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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Объектно и субъектно ориентированные CASE- 

технологии в социальной работе» 

Целью дисциплины- ознакомление магистрантов с технологиями кейс-стади, а также 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для эффективной проектно 

исследовательской и профессиональной деятельности в социальной сфере . 

 

 «Задачи дисциплины: 

1. Развитие навыков анализа и критического мышления.  

2. Формирование умений и компетенций, отработка профессиональных навыков решения 

задач, представление примеров принимаемых управленческих решений. 

 3. Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 

Дисциплина «Объектно и субъектно ориентированные CASE- технологии в 

социальной работе» позволяет магистрантам овладеть сущностью cаse-технологий 

используемых в социальной работе, характеристикой объектов и субъектов, на которые 

ориентированы case-технологии в социальной работе, а также принципами реализации и 

основными компонентами объектно- и субъектно- ориентированных case-технологий в 

социальной работе.  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Объектно и субъектно ориентированные CASE- технологии в социальной работе» 

является дисциплиной профиля «Управление в социальной сфере». Профессиональный 

цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 580100 «Социальная работа», занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

магистрантов. 

«Объектно и субъектно ориентированные CASE- технологии в социальной работе»– 

важная составная часть. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Проблема технологизации социальной работы», «Современные проблемы и 

практики социальной работы», «Методики исследования в социальной работе». 

Магистранты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в 

процессе освоения основной образовательной программы магистратуры по направлению 

«Социальная работа». На ее основе формируются различные разделы многих современных 

дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- общенаучными (ОК): 

ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования; 

-инструментальными (ИК): 

ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

ИК-4 - Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том 

числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах; 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
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СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 

СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

б) профессиональными (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности : 

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3);  

- способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-4); 

в области социально-проектной деятельности:  

-способностью и готовностью к планированию и осуществлению социальных 

программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-14);  

 

в области социально-технологической деятельности: 

-знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

-способностью и готовностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг на различных основаниях (ПК-18); 

-готовностью к организации межведомственного взаимодействия и использованию 

потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-20) 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина «Объектно и субъектно ориентированные CASE- технологии в 

социальной работе» учебная дисциплина, при изучении которой осваиваются сущность cаse-

технологий используемых в социальной работе, описываются объекты и субъекты, на 

которые ориентированы case-технологии в социальной работе. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

Целью дисциплины ознакомление магистрантов с технологиями кейс-стадии, а 

также формирование профессиональных компетенций, необходимых для эффективной 

проектно-исследовательской и профессиональной деятельности в социальной сфере.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие навыков анализа и критического мышления.  

2. Формирование умений и компетенций, отработка профессиональных навыков 

решения задач, представление примеров принимаемых управленческих решений.  

3. Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности 

Для овладения курсом магистрант должен быть знаком со следующими базовыми 

дисциплинами бакалаврского уровня: «Проблема технологизации социальной работы», 

«Современные проблемы и практики социальной работы», «Методики исследования в 

социальной работе». 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- общенаучными (ОК): 

ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования; 

-инструментальными (ИК): 

ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

ИК-4 - Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том 

числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах; 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 

СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 

СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 
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б) профессиональными (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности : 

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3);  

- способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-4); 

в области социально-проектной деятельности:  

-способностью и готовностью к планированию и осуществлению социальных 

программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-14);  

 

в области социально-технологической деятельности: 

-знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

-способностью и готовностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг на различных основаниях (ПК-18); 

-готовностью к организации межведомственного взаимодействия и использованию 

потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-20) 

Изучив курс «Объектно и субъектно-ориентированные CASE - технологии в социальной 

работе», магистрант должен  

Знать:  

1. Категориальный аппарат кейс-технологии, аналитическую стратегию кейс метода. (ОК-

2); 

2. Функциональные возможности кейс-технологии в социальной работе. (ПК-17) 

3. Методико-технологические основы кейса (разработка кейса, конструирование ситуаций, 

диагностика проблемной ситуации и др.). (ОК-2) 

Уметь:  

1. Эффективно взаимодействовать с партнерами и принимать коллективные решения. (ИК-

4) 

2. Профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию по 

использованию кейс-технологий в социальной работе. (СЛК-3) 

3. Применять знания в социально-практической деятельности по использованию кейс 

технологий. (ПК-20) 

4. Конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг (работа со 

случаем) на разных основаниях (с учетом результатов анализа кейс методом). (СЛК-2); 

5. Использовать функциональные возможности кейс-технологии в социальной работе. (ПК-

14) 

Владеть:  
1. Навыками проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы. (ПК-4) 

2. Технологиями разработки кейсов. (ПК-18) 

3. Основными методами работы со случаем. (ПК-3). 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

общенаучные  
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ОК-2    

Способен собирать, 

оценивать и интегрировать 

освоенные теории и 

концепции, определять 

границы их применимости 

при решении 

профессиональных задач; 

выбирать необходимые 

методы исследований, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы исходя из задач 

конкретного исследования 
 

Знать: 

Методологические основания и структуру 

составления кейс технологий;  

Уметь:  

Собирать, обрабатывать и анализировать данные 

о социальных процессах и социальных 

общностях;  

Владеть: 

Навыками использования фундаментальных 

знаний о применении на практике кейс 

технологий, самостоятельного планирования, 

подготовки и реализации исследовательского 

проекта. 

инструментальные 

ИК-1 Способен самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Знать:  

Категориальный аппарат кейс-технологии, 

аналитическую стратегию кейс метода. 

Уметь:  

Эффективно взаимодействовать с партнерами и 

принимать коллективные решения; 

Владеть:  

Навыками проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы. 

ИК-4 Способен ставить и решать 

коммуникативные задачи 

во всех сферах общения (в 

том числе межкультурных и 

междисциплинарных), 

управлять процессами 

информационного обмена в 

различных 

коммуникативных средах 

Знать: 

Функциональные возможности кейс-технологии 

в социальной работе; 

Уметь:  

Профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию по 

использованию кейс-технологий в социальной 

работе. 

Владеть:  

Технологиями разработки кейсов. 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-1 Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

использовать социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности   

Знать: 

Методико-технологические основы кейса 

(разработка кейса, конструирование ситуаций, 

диагностика проблемной ситуации и др.) 
Уметь: 

Применять знания в социально-практической 

деятельности по использованию кейс 

технологий. 
Владеть: 

Основными методами работы со случаем 



8 
 

СЛК-2 Способен критически 

оценивать, определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать: 

соответствующие цели и задачи конкретного 

случая, методы сбора данных, учитывающих их 

ограничения, оценивать качество информации;  

Уметь: 

грамотно оформлять результаты анализа 

количественных и качественных данных в 

научном тексте; 
Владеть: 

навыками получения необходимой информации 

из различных типов источников; 
 

СЛК-3 Способен выдвигать и 

развивать инициативы, 

направленные на развитие 

ценностей гражданского 

демократического 

общества, обеспечение 

социальной 

справедливости, разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

Знать: 

специфику и принципы подготовки различных 

видов научных работ, базирующихся на 

результатах полученных при проведении и 

кейсов; 

Уметь: 

представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы 

Владеть: 

навыками презентации кейсов в  пространстве 

научной коммуникации 

профессиональные 

ПК-3 способностью осваивать 

новые теории, модели, 

методы исследования, 

навыки разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной 

работы 

Знать : 

методы анализа информационных систем при 

помощи CASE технологий; 

Уметь: 

применять CASE технологии при 

проектировании информационных систем 

 

Владеть: 

навыками применения CASE средств для анализа 

информационных систем 

ПК-4 способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом специфики 

исследования теории и 

практики социальной 

работы 

Знать: 

модели представления проектных решений в 

рамках CASE технологий; 

Уметь:  

использовать программные компоненты CASE 

систем; 

Владеть:  

навыками использования CASE технологий при 

создании информационных систем. 
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ПК-14 способностью и 

готовностью к 

планированию и 

осуществлению 

социальных программ и 

проектов, направленных на 

решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества 

Знать: 

прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства CASE технологий; 

Уметь:  

проводить предпроектное обследование 

(инжиниринг) объекта проектирования с 

помощью CASE технологий; 

Владеть: 

навыками применения CASE средств для 

создания проекта информационной системы. 

 

 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Объектно и субъектно 

ориентированные CASE- технологии в социальной работе» разработан для магистров 2 

курса 3 семестра обучения по направлению 540200 «Социальная работа» в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО по данному направлению и положением об учебно-методических 

комплексах дисциплин образовательных программ высшего профессионального 

образования.  

Дисциплина «Объектно и субъектно ориентированные CASE- технологии в 

социальной работе» представляет собой организационно-методические документы и 

учебно-методические материалы и входит в базовую часть общенаучного цикла. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: сущность cаse-

технологий используемых в социальной работе, характеристика объектов м субъектов, на 

которые ориентированы case-технологии в социальной работе; принципы реализации и 

основные компоненты объектно- и субъектно- ориентированных case-технологий в 

социальной работе. требования к специалисту, использующему в социальной работе 

объектно и субъектно-ориентированные case-технологии. 

Данная дисциплина позволяет магистрантам овладеть навыками самостоятельного 

осмысления применения CASE-технологий в социальной работе, способами определения 

различных типов кейсов и специфики их классификации, а также  способностью 

разрабатывать и применять в работе кейсы при разборе учебной ситуации, что является 

необходимым современному выпускнику магистратуры по направлению «Международные 

отношения» для работы в различных аналитических и практических организациях, и 

центрах, а также в научной сфере.  

Построение курса в виде практических занятий обусловливает его содержательную 

структуру, в рамках которой магистры должны уметь применить на практике теоретические 

знания и их методологическое использование.  

Освоение курса в виде практических занятий предполагает на каждом из них 

применение интерактивных форм обучения в виде дискуссий, свободного обмена 

мнениями, мозгового штурма, создание проектов. Изучение данной дисциплины должно 

базироваться на изучении современных инновационных процессов, которые оказывают 

серьезное влияние на социальную инфраструктуру, изменяя стили управления, 

организационные модели взаимодействия, требования к характеру и культуре труда 

социальных работников, их моральную и материальную мотивацию, стимулируют 

трансформацию социальной среды.  
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 Для овладения курсом магистрант должен быть знаком со следующими базовыми 

дисциплинами бакалаврского уровня: «Управление проектами», «Управление 

человеческими ресурсами»; «Проблема технологизации социальной работы», 

«Современные проблемы и практики социальной работы», «Методики исследования в 

социальной работе». 

 
2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины « Объектно и субъектно ориентированные CASE- технологии в 

социальной работе» рассчитан на 3 кредитных часа в  4 семестре и включает 90  

академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель во 2 семестре, курс 1, который 

заканчиваются экзаменом. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРМ СРМиП  

МОДУЛЬ 1 «ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ CASE–ТЕХНОЛОГИИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

1 Тема 1.  

CASE –технологии: 

сущность, 

содержание, виды 

2 1-2 4 2  2 Опрос  

2 Тема 2. Различные 

подходы к 

организации 

индивидуальной 

работы со случаем 

2 3-4 4 2  2 Опрос, доклад 

3 Тема 3. 

Ситуационный 

подход и 

ситуационный 

анализ в теории и 

практике 

социальной работы. 

2 5-6 4 2 13 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 
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4 Тема 4. CASE–

технологии в 

профессиональном 

саморазвитии 

социального 

работника 

2 7-8 4 1  1  

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

2 8  1   Контрольная 

работа 

6 Итого    16 9 14 7 45 

МОДУЛЬ 2 «СУБЪЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ CASE –ТЕХНОЛОГИИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

7 Тема 5. 

Характеристика 

субъектов 

социальной работы 

2 9-10 4 2  2 Опрос, доклад 

8 Тема 6. Кейс-

методы в 

социальном 

образовании 

2 11-12 4 2  2 Опрос, 

коллоквиум 

9 Тема 7. CASE–

технологии в 

социальной работе с 

семьей и детьми 

2 13-14 4 2 14 2 Опрос, доклад  

10 Тема 8. CASE–

технологии в работе 

с людьми пожилого 

возраста 

2 15-16 4 1   Коллоквиум 

11 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

2 16  1  1 Тестирование 

12 Итого    16 9 14 7 45 

 

 
3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. CASE –технологии: 

сущность, содержание, виды 

Понятийный аппарат кейс-технологий. 

Классификация кейсов по различным признакам.  

Структура кейса и принципы его построения. Основные 

этапы создания кейсов. Общие и частные кейс-

технологии, кейстехнологии с различными группами 

населения и кейс-технологии в различных сферах 

жизнедеятельности.  

2 Тема 2. Различные подходы к 

организации индивидуальной 

работы со случаем 

 Характеристика теоретических подходов в 

работе со случаем. (М.Ричмонд). Модель действий 

социального работника в индивидуальной работе со 

случаем. Различные подходы к организации 

индивидуальной работы со случаем (Х. Перлман, Ф. 

Холлис, Эд.Томас). 
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3 Тема 3. Ситуационный подход 

и ситуационный анализ в 

теории и практике социальной 

работы. 

Понятие проблемной ситуации. Типы и виды 

ситуаций. Постановка заданий, вызывающих 

проблемные ситуации, активизирующие 

мыслительную деятельность.  

 

4 Тема 4. CASE–технологии в 

профессиональном 

саморазвитии социального 

работника 

Технологии развития мотивации и профессиональных 

ценностных ориентаций. Методы саморегуляции и их 

характеристика. 

5 Тема 5. Характеристика 

субъектов социальной работы 

Субъектно-ориентированные CASE –технологии в 

социальной работе. Особенности использования кейс-

технологий в организациях, учреждениях, социальных 

институтах общества (на примере вуза) 

6 Тема 6. Кейс-методы в 

социальном образовании 

Метод кейсов в активном обучении. Анализ ситуаций 

методом «инцидента». Метод «Разбор деловой 

корреспонденции». Метод игрового проектирования. 

Этические дилеммы социальной работы в 

образовательных кейсах. 

7 Тема 7. CASE–технологии в 

социальной работе с семьей и 

детьми 

Характеристика CASE–технологии, используемых в 

экстренной социальной помощи и в случаях насилия в 

семье. Содержание CASE–технологии при работе с 

асоциальными семьями. Технологии в организации 

независимой жизнедеятельности детей-инвалидов 

8 Тема 8. CASE–технологии в 

работе с людьми пожилого 

возраста 

Кейс-технологии в организации социальной жизни 

пожилых людей. Технологии в организации групп 

самопомощи, клубов по интересам и др. 

 

4. Конспект лекций 

Тема 1. CASE –технологии: сущность, содержание, виды 

1.Понятийный аппарат кейс-технологий.  

2. Классификация кейсов по различным признакам. 

3. Источники формирования кейсов: социальное пространство и человек как субъекты 

социальной работы. 

4. Общие и частные кейс-технологии, кейстехнологии с различными группами населения 

и кейс-технологии в различных сферах жизнедеятельности. 

Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от англ, case — случай, 

ситуация), — метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). 

Метод case-study наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес-

наукам за рубежом. Впервые он был применен в учебном процессе в школе права 

Гарвардского университета в 1870 г.; внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса 

началось в 1920 г. Первые подборки кейсов были опубликованы в 1925 г. в Отчетах 

Гарвардского университета о бизнесе. 

В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study 

— Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой школы 

целью метода является обучение поиску единственно верного решения, вторая — 

предполагает многовариантность решения проблемы. Американские кейсы больше по 

объему (20—25 страниц текста, плюс 8—10 страниц иллюстраций), европейские кейсы в 

1,5—2 раза короче. Case-studies — учебные конкретные ситуации, специально 
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разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора. 

Метод case-study — инструмент, позволяющий применить теоретические знания к 

решению практических задач. 

Case — пример, взятый из реальной практики, представляет собой правдивое описание 

событий. Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

— соответствовать четко поставленной цели создания; 

— иметь соответствующий уровень трудности; 

— быть актуальным на сегодняшний день; 

— иллюстрировать типичные ситуации; 

— провоцировать дискуссию. 

