7] стр. 13-59, доп. [5] стр. 24-
35



                Выписка из рабочего                                                                                                  Форма    
                  учебного плана                                                                                          Ф СО ПГУ 7.18.1/10
                специальности 

Выписка из рабочего учебного плана специальности 
050905 – Социальная работа 

Наименование дисциплины      Основы социально-педагогической работы с
асоциальными семьями и детьми девиантного поведения 

Форма
обучения

Формы контроля
Объём работы
обучающихся,

в часах

Распределение часов по курсам и семестрам
(часов)

эк
з.

за
ч.

К
П

К
Р

РГ
Р

ко
нт

р.
ра

б

всего
лек пр. лаб СРС лек пр. лаб СРС

СРСП

общ ауд СРС РК вмп

очная на 
базе ОСО

6 90 30 60 6 семестр 7 семестр
15 15 30

2 семестр 3 семестр
Заочная
СПО

3 90 12 78 6 6 2 6



Список рекомендуемой литературы
 

1. Агафонов А.Н. Социальная работа: введение в специальность – 
Караганда, 2004 

2. Бербешкина З.А. Этика социального работника // теория и практика 
социальной работы: проблема, прогнозы, технологии. – М., 1993 

3. Г.П. Медведева. Этика социальной работы: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр. ВЛАДОС, 2002. – 208с.

4. Осипов В.М. Основы профессиоведения. Краткий курс лекций. – 
Саратов. 1997 

5. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Уч. 
пособие. – М., 2003.

6. Социальная работа: теория и практика. Уч. пособие / Отв.ред. 
Е.И.Холостова, А.С. Сорвина. – М., 2001.

7. Кертаева К.М. ««Рахат» мектебі – жаңа ғасырға – жаңа мектеп» - 2002
– 289 
 
Дополнительная литература:

8. Андреев Л.А. Общественное сознание и нормы поведения. – М., 2001
9.  Беклешов Д.В.  Манеры и поведение делового человека – Саратов,

2002 
10. Белякова Г.И. Профессиональная этика.- М., 2002
11. Топчий Л.В. Этика социальной работы // Российская энциклопедия

социальной работы. В 2-х т. т.2., 1997 
12. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет

социального работника – М., Изд.МГСУ, 1993 
13. Шмелева  Н.Б.  Формирование  и  развитие  личности  социального

работника как профессионала. Уч. пособие. – М., 2004 
14. Юнгхолм С.Э. Гуманистические ценности социальной работы. – М.,

1996



Темы контрольных работ для студентов заочного отделения специальности
050905 – Социальная работа 

1. Проблема  девиантного  поведения.  Рассмотрение  проблемы  в  зарубежных
исследованиях. 

2. Типы девиантного поведения. Проблема девиации в отечественных источниках. 
3. Критерии девиации. Вопросы диагностики девиантного поведения. 
4. Асоциальная семья и девиантность в поведении детей. 
5. Подростковые поведенческие реакции. Акцентуированные подростки. 
6. Семья  –  как  основной  институт  социализации.  Родительское  отношение  к

ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие. 
7. Личностные  особенности  ребенка  в  асоциальной  семье.  Школьная

дезадаптация. 
8. Воздействие  асоциальной  неформальной  среды  в  семье  на  девиантное

поведение. 
9. Причины социально-демографического характера. 
10. Социальные факторы и биологические предпосылки девиантного поведения. 
11.  Алкогольные проблемы в семьях дезадаптированных («уличных») детей. 
12.  Правонарушения в асоциальных семьях и детей девиантного поведения.
13.  Беспризорность как следствие воспитания в асоциальной семье. 
14.  Социальная работа с асоциальными семьями и детьми девиантного поведения:

теория и практика.
15.   Социальная дезадаптация несовершеннолетних.
16.  Профессиональная позиция (установка) социального работника при работе с

детьми девиантного поведения. 
17.  Социальный работник как посредник между семьей и детьми. Сопровождение

социальной службы асоциальной семьи и детьми девиантного поведения.  
18.  Организация  социальной  работы  с  асоциальными  семьями  и  детьми

девиантного поведения на территории предназначенной для обслуживания. 
19.  Этапы  организации  социальной  работы  с  асоциальными  семьями  и  детьми

девиантного поведения на территории. 
20.  Этап  получения  предварительной  информации  об  асоциальной  семье.  Этап

установления контакта с ними. Этап активной работы. Этап профилактики рецидива. 
21.  Отношение  социального  работника  с  асоциальной  семьей.  Отношение

социального работника с детьми девиантного поведения. 
22.  Организация  деятельности  социальной  службы  с  асоциальными  семьями  и

детьми девиантного поведения. 
23.  Критерии  оценки  эффективности  деятельности  социального  работника  с

асоциальными семьями и детьми девиантного поведения. 
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