Активные исследования в области методологии программирования привели к тому, 

что программирование приобрело черты системного подхода с разработкой и внедрением 

языков высокого уровня, методов структурного и модульного программирования, языков 

проектирования и средств их поддержки, формальных и неформальных языков описаний 

системных требований и спецификаций и т. д. Кроме того, появлению CASE-технологии 

способствовали и такие факторы, как: 

 подготовка аналитиков и программистов, восприимчивых к концепциям модульного и 

структурного программирования; 

 широкое внедрение и постоянный рост производительности компьютеров, 

позволившие использовать эффективные графические средства и автоматизировать 

большинство этапов проектирования; 

 внедрение сетевой технологии, предоставившей возможность объединения усилий 

отдельных исполнителей в единый процесс проектирования путем использования 

разделяемой базы данных, содержащей необходимую информацию о проекте. 

Согласно западным исследованиям CASE-технология попала в разряд наиболее 

стабильных информационных технологий. Впрочем, CASE-средства, как и любой 

инструмент, нужно уметь применять. Существует множество примеров их неудачного 

внедрения, в результате которых CASE-средства становятся "полочным" ПО (shelfware). В 

связи с этим необходимо отметить следующее: 

 CASE-средства не обязательно дают немедленный эффект; он может быть получен 

только спустя какое-то время; 

 реальные затраты на внедрение CASE-средств обычно намного превышают затраты на 

их приобретение; 

 CASE-средства обеспечивают возможности для получения существенной выгоды 

только после успешного завершения процесса их внедрения. 

Современные CASE-средства охватывают обширную область поддержки 

многочисленных технологий проектирования информационных систем - от простых 

средств анализа и документирования до полномасштабных средств автоматизации, 

покрывающих весь жизненный цикл ПО. 

Наиболее трудоемкими этапами разработки информационных систем являются 

анализ и проектирование, в процессе которых CASE-средства обеспечивают качество 

принимаемых технических решений и подготовку проектной документации. При этом 

большую роль играют методы визуального представления информации. Это предполагает 

построение структурных или иных диаграмм в реальном масштабе времени, использование 

многообразной цветовой палитры, сквозную проверку синтаксических правил. 

Графические средства моделирования позволяют разработчикам в наглядном виде изучать 

существующую информационную систему, перестраивать ее в соответствии с 

поставленными целями и имеющимися ограничениями. 

В разряд CASE-средств попадают как относительно дешевые системы для 

персональных компьютеров с ограниченными возможностями, так и дорогостоящие 

системы для неоднородных вычислительных платформ и операционных сред. Так, 

современный рынок программных средств насчитывает около 300 различных CASE-
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средств, наиболее мощные из которых используются практически всеми ведущими 

западными компаниями. 

Обычно к CASE-средствам относят любое программное средство, 

автоматизирующее ту или иную совокупность процессов жизненного цикла ПО и 

обладающее следующими особенностями: 

 мощные графические средства для описания и документирования ИС, обеспечивающие 

удобный интерфейс с разработчиком и развивающие его творческие возможности; 

 интеграция отдельных компонент CASE-средств, обеспечивающая управляемость 

процессом разработки информационной системы; 

 использование специальным образом организованного хранилища проектных 

метаданных (репозитория). Интегрированное CASE-средство (или комплекс средств, 

поддерживающих полный жизненный цикл ПО) содержит следующие компоненты: 

 репозиторий, являющийся основой CASE-средства. Он должен обеспечивать хранение 

версий проекта и его отдельных компонентов, синхронизацию поступления 

информации от различных разработчиков при групповой разработке, контроль 

метаданных на полноту и непротиворечивость; 

 графические средства анализа и проектирования, обеспечивающие создание и 

редактирование иерархически связанных диаграмм (DFD, ERD и др.), образующих 

модели информационной системы; 

 средства разработки приложений, включая языки 4GL и генераторы кодов; 

 средства конфигурационного управления; 

 средства документирования; 

 средства тестирования; 

 средства управления проектом; 

 средства реинжиниринга. 

 

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. 

Одним из широко используемых подходов к классификации кейсов является их сложность. 

При этом различают: 

— иллюстративные учебные ситуации — кейсы, цель которых — на определенном 

практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в 

определенной ситуации; 

- учебные ситуации — кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация 

в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; цель такого 

кейса — диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по указанной 

проблеме; 

- учебные ситуации — кейсы без формирования проблемы, в которых описывается более 

сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, где проблема четко не выявлена, а 

представлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти и 

т.д.; цель такого кейса — самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути 

ее решения с анализом наличных ресурсов; 

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, 

предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса — поиск путей решения 

проблемы. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на одной 

странице до множества страниц. 

По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. Сюжетные кейсы в 

основном содержат рассказ о произошедших событиях, включают действия лиц и 

организаций. Бессюжетные кейсы, как правило, прячут сюжет, потому что четкое 

изложение сюжета в значительной степени раскрывает решение. Внешне они представляют 

собой совокупность статистических материалов, расчетов, выкладок, которые должны 

помочь диагностике ситуации, восстановлению сюжета. 
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В зависимости от того, кто выступает субъектом кейса, их можно условно разделить: 

- на личностные — в них действую конкретные личности, менеджеры, политики, 

руководители; 

— организационно-институциональные — отличаются тем, что в них действуют 

организации, предприятия, их подразделения; 

— многосубъектные — включают в себя несколько действующих субъектов. 

Структура кейса и принципы его построения. Основные этапы создания кейсов. 

1. Формирование дидактических целей кейса. 

2. Определение проблемной ситуации. 

3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые 

необходимо воплотить в тексте. 

4. Поиск институциональной системы (организация, ведомство и т.д.), которая имеет 

непосредственное отношение к тезисам программной карты. 

5. Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов программной 

карты кейса. 

6. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность института; 

проверка ее соответствия реальности. 

7. Выбор жанра кейса. 

8. Написание текста кейса. 

9. Диагностика правильности и эффективности кейса. 

10. Подготовка окончательного варианта кейса. 

11. Внедрение кейса в практику. 

12. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса. 

Виды анализа кейсов и решаемые задачи. Технология проблемного 

анализа предполагает аналитическую работу с классификацией проблем но следующим 

направлениям: 

— определение формулировки проблемы как неудовлетворенной общественной 

потребности; 

— пространственно-временная констатация проблемы, которая предполагает определение 

пространственных и временных границ проблемы; 

— выяснение типа, характера проблемы, ее основных системных характеристик 

(структуры, функций и т.д.); 

— выявление закономерностей развития проблемы, ее последствий; 

— диагностика принципиальной разрешимости проблемы; 

— определение ресурсов, которые необходимы для разрешения проблемы; 

— выработка организационно-управленческих технологий разрешения проблемы; 

— разрешение проблемы. 

Этапы решения кейсов: 

• первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями; 

• второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов 

и персоналий, которые могут реально воздействовать; 

• третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 

• четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 

• пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, 

механизмы их предотвращения и решения. 

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним. 

Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном вопросе или 

проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает глубокое погружение в 

ключевые вопросы кейса 
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Тема 2. Различные подходы к организации индивидуальной работы со случаем 

1. Характеристика теоретических подходов в работе со случаем. (М.Ричмонд). 

2. Модель действий социального работника в индивидуальной работе со случаем.  

3. Различные подходы к организации индивидуальной работы со случаем (Х. Перлман, 

Ф. Холлис, Эд.Томас). 

Один из видных исследователей М. Ричмонд при адаптации медицинских подходов 

лечения к практике индивидуальной работы сформировала оригинальный способ, 

который позволяет проводить анализ социальных и психологических проблем клиента. Из 

медицинской практики в теорию социальной работы ею была включена терминология, 

включая понятия «диагноз», «лечение», «клиент». Сущность состояла в том, что эти 

понятия приобретали новое семантическое значение. В дальнейшем форма этой модели 

стала идентифицироваться в качестве «медицинской модели» индивидуальной работы. 

Содержание общественных и личных ситуаций было выделено в приоритете 

проблемных областей познания социальной работы. Исследователь считала, что 

социальная работа представляет собой «искусство помощи» и давала два ее определения, 

акцентируя первоначально внимание на деятельности, а затем уже на самой личности 

клиента (табл. 1). 

Таблица . Определение социальной работы (Ричмонд М.) 

Определение 1915 г. Определение 1917 г. 

«...искусство разных видов совместной 

деятельности (социального работника и 

клиента), направленных на одновременное 

улучшение ситуации клиента и общества» 

«...искусство создавать и 

регулировать социальные 

взаимоотношения индивидуумов: 

мужчин, женщин, детей» 

 

 Определение социального диагноза (social diagnosis), которое сформулировала М. 

Ричмонд, в основе имело тщательное исследование непосредственной социальной среды 

клиента, включая настоящую и прошлую (для осознания случая). Такая постановка вопроса 

стала существенным вкладом, которая сформировала профессиональную деятельность 

социального работника в период нищеты, которая рассматривалась в качестве основного 

порока человеческого характера. 

По предположению И. Наместниковой, Ричмонд предпочитала использовать термин 

«социальное лечение» а не понятие «социальная работа» (social casework), вне зависимости 

от того, что последнее было широко распространено и востребовано большей частью 

соцработников вплоть до 20-х гг. прошлого века. 

По мнению большинства ученых понятие «социальное лечение» («социальный уход») 

приносит с собой более широкий концепт, который касался целей деятельности социальной 

работы, что нельзя сказать о понятии «social casework» (социальная индивидуальная работа, 

социальная работа со случаем). 

 Основной момент в работе со случаем по исследованиям М. Ричмонд заключался в 

социальном диагнозе. Здесь базой являлся медицинский подход к диагнозу, позволяющий 

произвести описание болезни исходя из ее индивидуальной этиологии. Ричмонд выстроила 

собственное понимание диагноза с применением его к социальному случаю, основной 

изучения которого являлось описание социальных отношений людей и определенных 

сложностей, с которыми они могут столкнуться в своей жизни и деятельности. 
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Рисунок  1 . Социальный диагноз 

Социальный диагноз как понятие позволяет проводить анализ ситуации клиента в 

соответствии с двумя измерениями человека и его проблем: 

 личный жизненный путь, с особенностью его развития; 

 личный жизненный путь, который усложняется социальными условиями. 

Данная бинарная комбинация позволила наметить стратегии помощи, учитывая изменение 

индивидуальных стратегий и окружающей социальной среды. В социальном диагнозе 

Ричмонд выделила несколько проблемных участков, требующих осмысления сотрудником, 

работающим в социальной сфере: 

 определить индивидуальные социальные отношения клиента; 

 выявить проблемы в данных отношениях; 

 определить возможность непосредственно влиять на регулирование этих 

отношений. 

Посредством социального диагноза происходит изменение профессиональной ролевой 

позиции социального работника и «дружественного визитера» на положение врача 

(терапевта). По этой причине профессионалы предпочли не только в прошлом клиента 

искать поздние социальные последствия, но и осуществлять поиск стимулирования к 

изменению сложившейся социальной ситуации. 

Заимствование технических процедур работы с клиентами происходило из 

психологических и психиатрических теорий. При этом социологический и экономический 

подходы повлияли на выстраивание научного знания по отношению к формированию 

индивидуальности человека. В годы Великой депрессии значительно увеличилось значение 

и актуальность экономических теорий. В то время происходит исследование 

экономических потребностей клиента, условий их жизни с целью разработки эффективных 

стратегий поддержки и помощи. 

 

В соответствии с концепцией Ричмонд, интервенция с позиции социального работника 

осуществляется как директивным, так и недирективным лечебным методом (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Интервенции диагностического подхода 

Проведение директивного лечения осуществлялось при прямом взаимодействии – 

«ум на ум». М. Ричмонд в этом случае предполагала сложную процедуру взаимодействий, 

включающих: доверие в отношениях, позитивность чувств, возникающих между 

социальным работником и клиентом, активизацию клиентов в процессе решения их 

проблем. По этой причине доминирующими техниками можно было считать внушение, 
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убеждение, дискуссию, а также личностные характеристики соцработника, в том числе 

участие, искренность и честность. 

Недирективное воздействие представляет собой косвенную методику лечения. Здесь 

помощь заключалась в окружении клиента, изменении среды его обитания. 

При взаимодействии с соцработником клиенты должны были сформировать объективную 

картину собственной ситуации, определить личностную и социальную зависимость, 

отношения в социальных институтах и обществе в целом, которые осложняют социальное 

функционирование. 

Наряду с этим «Социальные диагнозы» впервые обобщили подходы к индивидуальной 

интервенции, включающие в свой состав несколько этапов: 

 получение сведений; 

 диагноз (изучение состояния социального отклонения); 

 прогноз (предполагает перспективы улучшения); 

 терапия (помощь клиенту). 

При осуществлении индивидуальной работы с клиентом эта книга наметила переход от 

методов моральных убеждений и альтернатив к другим методам, включающим воздействие 

и социально-психологическое взаимодействие. 

В дальнейшем процедуру оформили в метод индивидуальной работы, который становится 

основополагающим в технологиях социальной работы (рис. 3.). 

 
 

 

2. Модель действий социального работника в индивидуальной работе со случаем 

Деятельность социальных работников в практике социальной работы представлена 

конкретными методами: индивидуальная работа с конкретным случаем, работа с группой, 

работа в микросоциальной среде. 

Метод индивидуальной социальной работы осуществляется в ситуации «один на один», 

когда социальный работник совместно с клиентом решает его личностные и социальные 

проблемы. 

Типичными индивидуальными проблемами в практике социальной работы являются 

эмоциональные проблемы, семейные и личностные кризисы, проблемы на производстве, 

потеря работы и т.п. 

Ситуация «один на один» предполагает определенные отношения между социальным 

работником и клиентом. Согласно концепции Л. Джонсон, индивидуальная работа со 

случаем может быть представлена как система взаимоотношения социального работника и 

клиента, то есть субъект – субъектное взаимодействие. 

Прежде всего, между социальным работником и клиентом должен быть установлен 

контакт. 



19 
 

Общая модель действий социального работника в индивидуальной работе со случаем, 

представлена следующими аспектами: 

1.Установление первичной связи и потребности клиента в изменениях. 

На этой стадии социальный работник может столкнуться с тем, что клиент не осознает, 

в чем состоит его проблема, и не желает прикладывать усилия для необходимых изменений. 

Социальный работник оставляет клиенту надежду вернуться к обсуждению проблемы в 

будущем, когда клиент сочтет нужным её обсудить. 

2. Исследование и разъяснение проблемы. 

На этой стадии клиент осознает, что социальный работник действительно может ему 

оказать помощь. Происходит установление отношений между социальным работником и 

клиентом, позволяющих определить подходы к решению проблемы. 

3. Мотивация. 

Оценка социальным работником социального диагноза, работа над мотивацией клиента, 

клиент должен понять мотивации к изменению, только в этом случае произойдут 

конструктивные изменения. 

4. Концептуализация проблемы. 

Социальный работник и клиент разрабатывают концепцию, в которой определяются 

цели, методы и задачи.  

Исследование стратегий решения. 

Между клиентом и социальным работником вырабатываются совместные стратегии 

решений проблемы. При этом учитывается, что каждый клиент уникален, как и его 

проблемы. 

6. Выбор стратегии. 

Клиент должен быть заинтересован в осуществлении позитивных изменений. Если 

клиент нерешителен или внутренне противостоит изменению ситуации, только имитирует 

действие, то конструктивных изменений не произойдет. 

7. Реализация стратегии. 

Взаимодействие будет успешным, если клиент выполняет взятые им на себя 

обязательства. 

8. Эволюция. 

В ходе позитивного изменения клиент должен достигнуть необходимых перемен и 

отношения между ним и социальным работником должны быть прекращены. 

В процессе индивидуальной работы социальный работник должен учитывать, что клиент 

имеет не только свои нужды, но и права. Социальный работник в своей деятельности 

руководствуется принципами профессиональной этики: – 

клиент индивидуален; – 

клиент имеет право на выражение своих чувств; – 

социальный работник должен проявлять контролируемое эмоциональное участие; – 

клиент не должен ощущать отторжения со стороны социального работника; – 

клиент должен понимать, что его «оценивают» со стороны социального работника; – 

клиент имеет право делать самостоятельный выбор и принимать самостоятельные 

решения; – 

клиент имеет право на конфиденциальность. 

Разработаны принципы принятия решений социальными работниками: – 

никогда не следует помогать «третьему лицу», которого вы не видели и с кем не 

обсуждали его ситуацию; – 

никогда не верьте, что человек совершенно беспомощен; – 

не пытайтесь заставить другого человека чувствовать себя лучше; – 

не принимайте решения за другого человека сделать правильный выбор с вашей точки 

зрения. 

3. Различные подходы к организации индивидуальной работы со случаем (Х. 

Перлман, Ф. Холлис, Эд.Томас). 
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Социальная индивидуальная работа со случаем в процессе своей эволюции претерпела 

значительные изменения. Сегодня под этим общим названием существует ряд различных 

моделей. Социальная индивидуальная работа представляет собой оказание 

профессиональными методами помощи отдельным людям и семьям в разрешении их 

социальных проблем и достижении ими адекватного уровня социального 

функционирования. 

Метод решения проблем был разработан Х.Перлман. Он основан на базовом постулате 

психодинамической концепции, базовый постулат, согласно которому вся человеческая 

жизнь является «проблемно-решаемым процессом». Личность не способна справляться с 

проблемой в результате следующих причин: 

из-за недостаточной мотивации, 

из-за неспособности или невозможности работать над решением проблемы, 

из-за неумения разрешать проблему правильным способом. 

Задача социального работника состоит в том, чтобы помочь клиенту в этих 

обстоятельствах. 

Психосоциальный метод предложен Ф.Холлис. Его теоретической базой стали 

дальнейшие разработки диагностических и психоаналитических школ. Применительно к 

индивидуальной работе существенную сторону метода составляет проникновение в 

причины девиационного или дезадаптивного поведения субъекта, воссоздание «истории 

болезни клиента». Психосоциальный метод предполагает сложную диагностику «личности 

в ситуации», при заинтересованном участии самого клиента. В дополнение к методам 

прямого, непосредственного лечения Ф.Холлис разрабатывает такие модели 

вмешательства, где значительное внимание уделяется окружению клиента. 

Психосоциальный метод интенсивно применяется в случаях понимания клиентом своих 

индивидуальных и социальных проблем, например проблем, связанных со здоровьем. 

Подход центрированный на задаче, или вмешательство, центрированное на задаче, — 

это набор процедур для облегчения восприятия клиентом целевых проблем. Проблема, 

согласно этому методу, формулируется клиентом при согласовании с социальным 

работником, а также определяется целями и возможностями социального агентства. Модель 

состоит из элементов кризисных интервенций, проблемно-ориентированных и 

функциональных подходов. Взаимодействие четко структурировано, директивно и 

ограниченно во времени. Последовательные шаги взаимодействия социального работника 

и клиента предусматривают следующие действия: исследование специфики проблемы 

клиента, заключение контракта, планирование задачи и ее выполнение, достижение 

целевой установки, урегулирование проблемы. Определение состояния проблемы и 

точного выполнения задач являются главными составляющими успешного разрешения 

проблемы клиента. Данный метод был предложен в 1970 г. Ридом и Эпштейном и проверен 

в результате широкой эмпирической практики в социальных агентствах. 

Поведенческий подход. Первые практические шаги в области индивидуальной 

социальной помощи были связаны с теоретическими установками бихевиористской 

психологии, пока она не была вытеснена практикой психоанализа. Однако в 60— 70-х гг. 

интерес к бихевиоризму вновь оживляется, и на его основе в социальной работе 

складываются новые техники помощи. 

Эд.И. Томас в 60-х гг. вводит поведенческие методы в практику социальной работы в 

области образования. Практики социальной работы, используя бихевиористские концепты, 

получали эмпирическую информацию, открывая возможность управления и оперативной 

оценки интервенции (вмешательства). Поведенческий подход совместим с подходом 

социальной работы к системе «личность — среда», он сосредоточивается на личностных 

ресурсах окружающей среды, которые могут быть мобилизованы, чтобы стимулировать и 

сохранять измененное поведение. 

В процессе помощи клиенту модификация поведения осуществляется по двум 

направлениям: оперантное изменение поведения и респондентное изменение поведения. 
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Техники оперантного изменения поведения включают такие виды интервенций, как: 

позитивное и негативное изменение поведения, 

дифференциальное изменение, 

коррекция негативных последствий, 

формирование положительных стереотипов поведения, 

блокирование неблагоприятных стимулов. 

Техники респондентного изменения поведения включают рациональные дискуссии 

(вербальные инструкции), поведенческие ролевые игры, обучение позитивному 

структурированию и моделям поведенческих представлений. 

Поведенческий метод имеет достаточно широкое применение в решении проблем клиента. 

В центре его внимания могут быть вопросы из различных сфер социальной работы — от 

школьной до геронтологической. В тех случаях, когда не существует исследований по ряду 

вопросов социальной поддержки, теоретические подходы бихевиоризма помогают 

социальным работникам ориентироваться в новой проблематике. 

Экологический подход предполагает улучшение взаимодействия человека и окружающей 

среды на основе позитивного взаимообмена. «Человек — окружающая среда» 

рассматриваются как взаимодополняющие системы, где человек имеет такую окружающую 

среду, которую он формирует соответствующими способами. При применении методов 

экологического подхода к вмешательству выдвигаются требования двойного внимания: 

к повышению компетентности клиента относительно окружающего жизненного 

пространства, к обучению его «умениям жизнедеятельности»; 

к формированию благоприятной окружающей среды через различные формы помощи и 

защиты. 

Метод экологической модели распространяется на индивидуумов, группы, сообщество, где 

центральной темой является «жизненное пространство». 

 

Тема 3. Ситуационный подход и ситуационный анализ в теории и практике 

социальной работы 

1. Понятие проблемной ситуации.  

2. Типы и виды ситуаций. 

3. Постановка заданий, вызывающих проблемные ситуации, активизирующие 

мыслительную деятельность.  

1. Понятие проблемной ситуации.  

Проблемная ситуация — это реально существующее в науке познавательное 

противоречие, способы (методы) разрешения которого в данный момент еще не известны 

(не ясны). 

Проблемная ситуация — это ситуация затруднения, в процессе разрешения которой 

приобретаются знания, формируются новые умения и навыки. 

Проблемная ситуация — это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в 

случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс 

действительности, не может достичь цели известным ему способом, что побуждает 

человека искать новый способ объяснения или способ действия. 

Проблемная ситуация — это объективное противоречие между целью и возможностью ее 

осуществления с данными ресурсами в данных условиях. 

Наиболее обобщенно понятие ПС приведено в Психологическом словаре: 

«Проблемная ситуация — осознание, возникающее при выполнении практического или 

теоретического задания, того, что ранее усвоенных знаний оказывается недостаточно, и 

возникновение субъективной потребности — в новых знаниях, реализующейся в 

целенаправленной познавательной активности». 

Однако и к этому наиболее емкому по смыслу определению можно поставить ряд 

следующих вопросов: 
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 что понимать под практическим или теоретическим заданием? 

 какие категории знания должны быть усвоены или отвергнуты? 

 каковы объем и степень разнообразия ранее усвоенных знаний? 

 как оценить степень достаточности или недостаточности ранее усвоенных знаний? 

 на какие направления поиска новых знаний следует нацелить познавательную 

активность? 

Итак, когда возникает понимание того, что ранее усвоенных знаний не хватает — при 

получении какого-либо задания или в процессе его выполнения. Можно ли выполнять то 

или иное практическое или теоретическое задание до того, как возникла проблемная 

ситуация или появились сигналы о возможном ее возникновении? 

Можно поставить вопрос и по-другому: становится ли причиной возникновения 

проблемной ситуации противоречие между устаревшими и возникшими новыми знаниями, 

которое нужно преодолеть в процессе достижения той или иной цели? Иначе говоря, 

проблемная ситуация возникает в связи с появлением новых знаний и невозможностью 

достичь этой цели на основе использования устаревших, ранее усвоенных знаний. 

Прежде чем ответить, необходимо уточнить само понятие «знания». Казалось бы, это 

утверждение настолько банально, что не требует объяснения. Однако известны, по меньшей 

мере, четыре категории знания: научное, мифологическое, идеологическое, знание здравого 

смысла . 

Рассмотрим простой пример. 

Для изготовления изделия Х долгое время использовалась определенная, освоенная ранее 

технология (усвоенное научное знание). В результате использования этого изделия 

выяснилось, что в изменившихся климатических условиях его эксплуатации (новое знание 

здравого смысла) необходимо коренным образом изменить конструкцию и материал, из 

которых должны быть изготовлены некоторые элементы этого изделия (новое научное 

знание). Возникла проблемная ситуация выбора материала и новой технологии для 

изготовления конструктивно изменившихся элементов. Технологи получили задание 

выбрать новую технологию для разрешения возникшей проблемной ситуации. Здесь можно 

попасть в «ловушку» идеологических знаний, т. е. представлений этих технологов о том, 

что такое «хорошо» и что такое «плохо» для решения поставленной задачи. Иначе говоря, 

степень соответствия параметров выбранной технологии для разрешения проблемной 

ситуации будет зависеть от критериев полезности технологии, которые присущи 

конкретному технологу. 

Можно ли было предотвратить возникновение этой ПС, достаточны ли для этого были 

объем и разнообразие ранее усвоенных научных знаний? По-видимому, нет, поскольку 

отсутствовали знания здравого смысла о возможности эксплуатации изделия в разных 

климатических условиях, а также идеологических знаний конструкторов и технологов, 

выбирающих новую конструкцию изделия и технологию его изготовления. 

Этот простейший пример свидетельствует о необходимости достаточно глубокого 

научного исследования возможных причин возникновения проблемных ситуаций, 

особенно системных. Необходимость проведения подобного исследования следует считать 

основным содержанием процесса выявления проблемных ситуаций. 

Научное исследование, осуществляемое с целью выявления возможности возникновения и 

потенциального разрешения проблемных ситуаций, включает следующие этапы. 

1. Обоснование актуальности исследования состояния внешней и внутренней среды 

субъектов (предприятия, отрасли, региональной или национальной экономики), 

позволяющего оценить вероятность возникновения потенциальных проблемных 

ситуаций. 

2. Определение степени полноты и разнообразия усвоенных знаний о состоянии внешней 

и внутренней среды указанных в п. 1 субъектов. 

3. Постановка конкретных задач исследования необходимости новых знаний о состоянии 

внешней и внутренней среды этих субъектов. 
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4. Определение необходимой степени полноты и разнообразия новых знаний разных 

категорий для оценки состояния внешней и внутренней среды указанных субъектов. 

5. Определение возможных причин возникновения в этих субъектах потенциальных 

проблемных ситуаций на основе полученных новых знаний. 

6. Анализ ожидаемых последствий разрешения потенциальных проблемных ситуаций. 

7. В случае возможного возникновения несущественных для субъекта отрицательных 

последствий разрешения потенциальных проблемных ситуаций — разработка 

наиболее предпочтительных вариантов управленческих решений о методах 

преодоления этих последствий. 

8. Если принято основанное на знаниях и здравом смысле решение о стратегической 

необходимости разрешения потенциальных проблемных ситуаций, которое может 

вызывать существенные отрицательные последствия, — разработка Целевой 

комплексной программы разрешения этих ситуаций на основе использования новых 

знаний всех категорий, направленной, в том числе, на купирование ожидаемых 

отрицательных последствий. 

Анализ усвоенных и новых знаний требует обработки значительного объема разнообразной 

информации. 

Одной из основных проблем, возникающих при проведении подобных научных 

исследований и последующей разработки стратегических управленческих решений, с 

самого начала становится проблема информационного обеспечения процесса разработки 

этих решений. 

Вначале рассмотрим некоторые общие положения, связанные с самим понятием 

«информация» и ее классификацией. 

В  приводятся и рассматриваются следующие оценочные характеристики информации: 

 информация объективна, если она не зависит от чьего-либо мнения, суждения; 

 информация достоверна, если она отражает истинное положение дел; 

 информация полна, если ее достаточно для понимания и принятия решения; 

 информация актуальна (своевременна), если она важна, существенна для настоящего 

времени. 

 полезность информации оценивается по тем задачам, которые мы можем решать с ее 

помощью; 

 информация понятна, если она выражена на языке, доступном для получателя. 

Полезность или бесполезность (ценность) информации. Так как границы между этими 

понятиями нет, то следует говорить о степени полезности применительно к нуждам 

исследователей. Полезность информации оценивается по тем задачам, которые можно 

решить с ее помощью. 

Самая ценная информация — достаточно полезная, полная, объективная, достоверная и 

новая. 

Достоверность информации. Информация достоверна, если она отражает истинное 

положение дел. Объективная информация всегда достоверна, но достоверная информация 

может быть как объективной, так и субъективной. Достоверная информация помогает 

принять правильное решение. Недостоверной информация может быть по следующим 

причинам: 

 преднамеренное искажение (дезинформация); 

 искажение в результате воздействия помех («испорченный телефон»); 

 когда значение реального факта преуменьшается или преувеличивается (слухи, 

рыбацкие истории). 

Полнота информации. Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для 

понимания и принятия решения. 

Особое значение для информационного обеспечения процесса разработки стратегических 

управленческих решений имеет степень полезности той или иной информации. 
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Требуемую для выработки стратегического управленческого решения информацию можно 

получить на основе анализа проводимых исследований либо самим субъектом, для 

которого предназначено данное решение, либо заимствованием результатов подобных 

исследований у других экономических и иных агентов. 

Для выявления (прогнозирования возможности возникновения) потенциальной 

проблемной ситуации необходима информация о параметрах внешней и внутренней среды 

исследуемого субъекта. 

Информация о состоянии внешней среды исследуемого субъекта включает следующие 

аспекты: 

 наиболее значимые параметры внешней среды, влияющие на состояние исследуемого 

субъекта; 

 степень волатильности значимых параметров состояния внешней среды, в момент 

предшествующий проведению исследования; 

 степень влияния волатильности параметров состояния внешней среды на усвоенные 

знания исследователя и лица, принимающего стратегические решения о потенциальном 

функционировании исследуемого субъекта; 

 элементы структуры усвоенных знаний о параметрах внешней среды, исследуемого 

субъекта, нуждающиеся в обновлении; 

 возможные способы (методы) обновления устаревших элементов усвоенных знаний о 

параметрах внешней среды; 

 результаты использования новых знаний об изменении параметров внешней среды 

исследуемого субъекта, позволяющие прогнозировать возможное возникновение 

определенных проблемных ситуаций в связи с изменением внешней среды. 

Информация о состоянии внутренней среды исследуемого субъекта может быть 

охарактеризована следующими данными: 

 наиболее значимые параметры внутренней среды, влияющие на состояние 

исследуемого субъекта; 

 степень влияния волатильности значимых параметров внешней среды на усвоенные 

знания исследователя и лица, принимающего стратегические решения о состоянии 

внутренней среды исследуемого субъекта; 

 элементы структуры усвоенных знаний о параметрах внутренней среды, исследуемого 

субъекта, нуждающиеся в обновлении; 

 возможные способы (методы) обновления устаревших элементов усвоенных знаний о 

параметрах внутренней среды; 

 результаты использования новых знаний об изменении параметров внутренней среды 

исследуемого субъекта, позволяющие прогнозировать возможное возникновение 

определенных проблемных ситуаций в связи с изменением внутренней среды. 

Для исследования параметров внешней и внутренней среды того или иного субъекта 

необходимо конкретизировать само понятие «параметры». Оно должно, на наш взгляд, 

отражать целевую (критериальную) парадигму самой оценки. Такой парадигмой в 

рассматриваемом контексте следует принять влияние того или иного параметра на 

возможность эффективного выполнения принятой миссии субъекта. 

В общем виде можно говорить о структуре, т. е. о составе и «взаимоотношениях» 

элементов, характеризующих состояние внешней и внутренней среды исследуемого 

субъекта. 

Естественно, эти элементы должны отражать специфику самого субъекта. Однако следует 

отметить некие характеристики как для внешней, так и для внутренней среды субъекта. 

Такими характеристиками могут быть: 

 состояние субъекта — система показателей, характеризующих возможность 

эффективно выполнять принятую миссию субъекта; 

 знания — совокупность различных категорий знаний, позволяющих выявить 

(прогнозировать) возможность эффективно выполнять принятую миссию субъекта; 
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 усвоенные знания — комплекс квантифицированных и качественных знаний различных 

категорий, традиционно используемых для обеспечения возможности эффективно 

выполнять принятую миссию субъекта; 

 устаревшие знания — комплекс квантифицированных и качественных знаний 

различных категорий, не позволяющих в изменившихся условиях внешней или 

внутренней среды эффективно выполнять принятую миссию субъекта; 

 новые знания — комплекс квантифицированных и качественных научных знаний, 

полученных в результате собственного проведения (новаторы) или использования 

сторонних фундаментальных, прикладных НИР и ОКР (имитаторы), или знаний других 

категорий, свидетельствующих о возможности эффективного выполнения принятой 

миссии субъекта по сравнению с устаревшими знаниями. 

Следующий вопрос: как определить степень достаточности или недосточности ранее 

усвоенных знаний при выполнении теоретического или практического задания? Ведь одно 

и то же задание может быть выполнено с использованием научных знаний, либо с 

использование знаний здравого смысла, либо на основе мифологического или 

идеологического знаний. 

Выбор категории знаний в большей степени зависит от «портрета» лица, принимающего 

решения (ЛПР) . Широко известен пример отношения экономического агента к риску. Один 

уходит от рискованных действий, другой говорит: «Кто не рискует, тот не пьет 

шампанского». И тот и другой подходы базируются на идеологическом знании ЛПР. 

Таким образом, оценка степени достаточности или недостаточности знаний может с 

большей степенью вероятности определена лишь с использованием научных знаний. 

Однако практика показывает, что в очень большом числе случаев управленческие решения 

принимаются на основе здравого смысла, а он у разных ЛПР может существенно 

различаться. 

Наконец, на достижение какой цели должна быть направлена познавательная активность, 

чтобы получить новые знания? По-видимому, существуют два направления целеполагания: 

выявление и предотвращение возникновения проблемной ситуации. 

В первом случае необходимо выполнить весь комплекс предложенных в данной статье 

действий. 

Второй случай значительно сложнее, поскольку нужны верифицированные прогнозы 

направлений развития политико-экономической ситуации как внутри страны, так и за 

рубежом. Причем это необходимо не только для предотвращения возникновения 

проблемных ситуаций в масштабах национальной или региональной экономики. Эти 

прогнозы должны послужить основой для принятия управленческих решений по 

предотвращению возникновения проблемных ситуаций в отраслях экономики, ее крупном, 

среднем и даже малом бизнесе, так как политико-экономическая глобализация в мире не 

может не повлиять на любой уровень национальной экономики. 

И главный вопрос: можно ли предотвратить возникновение потенциальных проблемных 

ситуаций? 

Основные положения процесса предотвращения этих ситуаций, на наш взгляд, могут быть 

выражены следующим образом: 

 на основе использования научных знаний и здравого смысла выявление «узких мест» 

во внутренней среде исследуемого субъекта, на которые могут воздействовать внешние 

группы стратегического влияния, создавая условия для возникновения проблемных 

ситуаций; 

 определение структуры «узких мест» во внутренней среде исследуемого субъекта и 

выделение наиболее уязвимых для внешнего воздействия элементов этой структуры; 

 анализ структуры возможных последствий внешнего воздействия на эти элементы 

внутренней среды исследуемого субъекта; 
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 определение возможности исследуемого субъекта купировать наиболее значимые 

элементы структуры этих последствий с использованием наличных ресурсов разных 

видов; 

 в случае отсутствия у исследуемого субъекта требуемых наличных ресурсов 

определяются возможности получения (приобретения) недостающих для купирования 

этих последствий ресурсов как внутри страны, так и за рубежом; 

 в случае появления возможности приобретения требуемых собственных или 

иностранных ресурсов разрабатываются и реализуются меры, направленные на 

«расшивку выявленных узких мест» исследуемого субъекта, способствующую 

предотвращению возникновения прогнозируемой проблемной ситуации; 

 в случае отсутствия возможности приобретения требуемых ресурсов исследуемый 

субъект должен провести реинжиниринг бизнес-процессов с целью создания новой 

модели своего функционирования, обеспечивающей эффективность выполнения 

принятой или изменяемой под влиянием внешних условий миссии и предотвращающей 

возможность возникновения прогнозировавшейся проблемной ситуации. 

 

2. Типы и виды ситуаций  

Использование метода конкретных ситуаций предполагает его адаптацию к 

различным аудиториям. Для этого целесообразно провести предварительную 

классификацию возможных типов ситуаций с целью подбора эффективной технологии 

преподавания каждой конкретной ситуации и методического выстраивания курсов по 

принципу нарастающей сложности и интенсивности организации занятий. 

1. Иллюстративные ситуации (блиц-ситуации). Ориентированы на формирование 

профессионального языка и умения идентифицировать проблему в КС, общий объем не 

более одной страницы. Ситуации могут включаться в лекцию с целью обсуждения 

изучаемого материала непосредственно на лекции. Не исключается и экспресс-проверка 

степени понимания студентами излагаемой темы путем письменного разбора мини-

ситуаций. 

2. Нормативные ситуации (чаще всего с элементами задачи). Имеют определенные 

расчетные или нормативные параметры, позволяющие провести анализ и найти 

однозначный ответ. Эти ситуации главным образом предназначены для контроля знаний 

по пройденному теоретическому материалу. Данный тип задач может иметь несколько 

уровней сложности в зависимости от исходной степени структурирования 

представленного в ситуации материала. Например, наличие избыточной информации, 

отсутствие четкой формулировки проблемы и поставленной задачи, неочевидность 

алгоритма, необходимого для решения имеющейся проблемы в ситуации и т.д. 

3. Функциональные ситуации. Характерны наличием проблем, лежащих в четко 

очерченной функционально-предметной области, что требует от слушателя знания 

теоретических разделов соответствующей дисциплины. Наряду с числовыми данными, 

как правило, имеется противоречивая информация, усиливающая фактор 

неопределенности в выборе решения. В таких ситуациях обычно заранее известно 

правильное решение, но оно не исключает наличия альтернативных, не менее 

привлекательных. Особое внимание здесь уделяется аргументации и степени 

доказательности выбранного решения. Тем самым функциональные ситуации 

ориентированы на развитие инноваций через предметное знание. 

4. Стратегические ситуации. Не имеют, да и не могут иметь однозначного решения из-

за невозможности определить влияние нестабильных факторов, которые всегда 

присутствуют в реальных системах. Это класс наиболее сложных ситуаций, так как 

множество противоречивых критериев выбора не позволяет окончательно оценить 

эффективность выдвигаемого решения. Споры при их обсуждении часто заходят в 

тупик, и преподаватель вынужден завершать дискуссию в достаточно напряженной 

обстановке. 
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Привлекательность же таких ситуаций состоит в том, что они ориентированы на 

формирование инноваций через концептуальное знание и тем самым работают на 

формирование ключевой компетенции. Это доказывает и тот факт, что ситуации данного 

типа наиболее активно и содержательно неоднократно разбираются в различных 

аудиториях практических работников. В результате возникает потребность в их 

модифицировании путем включения имитационного механизма проигрывания 

предложенных решений. Стратегические ситуации наиболее пригодны для развития на 

их базе игровых процедур. 

 

3. Постановка заданий, вызывающих проблемные ситуации, активизирующие 

мыслительную деятельность.  

Проблемы дифференциальной и учебной диагностики в современной методике не 

менее важны, чем проблемы совершенствования самих методов обучения. Однако во 

многих случаях создаваемые тесты основаны лишь на интуиции исследователей. Те 

или иные системы тестов более или менее адекватны только в результате длительного 

отбора и проверки этих тестов. Многие тесты применяются лишь в силу традиции. 

Для создания такой системы заданий необходимо выделить некоторую исходную 

единицу поведения человека, его деятельности и выявить условия, позволяющие обнаружи-

вать и измерять основные характеристики этой деятельности. Системы заданий, служащие 

для выявления и измерения уровня усвоения и развития действий, должны включать 

задания, вызывающие проблемную ситуацию. 

Процесс мышления возникает при невозможности выполнения поставленного задания 

известными способами. Нередко при анализе условий возникновения проблемной ситуации 

подчеркивается в первую очередь именно невозможность выполнения субъектом 

некоторого поставленного перед ним задания. Однако это условие, несмотря на его 

важность, лишь одно из условий возникновения проблемной ситуации. Кроме того, не 

менее важным условием являются те возможности, которыми обладает субъект в познании 

новых закономерностей и условий выполнения действия. Лишь при соответствующих 

возможностях мыслительной деятельности возникает проблемная ситуация. Итак, 

необходимо различать: 

а) затруднения человека в выполнении действия; 

б) познавательные возможности субъекта, составляющие возможности анализа условий 

действия, возможности совершенствования или достижения нового действия. 

Условия возникновения проблемной ситуации включают и те и другие факторы. 

Познавательная деятельность, процесс мышления всегда возникают там и тогда, когда че-

ловек сталкивается с каким-либо интеллектуальным затруднением. Однако это затруднение 

должно находиться в пределах возможностей познавательной деятельности. 

В процессе обучения проблемная ситуация выполняет тройную функцию: 

1. выступает в качестве начального звена процессаусвоения; 

1. обеспечивает основные условия процесса усвоения; 

2. выступает в качестве основного средства контроля за процессом усвоения — в 

качестве средствавыявления уровня развития и результатов обучения и тренировки. 

Необходимо иметь в виду, что измерение результатов обучения, как и любого другого 

процесса, предполагает выявление начальной и конечной точек отсчета. Такими двумя 

точками отсчета будут начало и конец обучения. Соответственно проблемная ситуация как 

средство измерения должна стоять как в начале, так и в конце процесса обучения. В случае 

микро измерений процесса усвоения такими двумя точками, составляющими минимальное 

звено процесса усвоения, являются точки, расположенные между двумя проблемными 

ситуациями. Этот переход составляет «шаг» процесса усвоения. Начало возникновения 

новой проблемной ситуации соответственно будет новой точкой отсчета процесса 

усвоения. Мерой, определяющей достигнутый уровень развития знаний, действий и самих 

процессов мышления, становится отношение между уровнем обобщения усвоенных ранее 
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знаний и уровнем обобщения знаний, подлежащих усвоению в заданной проблемной 

ситуации. 

Процесс измерения лишь для исследователя или учителя представляет собой 

процесс контроля за результатами усвоения. Для учащегося он во всех случаях выступает 

по-прежнему как процесс усвоения новых знаний. И только в том случае, когда перед 

учащимся тестовое задание ставится как проблемное задание на усвоение, мы можем 

реально проверить качество ранее усвоенных знаний и достигнутый уровень развития. Так, 

в отличие от особенностей измерения других процессов, которые можно измерять, не 

изменяя самого измеряемого объекта, при измерении процесса усвоения мы постоянно 

сталкиваемся с тем, что не можем измерить процесса, не включив его в реальный процесс 

функционирования. Как возможности психического развития, так и возможности усвоения 

могут быть выявлены только в ситуациях, требующих развития. 

Исследование результатов обучения включает одновременно оценку уровня знаний, 

и оценку возможностей, благодаря которым эти знания были получены, а также 

зависимость уровня знаний от метода обучения. Эти два последних фактора должны 

служить как бы поправочными коэффициентами к реальному достигнутому уровню 

развития. Ибо успешность решения контрольного проблемного задания будет зависеть не 

только от уровня развития измеряемых действий, но и от общих творческих возможностей 

субъекта. Чём выше такие возможности, тем более трудным должно быть предъявляемое 

для измерения проблемное задание. Очевидно, такие коэффициенты должны быть 

получены с помощью независимого от измеряемых действий материала (по языку, 

математике и т. п.). 

В настоящее время нет количественных показателей, с помощью которых 

однозначно можно выражать как общие возможности мышления, включая уровень 

развития интеллектуальных действий, так и специальные способности. 

Осознание и использование проблемных ситуаций различных типов в качестве средства 

выявления уровня интеллектуального развития и учебных успехов позволяет привести в 

систему многочисленные типы тестовых и контрольных заданий, которые в современной 

психологии и педагогике чрезвычайно отрывочны. Так* проблемная ситуация может 

явиться важным измерителем мышления и достигаемых с его помощью результатов в 

обучении. 

Тема 4. CASE–технологии в профессиональном саморазвитии социального 

работника 

1. Технологии развития мотивации и профессиональных ценностных ориентаций.  

2. Методы саморегуляции и их характеристика. 

Сегодня в высшей школе идет активный поиск новых форм и методов 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Исследования ведутся в различных 

направлениях, одним из которых является обращение к зарубежному опыту. Анализ этого 

опыта может быть полезен в целях совершенствования российского образования, поскольку 

позволяет сопоставить характер, методы и содержание отечественной системы подготовки 

специалистов с тем, что наработано в мировой педагогической теории и практике. 

Крупнейшей из стран, чей опыт профессионального образования представляет большой 

интерес, являются США. В частности это касается системы подготовки американских 

социальных работников, которая началась на целое столетие раньше, чем в России. И хотя 

США были не первой страной, где возникли школы социальной работы, именно здесь 

профессиональное образование специалистов данной квалификации впервые было 

поставлено на научную основу, а его содержание, методы и технологии получили 

всестороннее теоретическое обоснование. Важно также и то, что американская модель 

оказала большое влияние на формирование систем образования социальных работников во 

многих странах мира. 
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Научное осмысление зарубежного опыта предполагает его объективный и критический 

анализ, который невозможен без ретроспективного экскурса. Обращение к прошлому 

позволяет изучить истоки возникновения системы профессионального образования, 

культурно-исторический контекст становления и основные тенденции развития, которые во 

многом объясняют его современные особенности. В своем исследовании мы обратились к 

изучению того периода, когда система образования социальных работников США только 

начала складываться и стали выкристаллизовываться методы обучения, являющиеся до сих 

пор основными отличительным признаками подготовки специалистов в американских 

школах социальной работы. 

Прежде чем мы рассмотрим более подробно один из основных методов обучения 

социальных работников США, следует уточнить терминологию американской социальной 

работы. Пояснение понятийного аппарата требуется в связи с тем, что многие реалии 

социальной работы и сложившиеся организационные структуры социального обеспечения 

в США являются нетипичными или вообще отсутствуют в практике оказания социальной 

помощи в России.  

Наряду с групповой работой и деятельностью по социальному реформированию кейс-

работа являлась основной разновидностью социальной работы, процессом оказания 

социальной помощи в форме индивидуального взаимодействия специалиста с клиентом 

или малой группой (семьей). Социальная работа этого типа получила название кейс-метода 

(case method), а работник, использующий его, назывался социальным кейс-работником 

(social case worker). 

Для обозначения дидактического приема, применяемого в обучении социальных 

работников кейс-методу пользуются термином «кейс-стади» ^ase study). Это способ 

обучения социальных работников, в ходе которого обсуждаются реальные ситуации из 

практики социальной работы или дела клиентов (case). 

Кейс-метод в социальной работе США начал формироваться в конце XIX в. благодаря 

деятельности «Обществ организованной благотворительности». Он представлял собой 

процедуру анализа работниками благотворительных обществ причин возникновения 

социальных проблем у индивидов или отдельных семей с целью принятия решения о 

возможности оказания помощи. Для того чтобы вынести взвешенное и обоснованное 

решение о выделении материальной помощи требовалась предварительная работа по сбору 

сведений о клиенте. Источниками информации, кроме самого индивида, становились 

родственники, семья, школа, соседи, работодатели и различного рода документация 

(медицинские карты, истории болезни и т.п.). Предполагалось, что обилие собранных 

данных приведет к пониманию причин возникновения проблемы. А если причина будет 

найдена, то применить лечение и разрешить проблему будет не сложно. При этом конечной 

целью социальной работы являлось не выделение материальной помощи, а позитивное 

изменение личности самого клиента, которое должно было произойти в результате бесед, 

встреч и личного контакта со специалистом. Собранная о клиенте информация, протоколы 

проведенных с ним бесед и отчеты о проделанной работе оформлялись в виде личного дела 

(case). «Обществами организованной благотворительности» была введена система учета, 

регистрации и хранения подобных дел клиентов. В каждом районном подразделении 

«Обществ» были заведены книги, где фиксировались не только заявления и 

ходатайства о помощи, но и сведения о проведенной работе в соответствии с полученными 

заявлениями. 

Одновременно с расширением областей сбора информации о клиентах 

распространилась практика обсуждения их дел не только в районных подразделениях, но и 

на общих собраниях благотворительных агентств. Здесь все, включая платных 

сотрудников, добровольцев и заинтересованных лиц из различных профессиональных 

областей (врачей, священников, полицейских, учителей, школьных надзирателей и др.), 

могли совместно работать над решением конкретной проблемы клиента. Кроме того, это 

помогало вырабатывать общую линию поведения и единый образ действий работников 
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благотворительных обществ, а также формулировать общие критерии оценки ситуации и 

подходы к выбору способов оказания помощи. 

Постепенно подбор адекватных методов оказания помощи, исходя из условий 

конкретного дела, становился все более важной составляющей благотворительной работы. 

Хелен Кларк писала, что социальные работники занялись поиском «формулы 

благотворительности». В результате в социальной кейс-работе сложилась следующая 

последовательность действий, включавшая: 

1) определение типа проблем (пьянство, преступные наклонности, аморальность, 

пренебрежение родительскими обязанностями); 

2) выяснение причин (низкая оплата труда, болезнь, плохие жилищные условия, плохая 

наследственность); 

3) подбор способов лечения (материальная помощь, «дружелюбные посещения», помощь в 

поиске работы и медицинского обслуживания, устройства ребенка на воспитание, обучение 

экономному ведению хозяйства и прочие) [4, p. 59]. 

Так постепенно начала формироваться система социальной работы индивидуального 

характера и ее метод - «кейс-метод». Именно ему и стали обучать слушателей в первых 

школах социальной работы США. 

Характерным дидактическим приемом обучения кейс-методу, наряду с лекциями, 

экскурсиями и учебной практикой, являлась работа с делом клиента или кейс-стади (case 

study). Рассмотрение в процессе обучения студентов реальных примеров из опыта работы 

специалистов впервые было использовано в юридических колледжах в 1870-х гг. Джеймс 

Хагерти писал, что эту практику затем переняли школы управления бизнесом, находя в ней 

хорошую форму для знакомства учащихся со всевозможными типами проблем, с которыми 

они могут столкнуться в своей будущей работе. Для того чтобы обеспечить учебный 

процесс необходимым количеством примеров, в Гарвардском университете были приняты 

на работу специальные ассистенты, в обязанность которых входил сбор дел из области 

бизнеса. Затем преподавателю специально отводилось достаточно длительное время (до 

одного года) для того, чтобы он мог их классифицировать, скомпоновать по типам и 

опубликовать собранные примеры в виде пособия для дальнейшего использования в ходе 

занятий. 

Элементы использования метода кейс-стади, предполагавшего изучение 

документации о ведении дела клиента, началось в практике благотворительных агентств 

задолго до возникновения системы профессионального образования. В конце XIX в. в 

социальных агентствах была распространена практика предварительного знакомства 

добровольцев с уже имевшимися записями. Прежде чем отправить новичков в семью с 

дружелюбным визитом, их знакомили не только с делом данной семьи, но и с 

аналогичными делами, которые хранились в архиве. 

Использование дел клиентов в учебных целях получило свое естественное развитие 

в практике деятельности школ социальной работы. Главная ценность метода кейс-стади - 

возможность студентов участвовать в обсуждении проблем, выраставших из реальной 

практики. Характерная особенность - вначале рассматривалось конкретное, частное дело, и 

только затем следовал его теоретический анализ. То, что обобщение не может быть сделано 

на основе одного примера, как правило, не влияло на использование этого метода в 

процессе обучения. «Для социального работника реальность заключалась в отдельном 

случае, который демонстрировал умение специалиста взаимодействовать с уникальным 

индивидом» .Именно в этом состоял один из главных недостатков данного метода, который 

неоднократно критиковали организаторы профессионального образования. 

С началом более широкого использования метода кейс-стади в практике 

профессионального образования обнаружились и другие его недостатки. Один из них 

состоял в том, что имевшиеся в то время записи о делах клиентов, были очень 

несовершенны и не носили системного характера. Если у юристов в США основой 

вынесения решения по судебному делу служил закон, то у социальных работников такого 
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критерия не существовало. Социальная кейс-работа скорее напоминала судебную практику 

«по прецеденту», которая была заведена в Великобритании. Выработка четкой процедуры 

и профессиональных стандартов кейс-работы оставались пока делом будущего, и при 

составлении личных дел клиентов сотрудники социальных агентств пока не 

придерживались общих требований и норм. 

Другой сложностью в использовании примеров из опыта социальной кейс-работы по 

сравнению с экономической или юридической практикой была этическая сторона. 

Объектом социальной работы были деликатные личные и семейные проблемы, при ведении 

которых требовалось сохранять конфиденциальность. «По этой причине имена клиентов не 

должны разглашаться, также нельзя предавать огласке то, при каких обстоятельствах и где 

велось дело. В связи с этим некоторые дела не могут быть вообще использованы (в процессе 

подготовки), а другие могут использоваться лишь частично. 

Эти обстоятельства объясняют активное стремление руководителей первых 

профессиональных курсов устраивать для студентов экскурсии в практикующие агентства 

и приглашать для чтения лекций знаменитых деятелей благотворительной практики, живых 

носителей кейс-метода. В условиях, когда учебники, руководства и пособия по социальной 

кейс-работе только предстояло разработать, подобная практика была оправдана. Серьезная 

научная литература о структуре, логической организации, методах и средствах 

индивидуальной социальной работы начинает появляться только во втором десятилетии 

ХХ в. Пока же в учебном процессе приходилось использовать результаты небезупречного 

опыта и интуитивных находок из практики деятельности социальных агентств. 

Только в 1905 г. общества организованной благотворительности начали 

обмениваться между собой опытом ведения документации и стремиться к унификации 

процесса изучения дела клиента. При этом многие агентства стали требовать от 

сотрудников не только записывать данные о клиентах, но и вносить некоторые пояснения 

и собственные соображения о том, каких результатов они намерены добиться в ходе 

работы. 

2. Методы саморегуляции и их характеристика. 

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое 

достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных 

образов, а также управления мышечным тонусом и дыханием. Эти приемы саморегуляции 

способствуют восстановлению сил, нормализуют эмоциональный фон и усиливают 

мобилизацию ресурсов организма. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

 эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

 эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

 эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

  Существуют естественные способы регуляции организма, к которым относятся: 

длительный сон, еда, общение с природой и животными, массаж, движение, танцы, музыка 

и многое другое. Но подобные средства нельзя использовать, например, на работе, 

непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или накопилось 

утомление. 

Своевременная саморегуляция предотвращает накопление остаточных явлений 

перенапряжения, способствует полноте восстановления сил, нормализует эмоциональный 

фон деятельности и усиливает мобилизацию ресурсов организма. 

Естественные приемы регуляции организма являются одними из наиболее доступных 

способов саморегуляции: 

 смех, улыбка, юмор; 

 размышления о хорошем, приятном; 

 различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

 наблюдение за пейзажем; 
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 рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или дорогих для 

человека вещей; 

 купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 

 вдыхание свежего воздуха; 

 высказывание похвалы, комплиментов и пр. 

 Кроме естественных приемов регуляции организма, существуют и другие способы 

саморегуляции (самовоздействия). Рассмотрим их более подробно. 

 Способы, связанные с управлением дыханием 

Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) 

понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть 

релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень 

активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Ниже представлен один из способов использования дыхания для саморегуляции. 

Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и сосредоточьте 

внимание на дыхании. 

1. На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, 

а грудная клетка неподвижна). 

2. На следующие четыре счета задержите дыхание. 

3. Затем сделайте плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6. 

4. Снова задержите дыхание перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4. 

Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно 

спокойней и уравновешенней. 

 Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. 

Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряженность, быстро 

восстановить силы. Как правило, добиться полноценного расслабления сразу всех мышц не 

удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела. 

 Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза. 

 Дышите глубоко и медленно. 

 Пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки до кончиков 

пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите места наибольшего 

напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот). 

 Постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делайте это на 

вдохе. 

 Прочувствуйте это напряжение. 

 Резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе. 

 Сделайте так несколько раз. 

 В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной тяжести. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с помощью 

легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать гримасы 

удивления, радости и пр.) 

 Способы, связанные с воздействием словом 

Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, идет 

непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма. 

Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений, с 

позитивной направленностью (без частицы «не»). 

 Способ 1. Самоприказы. Один из таких способов саморегуляции основан на использовании 

самоприказов — коротких, отрывистых распоряжениях, сделанных самому себе. 

Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определенным 

образом, но испытываете трудности с соответствующей организацией своего поведения. 
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Говорите себе: «Разговаривать спокойно!», «Молчать!», «Не поддаваться на провокацию!» 

— это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать требования этики и 

правила работы с клиентами. 

Последовательность работы с самоприказами следующая: 

 Сформулируйте самоприказ. 

 Мысленно повторите его несколько раз. 

 Если это возможно, повторите самоприказ вслух. 

 

Тема 5. Характеристика субъектов социальной работы 

1.Субъектно-ориентированные CASE –технологии в социальной работе. 

2. Характеристика субъектов социальной работы.  

3. Особенности использования кейс-технологий в организациях, учреждениях, социальных 

институтах общества (на примере вуза) 

Субъект социальной работы – тот, кто осуществляет социальную помощь. Это могут быть 

государственные организации (органы социального страхования, социальной защиты), 

общественные организации (различные благотворительные союзы, организации, фонды) и 

частные лица — специалисты в сфере социальной работы различных квалификаций 

(социальный терапевт, социальный геронтолог, социальный эколог) или добровольные 

помощники — волонтеры. Социальная работа имеет двусторонний характер. В основе 

оказываемой социальной помощи лежит система взаимодействий социального работника с 

клиентом, равно как и со значимым социальным окружением клиента. 

Классификация субъектов социальной работы 

1. Организации, учреждения, социальные институты общества. К ним относятся: во-

первых, государство со своими структурами в лице законодательной, исполнительной и 

судебной властей разного уровня. В этой структуре особую роль играет Министерство 

здравоохранения и социального развития, исполнительные органы управления СР на 

региональном уровне (органы социальной защиты краев, областей, республик, автономных 

образований), городов, местных администраций; 

во-вторых, социальные службы: территориальные центры социальной помощи семье и 

детям; социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; центры помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей; реабилитационные центры для детей и 

подростков; центры психологической помощи населению; центры экстренной 

психологической помощи по телефону; 

в-третьих, администрации государственных предприятий, организаций, учреждений, 

вузов и их подразделения. 

2. Общественные, благотворительные организации и учреждения: профсоюзы, отделения 

Детского фонда, частные социальные службы, организации. Негосударственными 

благотворительными организациями в России являются, в частности, Московский Дом 

милосердия, благотворительные фонды «Сопричастность», «Душа человека», «Метрополь» 

(г. Москва), Ассоциация помощи беженцам (Санкт-Петербург), «Алтай-СПИД». В России 

благотворительная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», который 

обеспечивает правовое регулирование этой деятельности, гарантирует поддержку ее 

участникам, создает правовые основы для развития деятельности благотворительных 

организаций, в, частности установление налоговых льгот. 

3. Люди, занимающиеся практической СР профессионально или на общественных 

началах. Фактически они являются представителями двух указанных субъектов социальной 

работы. При этом их можно разделить на: организаторы-управленцы и исполнители, 

практические социальные работники, оказывающие непосредственную помощь, 

поддержку, обеспечивающие социальную защиту клиентов, представителей уже 

рассмотренных нами объектов социальной работы. Социальные работники – особая группа, 

они должны обладать определенными профессиональными и духовно-нравственными 
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качествами. Недипломированных, но профессионально занимающихся СР специалистов 

больше, особенно в странах (в том числе в России), в которых относительно недавно 

введена новая профессия «социальный работник». 

4. Преподаватели, и те, кто способствует закреплению знаний, навыков, умений: 

руководители студенческой практики, наставники, практические социальные работники и 

другие работники, способствующие прохождению практики студентов (слушателей) в 

различных организациях, учреждениях, предприятиях социальной сферы. 

5. Исследователи СР: научные работники анализируют состояние СР, используя 

различные методы, разрабатывают научные программы, фиксируют существующие и 

зарождающиеся тенденции в этой области, публикуют научные отчеты, книги, статьи по 

проблематике социальной работы. Большую роль в этом процессе играют кафедры ведущих 

вузов страны, лаборатории, научные учреждения, диссертационные советы по защите 

докторских и кандидатских диссертаций в области социальной проблематики. В России 

практически уже создано несколько исследовательских школ СР: философская, 

социологическая, психологическая. Их представители, разрабатывая проблематику СР, 

уделяют особое значение отдельным ее направлениям. 

Главный субъект социальной работы – государство с его органами исполнительной 

власти как местного, так и регионального уровня. Государство является  субъектом 

социальной защиты, выражающим общественные интересы. Решение этой проблемы 

является его неотъемлемой функцией. 

  

3. Особенности использования кейс-технологий в организациях, учреждениях, 

социальных институтах общества (на примере вуза) 

Традиционная организация учебного процесса в университете включает в основном 

использование односторонней формы коммуникации как средство передачи знаний. Его 

суть заключается в трансляции информации преподавателем и в воспроизведении ее 

студентам. Основным источником исследования является опыт преподавателя. Студент 

находится в ситуации, когда он читает, слушает, рассуждает принимая позицию 

преподавателя. 

Характерно, что существует односторонняя форма общения не только на лекциях, но и 

на семинарах. Единственное отличие состоит в том, что это не педагог, а учащийся 

транслирует информацию. Это ответы на вопросы учителя, которые он поставил перед 

началом семинарского занятия, эссе, воспроизведения материалов лекций. Подобная форма 

организации учебного процесса имеет существенный недостаток, заключающийся в 

пассивности студентов во время занятий. Конкурентная среда диктует качественно новые 

правила организации образования, которые не могут быть просто традиционной передачей 

знаний от педагога к студенту. 

Особенности динамики жизни и деятельности современного общества, уровень 

технологичности образования, а также потребности личности, общества и государства в 

развитии у студентов общественно полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, 

требуют применения современных подходов, ориентированных на введение новых методов 

обучения. 

Сегодня становится понятным, что необходимо контролировать не только отдельного 

человека, но и процесс его развития. Это означает, что на помощь педагогу приходят 

опосредованные методы педагогического воздействия: отказ от лозунгов, от лобовых 

методов и приказов, воздержание от чрезмерной назидательности; вместо этого на первый 

план выдвигаются: диалогические методы общения, совместный поиск истины. 

Осуществление учебного процесса должно включать интерактивные и активные формы 

обучения. Применений интерактивных форм на занятиях – одно из основных направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе. И хотя новые взгляды на 

образовательный процесс не принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать 

результаты многих исследований, подтверждающих, что использование активных 

http://socialpol.ru/otvety-k-ekzamenu-po-socialnoj-rabote-lica-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-kak-obekt-sr-specifika.html
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подходов является более эффективным способом обучения студентов. Говоря обычными 

словами, студенты легче понимают и запоминают материал, который они изучали 

посредством активного участия в учебном процессе. Исходя из этого, основной 

методической инновацией сегодня является применение интерактивных методов обучения. 

Интерактивные формы и методы в области образования используются не только для 

повышения уровня знаний и навыков студентов, но и для раскрытия новых возможностей 

для развития различных навыков, что является необходимым условием для повышения 

уровня компетентности. 

Интерактивная форма является способом обучения, которая осуществляется в 

совместной деятельности студентов, т.е. все участники образовательного процесса 

взаимодействуют друг с другом, совместно принимают решения на поставленные вопросы, 

разрабатывают ситуации, обмениваются информацией, оценивают влияние сотрудников и 

их собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества 

для решения проблем. 

Учебный процесс, основанный на использовании интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом вовлечения в процесс обучения всех групп студентов без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой вклад, в процессе 

работы идет обмен знаниями, идеями и способами деятельности. Формируется 

индивидуальная, групповая и парная работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

проводится работа с документами и различными источниками информации. 

В настоящее время образовании применяются различные интерактивные методы и 

формы: 

-       дискуссии, 

-       тренинги, 

-       эвристическая беседа, 

-       метод «case study», 

-       метод «круглого стола», 

-       «мозговая атака», 

-       «деловые игры», 

-       ролевые игры, 

-       проектная работа и т.д. 

Применение в подготовке студентов метода case study, является наиболее 

эффективны. Этот метод позволяет формировать ключевые профессиональные 

компетенции студентов в процессе обучения: лидерство, коммуникабельность, умение 

анализировать большой объем неупорядоченной информации в короткие сроки, принимать 

быстрые и правильные решения в условиях стресса и недостаточной информации. В таком 

качестве метод case study выступает как необходимое дополнение к лекционной методике 

проведения занятий, которая является основным элементом обучения в классической 

университетской системе образования. 

В России этот метод стал применяться в конце 60–70-х гг. сначала в МГУ на экономическом 

факультете и академических институтах, затем в отраслевых институтах. Значительный 

вклад в разработку и внедрение этого метода внесли Брянский Г.А., Екатеринославский 

Ю.Ю., Козлова О.В., Красовский Ю.Д., Платов В.Я., Поспелов Д.А., Овсянников О.А., 

Рапоппорт В.С. и др. 

Метод case study оказывает содействие на развитие различных практических 

навыков у студентов. Они могут быть описаны так – творческое решение проблем, 

формирование умения анализа ситуации и принятия решений, а также способствует 

развитию таких навыков: практические, аналитические, коммуникативные, творческие, 

социальные, самоанализ. 

Кейс играет большую роль в обучении студентов, поэтому все бизнес-школы 

указывают, какую часть времени обучения выделяют для метода case study. В среднем 

разбору типовых ситуаций в западных бизнес-школах посвящается от 30 до 45 % учебного 
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времени. Например, в Чикогском университете на кейсы выделяют 25 % времени, в 

Колумбийском университете до 35 %, а в Уортоне до 50 %. Так же лидирует по количеству 

часов, отводимых на кейсы, Гарвардский университет. Обычный студент за все время 

учебы разбирает до 800 ситуаций. Российские университеты сами решают вопрос, сколько 

времени уделить кейсам. 

 

Тема 6. Кейс-методы в социальном образовании  
1. Метод кейсов в активном обучении.  

2. Анализ ситуаций методом «инцидента».  

3. Метод «Разбор деловой корреспонденции».  

4. Метод игрового проектирования.  

5. Этические дилеммы социальной работы в образовательных кейсах. 

1. Метод кейсов в активном обучении.  

    Для того, чтобы определить обучающие возможности кейс-метода, необходимо 

выявить его отличия от других методов обучения. Рассматривая сущность кейс-метода, 

В. Я. Платов выделяет следующие его признаки, позволяющие отличить анализ ситуаций 

от других методов обучения: Наличие модели социально-экономической системы, 

состояние которой рассматривается в некоторый момент времени. Коллективная 

выработка решений. Многоальтернативность решений. Наблюдается принципиальное 

отсутствие единственного решения. Приходится иметь дело со спектром оптимальных 

вариантов. Единая цель при выработке решений. Наличие системы группового 

оценивания деятельности. Наличие управляемого эмоционального напряжения 

обучаемых. Таким образом, кейс-метод наиболее близок к игровым методам и 

проблемному обучению. В. Я. Платов утверждает, что игра представляет собой 

динамическое явление, а кейс-метод может осуществляться по отношению к статическим 

ситуациям, лишенным выраженной временной динамики. Что касается соотношений 

кейс-метода и проблемного обучения, то здесь Ю. П. Сурмин выделяет несколько 

аспектов их взаимодействия: кейс-метод предполагает наличие проблемы, которая 

оказывается скрытой описанием ситуации, и нередко сам кейс-метод сводится к 

формулировке и всестороннему анализу проблемы; проблема в кейс-методе является 

более конкретной по сравнению с проблемным методом обучения. Понятие «анализ 

ситуации» составляет суть деятельности студентов при решении кейса. Поэтому 

обучающий потенциал кейс-метода сконцентрирован вокруг аналитической 

деятельности как таковой, а также действий и методов работы, необходимых студентам 

для нахождения оптимального решения учебной проблемы (поиск информации, 

дискуссия, самооценка и оценка других студентов). Существует очень много видов 

анализа, но все они делятся на два основных типа: одни носят инструментальный 

характер, другие тяготеют к объекту исследования. Примером первого вида является 

причинный анализ, предполагающий выявление причин в изучаемом объекте. Примером 

второй разновидности является анализ документов, предметом которого выступает сам 

документ. 

      Кейс-метод представляет собой вторую разновидность анализа, которая формирует 

свое особенное содержание аналитической деятельности [1]. Этот метод включает 

многие виды аналитической деятельности, приложимые к осмыслению ситуации. Его 

обучающие возможности прямо пропорционально зависят от количества используемых в 

нем аналитических методов, что в свою очередь зависит от уровня методологической 

культуры преподавателя. Содержание аналитической деятельности в кейс-методе 

состоит из четырех основных видов анализа: проблемного, системного, 

праксеологического и прогностического. Но каждый изучаемый учебный курс имеет свои 

разновидности анализа, поэтому нельзя сказать, что кейс-метод в содержательном плане 

ограничивается сформулированными задачами. В зависимости от конкретной 

разновидности ситуации и учебного курса, в котором используется кейс-метод, выделяют 
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такие разновидности анализа, как экономический, управленческий, психологический, 

педагогический и так далее. Задачи, решаемые в процессе анализа ситуации, можно 

объединить в следующий список: Осуществление проблемного структурирования, 

которое предполагает выделение комплекса проблем ситуации, их типологии, 

характеристик, последствий, путей разрешения (проблемный анализ). Определение 

характеристик, структуры ситуации, ее функций, взаимодействия с окружающей и 

внутренней средой (системный анализ). Установление причин, которые привели к 

возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания (причинно-

следственный анализ). Диагностика содержания деятельности в ситуации, ее 

моделирование и оптимизация (праксеологический анализ). Построение системы оценок 

ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц (аксиологический 

анализ). Подготовка предсказаний относительно вероятного, потенциального и 

желательного будущего (прогностический анализ). Выработка рекомендаций 

относительно поведения действующих лиц ситуации (рекомендательный анализ). 

Разработка программ деятельности в данной ситуации (программно-целевой анализ) . В 

процессе решения кейса формируются и развиваются универсальные компетенции 

студентов. О. Г. Смолянинова выделяет следующие качества, формированию которых 

способствует решение кейсов: аналитические навыки (умение отличать данные от 

информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную 

информацию, анализировать, представлять ее, находить пропуски информации и уметь 

восстанавливать их); практические навыки (использование академической теории, 

методов, принципов на практике); творческие навыки (одной логикой, как правило, кейс-

ситуацию не решить, очень важны творческие навыки в генерации альтернативных 

решений, которые нельзя найти логическим путем); коммуникативные навыки (умение 

вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать наглядный материал и другие 

медиа-средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, 

убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет); социальные навыки (в 

ходе обсуждения кейс вырабатываются определенные социальные навыки: оценка 

поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать 

противоположное мнение и т. д.); самоанализ (несогласие в дискуссии способствует 

осознанию и анализу мнения других и своего собственного; возникающие моральные и 

этические проблемы требуют формирования социальных навыков их решения). 
         

2. Анализ ситуаций методом «инцидента». 

Анализ инцидентов (лат. incident - случай, происшествие, столкновение, обычно 

неприятного характера). 

Этот метод отличается от предыдущего тем, что его цель - поиск информации самим 

слушателем. Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают лишь краткое 

сообщение об инциденте, произошедшем в какой-либо организации, например в цехе, на 

стадионе, у прилавка, в библиотеке или музее. Сообщение может быть письменным или 

устным по типу: «Случилось или произошло...». 

Для принятия слушателями обоснованного решения им предлагается явно недостаточная 

информация, поэтому необходимо прежде всего: 

разобраться в обстановке; 

определить, есть ли проблема и в чем она состоит; 

подумать, что надо делать; 

выяснить, что нужно знать для принятия того или иного реше ния. 

Обучаемые руководители и специалисты оказываются перед необходимостью поиска 

дополнительной информации, следовательно вынуждены задавать вопросы «на развитие», 

то есть для получения новой, дополнительной информации (Что? Где? Когда? По-чему? 

Как? Какой? Зачем?). 
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Некоторые из слушателей пытаются после двух-трех вопросов сразу же принимать 

решение, несмотря на отсутствие полной информации. Преподаватель в этих случаях 

ставит принимаемые решения на обсуждение, предлагает слушателям задавать вопросы 

авторам этих решений для выяснения их обоснованности. 

Очень скоро слушатели убеждаются, что для ответов на такие вопросы, то есть для 

обоснования предлагаемых решений, информации явно недостаточно. Эту информацию 

слушатели начинают запрашивать у преподавателя (или у группы, предлагающей 

ситуацию), задавая ему вопросы. 

Характеру заданных вопросов можно оценить эффективность поиска информации 

различными группами слушателей. В зависимости от целевой установки занятия и 

аудитории преподаватель может варьировать версию ситуации. 

Основное назначение данного метода - это развитие или совершенствование умений 

слушателей, с одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности 

информации, с другой — рационально собирать и использовать информацию, 

необходимую для принятия решения. 

Технология внедрения в учебный процесс данного метода заключается в следующем. 

После сообщения об инциденте слушатели запрашивают информацию у преподавателя с 

помощью вопросов. Он, в свою очередь, может открыть дискуссию о необходимости той 

или иной информации или сразу же сообщить требуемые данные. 

Получив необходимую и достаточную, по их мнению, информацию, слушатели 

анализируют ее, принимают решения в небольших подгруппах по 3-5 человек, а затем 

выносят на общую дискуссию так же, как это делается при традиционном анализе. 

После дискуссии можно отследить, какова цена запрошенной информации с точки 

зрения ее значимости (необходимости для решения проблемы). Эти показатели можно 

оговорить заранее. Это позволяет усилить мотивацию слушателей в рациональном 

потреблении информации и, кроме того, выработать у обучаемых руководителей и 

специалистов аналитическое и критическое мышление, навык прогнозирования, 

взвешивания своих действий и намерений. Таким образом, слушатели приучаются собирать 

информацию направленно и рационально. 

Преподаватель может использовать разные варианты проведения занятий: 

Ситуация готовится заранее самим преподавателем, затем зачитывается та ее часть, 

которая является инцидентом, а после завершения процесса задавания вопросов 

слушателями каждая под группа принимает свое решение и уже затем в открытой 

дискуссии обсуждаются его правильные и неправильные аспекты. 

Преподаватель рассказывает слушателям о технологии анализа ситуаций методом 

«инцидента», затем дается время (15—20 мин.), и каждая команда отрабатывает свой 

вариант ситуации. Когда ситуации у всех команд будут разработаны, тогда начинается 

процедура сбора информации: инцидент (случилось ...); вопросы и ответы; принятие 

решения; презентация решения и его анализ авторами ситуации, затем другая команда 

действует в той же последовательности. 

Формы организации занятия также могут быть разными: 

а) каждый запрос на дополнительную информацию обсуждается слушателями, и 

решается вопрос о ее необходимости для принятия обоснованного решения; 

б) каждой подгруппе слушателей выдается вся информация, которую они запросили, а 

затем на общей дискуссии при обсуждении принятых решений выясняется, какая из 

полученной информации оказалась использованной при выработке решения; 

в) производится как качественная оценка значимости информации для принятия 

решения, так и количественное ее взвешивание (в очках, баллах), то есть оценка 

«стоимости» запрошенной информации по сравнению с ценностью принятого решения в 

тех же единицах. При этом «стоимость» информации заранее оговаривается, а оценку 

решений слушатели производят коллективно. 
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К примеру, стоимость справки об анкетных данных какого-то специалиста не равна 

стоимости информации о потерях рабочего времени в цехе, ибо в первом случае достаточно 

заглянуть в картотеку отдела кадров, во втором - необходимо проводить хронометражные 

наблюдения. Таким образом, слушатели приучаются собирать информацию рационально и 

направленно. 

Достоинства и ограничения метода «инцидента». Зачастую слушатели осущетвляют 

поверхностный анализ и принимают решение в условиях неполной информации. 

Преимущества Ограничения Развивает навык постановки вопросов «на развитие», «на 

уточнение», «на понимание». Обучаемые не владеют постановкой корректных вопросов с 

соблюдением их жанра: на уточнение, на развитие. Плохо же сформулированный вопрос не 

позволяет получить необходимую информацию. Развивает у слушателей навык выявления 

и формулировки проблемы, составляющей основу си-туации. Из-за торопливости и 

неразвитости аналитического потенциала слушателей зачастую истинная проблема, 

заложенная в ситуации, остается не полностью выявленной. Осваиваются навыки 

системного подхода к принятию управленческих и социально-психоло-гических решений. 

Неправильно поставленный диагноз и излишняя быстрота в принятии решений могут при-

вести к поверхностной диагностике и «неэффективному лечению». 

3. Разбор корреспонденции («баскетметод») 

Важное место среди технологий обучения руководителей и специалистов занимает и такая 

разновидность метода АКС, как метод разбора деловой корреспонденции, или метод 

«папки с входящими документами». 

В профессиональной литературе этот метод называют «информационным лабиринтом» 

(«In» tray exercises; «In» basket exercises), или «баскетметодом». 

Он основан на работе с документами и бумагами, относящимися к повседневной 

деятельности сотрудника той или иной компании. 

Слушатели получают папки с одинаковым набором документов, относящихся к 

деятельности определенного предприятия, учреждения или его подразделения. Сам 

слушатель выступает в роли лица, принимающего решение (в этом амплуа может 

выступить также малая группа). 

Цель упражнения для участника - занять позицию человека, ответственного за работу с 

«входящими документами», и справиться со всеми задачами, которые она подразумевает. 

В папке находятся: письма от сторонних организаций, служебные записки от 

руководителей смежных или подчиненных подразделений, от специалистов; исходящие 

письма, подготовленные на подпись; докладные и даже документы частного характера, не 

относящиеся к делу или выходящие за пределы компетенции данного руководителя. 

Метод «папки с входящими документами» обычно используется в двух случаях. Во-

первых, он применяется в качестве диагностического инструмента для определения того, 

как член группы справляется с подобной работой. Во-вторых, это метод оценки того, как 

участники на практике используют навыки, приобретенные на тренинге. 

Методика обучения таким методом включает два этапа: 

Первая часть задания: каждый слушатель (или группа) разбирается в документах, 

адресует их соответствующему исполнителю, накладывает необходимую резолюцию там, 

где полагает нужным дать ход документу, то есть предпринимает те действия, которые 

считает необходимыми. 

Вторая часть задания: на основании разрозненной информации в отдельных документах 

составить представление о ситуации, сложившейся на управляемом объекте, сделать 

выводы и принять ряд решений, то есть найти выход из «информационного лабиринта». 

Перед постановкой задачи участники получают совет относительно наилучшего способа 

решения проблем, возникающих в связи с «папкой». Успех участника определяется его 

способностью использовать в работе полученные знания и информацию. 
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Важно подчеркнуть, что существенной составной частью процесса обучения является 

обратная связь, которую необходимо предоставлять участникам после завершения 

упражнения. 

После осуществления необходимых действий участники собираются вместе и делают 

обзор вариантов решения или предпринятых действий и оценивают их эффективность, 

проводят обсуждение приобретенного опыта. 

4. Метод игрового проектирования 

При игровом проектировании (ИП) имитируется или воспроизводится процесс 

создания или совершенствования объекта. В ИП деятельность носит характер 

непосредственного проектирования изучаемой проблемы. 

Сам процесс ИП включает: 

· Механизм гармонизации целей участников (в форме дискуссии или мозговой атаки 

мобилизуются коллективный опыт и знания). 

· Алгоритм разработки проекта — это чаще всего технологические модели 

организационного проектирования (матрицы, оргограммы). 

· Механизм экспертной оценки или игрового (имитационного) испытания проекта. 

Метод применяется при учебном целеполагании на перенормирование 

профессиональной деятельности. Он может быть составной частью поисково-

апробационных, инновационных игр и других форм учебных занятий. 

Метод тестирования 
Тестирование — метод диагностики. Тест (от англ. test — проверка) — система 

заданий, позволяющая измерить уровень развития определенного качества. 

Выделяют тесты достижений (тесты действия, письменные, устные); тесты 

интеллекта (показывают уровень умственного развития); тесты креативности (тесты 

для определения уровня творческих способностей); проективные тесты; тесты 

критериально-ориентированные (как испытуемый владеет конкретным 

содержанием). 

Психологическое тестирование, как правило, проводят психологи, которые 

занимаются подготовкой специалистов в области теоретической и практической 

психологии. В реальной практике школьного учителя, преподавателя вуза, ИПК чаще 

используются тесты достижений, критериально-ориентированные тесты. 

Метод стажировки 
Стажировка — метод погружения в профессиональную деятельность. 

Осуществляется на базе лучших учебных заведений, кафедр, научных лабораторий, у 

отдельных педагогов, ученых и т.д. Может быть использовано два варианта 

стажировки; 

а) без выполнения должностных обязанностей, 

б) с выполнением должностных обязанностей. 

Функцию корректировки профессиональной деятельности стажера могут выполнять 

педагог, ученый, коллектив кафедры или лаборатории, ученый совет института, 

педагогический совет. 

Метод позволяет освоить отдельные виды профессиональной деятельности, 

откорректировать их нормы, ознакомиться с опытом работы. 

5. Этические дилеммы социальной работы в образовательных кейсах 

практике социальным работникам приходится сталкиваться с разнообразными 

этическими проблемами и дилеммами вследствие их обязательств по отношению к 

клиентам, коллегам, собственной профессии, обществу в целом. Эти проблемы нередко 

расплывчаты, неопределенны и порождают неуверенность, стремление не замечать и 

уклоняться от них. Легко на словах, абстрактно придерживаться величественных 

ценностей, изложенных в монографиях и учебниках, и таким образом проявлять свою 

ответственность. Но применять для руководства в повседневной работе такие, например, 

абстрактные ценности, как самоопределение или суверенность личности клиента не только 
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трудно, но подчас и опасно, если они вызывают у социального работника ложное чувство 

самоуспокоенности, в то время как клиент не в состоянии адекватно их реализовать. 

Большинство затруднений для социального работника обусловлено 

необходимостью выбора между двумя или более противоречивыми обязательствами. 

Например, многие национальные этические кодексы и уставы социальной работы требуют 

от социальных работников не участвовать в действиях, нарушающих или уменьшающих 

гражданские или юридические права клиентов. В то же время они должны соблюдать свои 

обязательства перед организацией-работодателем. «Совершенно реальна ситуация, когда 

эти два принципа вступают в противоречие друг с другом, если политика учреждения, 

которому переданы права, приводит к нарушению гражданских прав клиентов, например, 

в силу финансовых интересов или корысти в случае "распределения" гуманитарной 

помощи»1. 

Проблемные области и этические дилеммы далеко не всегда являются общими для 

разных стран из-за различий в культуре и государственном управлении. Каждая 

национальная ассоциация социальных работников должна поощрять дискуссии с целью 

выяснения важнейших вопросов и проблем, характерных для данной страны. Тем не менее 

можно выделить группу этических дилемм, которые рано или поздно возникают в 

практической социальной работе в любом обществе и к преодолению которых в силу 

предупреждающей ответственности следует быть подготовленными. 

 

Тема 7. CASE–технологии в социальной работе с семьей и детьми 

1. Характеристика CASE–технологии, используемых в экстренной социальной помощи 

и в случаях насилия в семье.  

2. Содержание CASE–технологии при работе с асоциальными семьями.  

3. Технологии в организации независимой жизнедеятельности детей-инвалидов. 

 

1. Характеристика CASE–технологии, используемых в экстренной социальной 

помощи и в случаях насилия в семье.  

   Существуют следующие формы домашнего насилия (насилие в семье): 

 а) физическое (побои, другие формы причинения телесных повреждений);  

б) психологическое (словесное оскорбление, угрозы, унижения и т.п.);  

в) экономическое (запрещение поступить на работу или принуждение оставить 

работу, полный контроль за расходами женщины);  

г) сексуальное (навязанный сексуальный контакт).  

Кроме того, по отношению к ребенку существует вид насилия, такой как 

пренебрежение интересами и нуждами ребенка. Отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, мед помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих, в силу 

объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без таковых. 

Говоря о проявлении насилия, следует выделить следующие этапы развития 

жестокости. -Первая фаза: мужчина становится более агрессивным, раздражительным 

и напряженным. Возрастает количество оскорблений, критики и морального 

давления. Гнев вызывает что угодно - например, беспорядок в доме или сумма, 

потраченная на покупки. -Вторая фаза: напряжение нарастает. Женщина начинает 

спорить с ним и пытается защититься, вызывая в нем еще большее раздражение. Он 

может толкнуть, швырнуть на пол, ударить. Иногда мужчины в таких случаях 

говорят, что они хотят чему-то научить. -Третья фаза: мужчина начинает приносить 

извинения и обещает измениться. Он может засыпать подобными обещаниями и 

подарками.( так называемый «медовый месяц») Эти изменения заставляют надеяться, 

что отношения еще можно спасти, и что насилие больше не повторится. Но, как 

правило, отношения, сопровождающиеся насилием, развиваются по сценарию 



42 
 

порочного круга: после фазы "смягчения" наступает новый, еще более жестокий 

виток. 

В социальной работе с жертвами домашнего насилия выделяются три группы 

задач: - по их спасению; 

- по поддержанию социального функционирования; - по социальному развитию. 

Следует отметить, что в конкретных индивидуальных и социальных условиях на 

передний план выходит та или иная группа задач. В случае реальной опасности для 

жизни и здоровья жертвы домашнего насилия могут использоваться приюты-

стационары, кризисные центры, убежища с комплексом своих социальных услуг.       

Острые экономические затруднения дают право женщине обращаться за адресной 

социальной или экстренной помощью. Социальная работа - это новый вид 

мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психолого-

педагогического и социально - правового характера, направленный на 

восстановление, сохранение и укрепление здоровья. Являясь видом 

мультидисциплинарной деятельности и реализуясь в области интересов 

здравоохранения и социальной защиты населения, социальная работа использует 

формы и методы, сложившиеся в других системах, а именно: 1)здравоохранения 

(реабилитационные, психотерапевт); 2)социальной защиты населения (социальное 

консультирование, социальные пособия, социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях, организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания). Кроме того, в сфере деятельности социальной работы могут 

применяться так же формы и методы сложившиеся в педагогике, психологии, 

правовой сфере. Конкретная структура социальной работы в каждом случае 

определяется конкретным профилем патологии. В социальной работе выделяют два 

направления: патогенетическое и профилактическое. Кроме того, в зависимости от 

проблем, с которыми сталкивается клиенты, выделяют пять групп клиентов Одну из 

важных ролей в предупреждении насилия в семье, играет специалист социальной 

работы. В его непосредственные функции входит проведение просветительской 

работы среди населения, выявление неблагополучных семей, социальный контроль 

над членами неблагополучных семей, в случае необходимости передача дела в 

правоохранительные органы, а так же органы опеки. Принципиальной задачей, 

которую нередко приходится решать, оказывается диагностика ситуации. Так же, в 

ситуации домашнего насилия специалистам социальной работы приходится решать, 

как минимум, следующие задачи с помощью соответствующих им методов: - 

просветительские, - обучающие; - диагностические; - терапевтические; - 

консультативные; - организационные; - административные. 

 

2. Содержание CASE–технологии при работе с асоциальными семьями.  

Семьи делятся на 5 типов: 

I. Семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая моральная 

атмосфера, дети получают возможность для развития своих способностей. Частое 

вмешательство педагога здесь не нужно, хотя отдельные советы и 

предостережения, связанные с особенностями воспитания в определенном 

возрасте, не исключаются. 

II. Семьи, характеризующиеся нормальными отношениями, но при этом не 

обеспечивающие положительную направленность в воспитании детей. Дети 

могут быть в центре " особых " забот родителей, в связи с чем у ребенка 

развиваются эгоистические тенденции, что, безусловно, требует внимания со 

стороны педагога. 

III. Конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они сами не могут 

разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании нет и речи, 
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все пущено на самотек. Нужно активное педагогическое воздействие, чтобы 

изменить микроклимат в семье, не потерять растущего в ней человека. 

IV. Внешне благополучные семьи, в которых процветает бездуховность, отсутствуют 

истинные нравственные ценности, эмоциональная связь поколений часто 

нарушена. Но некоторые дети хорошо усваивают семейную психологию 

внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с такими семьями 

особенно трудна. 

V. Неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, 

аморальное поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, 

общественности. А иногда и активного вмешательства, чтобы защитить интересы 

детей. 

 

Механизм работы  с семьей по  технологии ведения случая 

Сигнал о семейном неблагополучии

Организация встреч и налаживание взаимодействия с семьей

Отказ от контакта Согласие на контакт

Информирование

компетентных

органов о

случаях
нарушения прав

ребенка или иных

членов семьи

Открытие случая

Диагностика семейной ситуации

Сложный случай
Простой случай

Разработка плана ИПР

Заключение соглашения

Реализация ИПР

Оценка результатов реализации ИПР принятие решения

Закрытие случаяПродление и

корректировка ИПР

Продление и

корректировка ИПР

Полное закрытие случая, 

снятие семьи с

внутреннего учета

Полное закрытие случая, 

снятие семьи с

внутреннего учета

предварительное

закрытие случая

с сохранением

социального патронажа

предварительное

закрытие случая

с сохранением

социального патронажа

 
В функциональные обязанности куратора случая входит: построение доверительных 

отношений с семьей, исследование природы проблем, ставших основанием для его 

открытия, привлечение семьи к получению услуг, адекватных потребностям, как всей 

семьи, так и ее отдельных членов, осуществление координации и мониторинга процесса 

предоставления помощи семье. 

Принципы работы со случаем 
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Принудительный и кооперативный подходы в работе с семьей – это то, что 

используют специалисты по работе с семьей, в первую очередь в качестве кураторов случая. 

В семейно-ориентированном подходе работа обязывает органы защиты детства искать 

сбалансированное решение двуединой задачи применения властных полномочий по защите 

ребенка (принудительный подход) и налаживания отношений сотрудничества для оказания 

семье необходимой помощи (кооперативный подход). Одна из наиболее значимых диллем 

связана с необходимостью совмещать полярно противоположные обязанности: носителя 

властных полномочий, наделенного правом вмешиваться в жизнь семьи с целью защиты 

интересов ребенка и помощника (наставника), главная задача которого – активизировать 

внутренние ресурсы семьи и наладить с ее членами отношения сотрудничества. 

Укрепление семьи и активизация ее внутренних ресурсов требуют, чтобы куратор 

случая выступал в качестве катализатора позитивных перемен, человека, умеющего 

профессионально решать встающие перед семьей проблемы, просвещать, стимулировать и 

поддерживать родителей в их усилиях, направленных на изменение используемых ими 

методов воспитания и более полное удовлетворение потребностей детей. Соответственно 

указанная стратегия работы с семьей предусматривает активное вовлечение членов семьи в  

этот процесс.  

Большая часть семей попадает в поле зрения специалистов уже после того, как их 

обвинили в том, они причинили вред детям или подвергли риску причинения вреда. 

Некоторые семьи отвергают эти обвинения и отказываются от добровольного участия в 

процессе перемен. Если в этих случаях дети подвержены высокому риску причинения им 

вреда, защита ребенка требует применения соответствующих властных полномочий. 

Возникает дилемма: специалист органов по защите детства должен иметь право 

вмешаться – причем без согласия родителей, - если это необходимо для того, чтобы 

защитить ребенка;  в то же время осуществление этого права может помешать налаживанию 

отношений сотрудничества с семьей и достижения позитивных перемен. 

 Большинству людей не нравится, когда кто-либо вторгается в их жизнь. Типичные 

эмоциональные реакции на такое вторжение варьируются от настороженности и 

амбивалентности до озлобления и сопротивления. Многие семьи не верят, что люди, 

наделенные властью, будут всегда действовать в их интересах. Такая естественная 

осторожность становится еще более ярко выраженной в случаях, когда члены семьи имеют 
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предыдущий негативный опыт общения с людьми, наделенными властью. Главное – 

обеспечить безопасность детей!  

В рамках кооперативного подхода специалист по работе с детьми и семьей 

выступает в качестве «помощника» и «куратора случая».  

Основные особенности кооперативного подхода:  

совместная работа состоит из нескольких четко разграниченных этапов, на каждом 

из которых члены семьи формулируют содержание и обеспечивают достижение важных 

перемен, позволяющих им повысить качество своей жизни и лучше удовлетворять 

потребности своих детей; 

совместная работа требует, чтобы и специалист-куратор случая, и члены семьи 

активно участвовали во всех аспектах процесса перемен. К ним относятся: оценка текущего 

положения дел, планирование, решение проблем, оказание услуг и оценка результатов. При 

этом  специалист–куратор случая играет роль опытного организатора или помощника, 

направляющего действия членов семьи; 

специалист руководит, поддерживает, поощряет, обеспечивает подкрепление 

усилий, направленных на достижение позитивных перемен, и конструктивную обратную 

связь, тем самым помогая семье реализовать новые стратегии и решения; 

специалист может советовать и давать рекомендации, стремясь при этом сделать все 

от него зависящее для того, чтобы члены семьи нашли свои собственные решения в 

процессе активного участия в разработке и реализации мероприятий плана совместной 

работы, привлекает при необходимости к работе с семьей специалистов других структур и 

организаций; 

специалист подходит к организации работы с каждой семьей с учетом ее культурных 

особенностей и исповедуемых ею ценностей; 

успех зависит от того, удастся ли специалисту наладить отношения сотрудничества 

с членами семьи, что требует времени,  хотя зачастую опытный социальный работник уже 

в ходе первой встречи может привлечь членов семьи к разработке плана обеспечения 

безопасности ребенка по месту проживания.  

Исключительное применение этого подхода зачастую недостаточно для защиты 

ребенка, подверженного высокому риску причинения ему вреда, если родители не могут 

или не хотят принять меры к снижению этого риска. 

 

3. Технологии в организации независимой жизнедеятельности детей-

инвалидов. 

Современное общество мало приспособлено для нормальной и комфортной 

жизнедеятельности инвалидов. Наряду с чисто материальными и вещественными 

ограничениями, инвалидам во многом затруднён доступ к таким социальным 

возможностям и благам как получение престижного образования, высокооплачиваемой и 

востребованной на рынке труда работы и возможности быть избранным в органы 

местного самоуправления или государственной власти. В результате, инвалид 

вынужденно замыкается в довольно ограниченной среде, что порождает дополнительные 

проблемы и трудности, на преодоление которых и направлены технологии социальной 

работы с этой категорией населения.  

 

        Основными целями их применения являются: 

1. преодоление у человека состояния беспомощности;  

2. помощь в адаптации к новым условиям существования и жизнедеятельности;  

3. формирование новой, адекватной среды жизнедеятельности инвалида;  

4. восстановление и компенсация утраченных человеком возможностей и функций.  

Эти цели и определяют социальные технологии, которые могут быть использованы для 

эффективной социальной поддержки и помощи инвалидам. Без знания теории 

социальных технологий, принципов технологического подхода к профессиональной 
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деятельности и конкретных методик работы с клиентами невозможны планирование, 

организация и осуществление социальных услуг.  

     Одной из ведущих технологий социальной работы с людьми с ограниченными 

возможностями является реабилитационная деятельность. Реабилитация означает 

процесс, имеющий целью предоставить инвалидам возможность достичь оптимального 

физического, интеллектуального, психического и социального уровня деятельности и 

поддерживать его, тем самым предоставляя им средства, призванные изменить их жизнь 

и расширить рамки их независимости.  

     Осуществление всех направлений реабилитации происходит в рамках 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР), которая дает возможность учитывать 

физические и психофизиологические особенности инвалида и связанный с ними 

реабилитационный потенциал. В ИПР включаются реабилитационные мероприятия, 

направленные на восстановление способностей инвалида к бытовой, общественной, 

профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом 

интересов, уровнем притязаний с учетом прогнозируемого уровня его соматического 

состояния, психофизиологической выносливости, социального статуса и реальных 

возможностей социально-средовой инфраструктуры. Индивидуальная программа 

реабилитации включает следующие виды реабилитации: медицинскую, психолого-

педагогической, профессиональную и социальную.  

     Начальным звеном системы общей реабилитации инвалидов является медицинская 

реабилитация, которая осуществляется с целью восстановления или компенсации 

утраченных или нарушенных функциональных способностей человека. Она включает в 

себя восстановление и замещение утраченных органов, приостановление 

прогрессирования заболеваний, санаторно-курортное лечение, реконструктивную 

хирургию, которая восстанавливает пораженные органы, создает органы или их части 

взамен утраченных, а также устраняет нарушения внешности, полученные в результате 

заболевания или травмы.  

     Можно констатировать, что медицинская реабилитация инвалида в большинстве 

случаев должна осуществляться пожизненно, так как для предотвращения негативной 

динамики состояния индивида необходимы меры его медицинской поддержки и 

оздоровления.  

      Психолого-педагогическая реабилитация - это мероприятия воспитательного 

характера, направленные на то, чтобы больной ребенок овладел необходимыми 

умениями и навыками по самообслуживанию, получил школьное образование. 

Важнейшая цель этой деятельности, ее психологическая составляющая - выработка у 

ребенка уверенности в собственных возможностях, создание установки на активную 

самостоятельную жизнь. В ее рамках осуществляется также профессиональная 

диагностика и профессиональная ориентация несовершеннолетнего инвалида, обучение 

его соответствующим трудовым навыкам и умениям.  

      Основные задачи профессиональной реабилитации: вернуть больному 

самостоятельность в повседневной жизни, вернуть его к прежней работе, если это 

возможно или подготовить больного к выполнению другой работы, соответствующей его 

трудоспособности. Теоретически обосновано и практически доказано, что при 

адекватном состоянию здоровья и желанию инвалида выборе профессии, а также 

соответствующей адаптации условий труда, инвалиды способны длительно сохранять 

трудоспособность и выполнять достаточно большие объемы работ. Длительная 

бездеятельность не только ведет к деквалификации специалиста, угасанию 

профессиональных навыков, но отрицательно влияет на состояние здоровья, как правило, 

у этих людей резко нарушаются социальные связи, в том числе ухудшаются семейные 

отношения, прекращается общение с друзьями, сужаются духовные интересы, 

появляется депрессия.  

     Программа социальной реабилитации охватывает практически все вопросы 
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жизнедеятельности инвалидов и включают психологическую, социально-бытовую, 

социально-экономическую и социокультурную реабилитацию.  

       Весь цикл лечебно-восстановительных мероприятий сопровождает психологическая 

реабилитация, содействуя преодолению в сознании больного представлений о 

бесполезности реабилитации. Крайне важной является оценка психологического статуса 

индивида, который дает возможность выделить больных, особенно нуждающихся в 

длительных курсах психотерапевтических мероприятий, направленных на снятие 

тревоги, невротических реакций, на формирование адекватного отношения к 

заболеванию и восстановительным мероприятиям.  

 

Тема 8. CASE–технологии в работе с людьми пожилого возраста 

1. Кейс-технологии в организации социальной жизни пожилых людей  
2. Технологии в организации групп самопомощи, клубов по интересам 

 

Новые концепции защиты пожилых склонны рассматривать пожилого человека как 

активного участника современной жизни. В связи с этим наметился переход от системы 

пассивной опеки с ориентацией на ожидание смерти к активному использованию знаний, 

опыта, личностного потенциала пожилых в решении актуальных задач современной 

социальной практики. Это находит отражение в разработке и реализации различных 

программ, использования опыта пожилых в решении актуальных социальных вопросов.  

Новые концепции защиты пожилых склонны рассматривать пожилого человека как 

активного участника современной жизни. В связи с этим наметился переход от системы 

пассивной опеки с ориентацией на ожидание смерти к активному использованию знаний, 

опыта, личностного потенциала пожилых в решении актуальных задач современной 

социальной практики. Это находит отражение в разработке и реализации различных 

программ, использования кейс технологий и др.  

В решении этой проблемы первостепенное значение приобретает совершенствование 

системы социальной реабилитации и социальной помощи престарелым и инвалидам. 

Социальная реабилитация представляет собой комплекс социально-экономических, 

медицинских, юридических, профессиональных и других мер, направленных на 

обеспечение необходимых условий и возвращение этих групп населения к полнокровной 

жизни в обществе. 

Составным элементом социальной защиты пожилых людей и инвалидов на 

современном этапе является оказание социальной помощи, т.е. обеспечение в денежной и 

натуральной форме, в виде услуг или льгот, предоставляемое с учетом законодательно 

установленных государством социальных гарантий по социальному обеспечению. Она 

носит, как правило, характер периодических и единовременных доплат к пенсиям и 

пособиям, натуральных выдач и услуг в целях оказания адресной, дифференцированной 

социальной поддержки этих категорий, ликвидации или нейтрализации критических 

жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными социально-экономическими 

условиями. 

Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей включает в себя пенсии и 

различные пособия; содержание и обслуживание престарелых и инвалидов в специальных 

учреждениях органов социальной защиты населения; протезирование; льготы инвалидам; 

оказание помощи бездомным. 

Проблема социального статуса и социальной защищенности пожилых людей может 

рассматриваться как в сравнительно-историческом ключе, так и под «микроскопом» 

(здесь - и - теперь) в контексте конкретной организации. Через случай конкретной 

организации мы рассматриваем не только специфику и эффективность социальной 

политики, но и обобщает проблемы пожилых людей.  
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Работу с пожилым клиентом социальный работник начинает с получения ответов на 

вопросы: а) какова его проблема; б) почему она является проблемой; в) чья это проблема; 

г) почему эта проблема важна сейчас.  

Благодаря этим вопросам можно определить, на какое количество людей проблема 

имеет влияние, какое кризисное событие привело пожилого человека за помощью и т.д. 

Перед тем, как принимать последующие действия, социальному работнику необходимо 

соответствующими вопросами снять пассивность клиента в принятии ситуации и 

восстановить его инициативу. 

Если есть необходимость, для обрисовки полной картины социальный работник добивается 

согласия на контакт с другими людьми, с семьей клиента. Согласие пожилого клиента на 

сотрудничество - это возможность дальнейших дискуссий, интервью, встреч с семьей и 

Диагноз проблемы начинается с небольших установочных интервью. Считается, что для 

диагноза требуется как минимум час интервью, т.к. проблема должна быть разъяснена. 

Такое обсуждение должно быть «генерализованным». Это значит, что в нем охватываются 

аспекты здоровья, повседневной жизнедеятельности, эмоциональные потребности клиента, 

выражающиеся в депрессии, тревоге или несчастье, чувстве зависимости. Взвешивание 

всех этих фактов и дает понимание степени трудности проблемы. 

В социальном диагнозе существенное место занимает получение информации о 

клиенте. Информация может быть получена в результате обследования человека, его 

жизненных и бытовых условий, окружения, а также с помощью опросников. Например, 

вопрос «Что для Вас самое трудное и повседневной жизни?» связан с задачей выявления 

тех факторов, которые представляют риск для его жизни. Другой целью получения 

информации, может быть изучение социальных условий жизни престарелого человека, 

например, при уборке его квартиры, комнаты. Особенности питания также могут являться 

источником получения необходимой информации о клиенте. Важно получить информацию 

о семье, друзьях, о религиозных воззрениях, духовных интересах пожилого человека, чтобы 

составить целостную картину, необходимую для постановки правильного социального 

диагноза. 

В диагностике клиента социальный работник делает следующее: 

принимает ситуацию как сложное взаимодействие физического, психического, 

эмоционального и социального факторов, сил и слабостей пожилого клиента, значимости 

для него ситуации; 

 уравновешивает его желания и потребности; 

 согласовывает набор услуг и те приемлемые изменения у всех, кто включен в ситуацию 

клиента. 

Когда все нюансы исследованы, социальный работник вступает в фазу планирования 

социальной помощи. Это включает в себя разработку стратегий: 

по решению существующих проблем; 

с целью предотвращения развития проблем в будущем; 

С целью возобновления или усиления ресурсов пожилого клиента для тех проблем, 

которые все равно появляются.Все планирование может варьировать от простой 

координации действий до более сложных планов 

 

2. Технологии в организации групп самопомощи, клубов по интересам 
  

Практика свидетельствует, что группы самопомощи и взаимопомощи — это небольшие 

(5—7 человек) объединения людей, живущих поблизости и имеющих периодические 

контакты. Они возникают нередко спонтанно, чаще их организует один из наиболее 

активных среди будущих членов, иногда социальный работник, оказывающий им бытовую 

помощь. Таким образом, группу взаимной помощи будем определять как небольшую, 

привязанную к определенному месту группу, члены которой имеют общие проблемы 

(потребности), которые они сообща решают, удовлетворяют, помогая друг другу. 
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        Свое внимание группы взаимопомощи сосредотачивают на различных областях жизни. 

Некоторые из них стремятся пробудить общественный интерес к проблемам их членов, 

пытаясь добиться изменения отношения к ним в обществе. Семьи инвалидов нередко 

образуют группы с целью обеспечения поддержки друг друга. Например, люди с 

ограниченными возможностями должны иметь реальное право на общение. Лишь в 

некоторых странах оно закреплено в законе и осуществляется с помощью “служащих для 

общения”. “Служащий для общения” — это друг приблизительно того же возраста, что и 

инвалид, разделяющий его интересы. Он должен быть в состоянии дать совет в любой 

ситуации, помочь провести досуг. Этот вид деятельности осуществляется служащими в 

свободное время и оплачивается муниципалитетом. В тех странах, где для инвалидов не 

созданы такие службы, за решение этой задачи берутся группы взаимопомощи. 

           Сферы жизни, где пожилые люди охотно создают группы взаимопомощи, можно 

приблизительно обозначить следующим образом: кризисная ситуация или горе; состояние 

здоровья, инвалидность, общение, самореализация и др. Большинство групп действуют в 

нескольких направлениях. Это могут быть терапевтическое и образовательное 

направления, исследовательское, социальное. Существуют такие группы до тех пор, пока 

ее члены контролируют ее ресурсы, активно участвуют в осуществлении программ, 

опирающихся на ее силы. 

           Группы взаимопомощи обладают рядом особенностей, отличающих их от 

социальных служб, а также терапевтических групп, функционирующих на базе этих служб 

(например, группы пенсионеров, занимающихся с психотерапевтом, социальным 

работником в центре дневного пребывания ЦСО). 

          Группа взаимопомощи может возникать на базе социальной организации и во 

взаимодействии с ней, и тогда она выступает в качестве одной из неформальных групп, 

обладая всеми качествами последних: спонтанность возникновения, добровольность 

членства, свобода выхода из группы и т. д. Таким образом, группы взаимопомощи пожилых 

людей — это явление, возникающее не само по себе, а только во взаимодействии с 

социальными службами (другое дело — способы взаимодействия), в сопоставлении с ними, 

на их фоне. Это положение имеет принципиальное методологическое значение. 

        Социальная служба в определенной мере определяет и специфику отношений, 

плотность контакта внутри группы  

взаимопомощи. Дефицит общения, испытываемый клиентами социальной службы, 

определяет специфику деятельности групп взаимопомощи пожилых людей, которые 

нередко так и называются — группы общения. 

         Таким образом, воздействие социальной службы на группу взаимопомощи 

оказывается в разных направлениях. Иногда группа полностью вписывается в социальную 

службу, накладывается на ее формальную структуру как одна из форм работы, иногда 

функционирует на альтернативных началах. 

           В свою очередь группы взаимопомощи пожилых людей воздействуют на 

деятельность официальных структур, стимулируя или тормозя их развитие. При 

определенных условиях не социальные службы обеспечивают своевременную адресную 

поддержку нуждающимся, а группы взаимопомощи в силу того, что именно они обладают 

более гибкой структурой, сами по себе оказываются проще и доступнее. Эти группы 

объединяют тех, кто помогает, и тех, кому помогают. В них могут зародиться более 

совершенные технологии помощи, воздействия на социальное окружение пожилых людей. 

           Иногда в процессе своего развития группа взаимопомощи официально оформляет 

программу своей деятельности, принимает устав, регистрируется в виде общественной 

организации. Так было, например, с политическим объединением пожилых “Седые 

пантеры” в США, а также с организацией “Ветераны СНГ”. Последняя выросла на базе 

группы, которая боролась за соблюдение прав пожилых людей в бывшем СССР, 

разработанных международными организациями и принятых в СНГ, но недоступных 
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многим в силу дефицита информации, не говоря уже о сложившейся в ряде стран практике 

отношения к законности и порядку. 

В организации взаимопомощи реализуются различные функции групп. Их члены: 1) 

получают рекомендации, как преодолевать возникающие затруднения; 2) в случае 

необходимости получают материальную помощь; 3) чувствуют к себе внимание и 

поддержку. Эта помощь имеет особый смысл, так как исходит от людей, переживших 

подобные же затруднения. Помогающий и тот, кому помогают, становятся равными хотя 

бы в том, что перед ними стоят одинаковые проблемы. Обнаружив, что казавшиеся им 

исключительными обстоятельства выпадают и на долю других, люди больше не чувствуют 

себя одинокими в борьбе с этими обстоятельствами. 

Помощь, оказываемая группами, может принимать различные формы, в том числе 

обмена опытом между отдельными лицами, взаимной критики, общеобразовательных 

семинаров — нерегулярных или постоянных, по конкретной проблеме, общей для всех 

членов группы. У некоторых групп есть свои горячие линии, другие, например, предлагают 

немедленную помощь овдовевшим людям сразу после похорон. 

На становление и развитие взаимопомощи пожилых людей прямое или косвенное влияние 

оказали следующие факторы: 

• постепенный уход государства из социальной сферы, сбрасывание его социальных 

функций на региональный уровень, принять которые полностью местные власти не готовы; 

свертывание ряда социальных программ; социальная роль объекта помощи, отводимая в 

этих программах пожилым людям; 

• осознание практиками социальной работы связи взаимопомощи и государственной 

поддержки пожилых, влияния первой на эффективность социальной политики государства 

в целом; 

• наличие в практике социальной работы проблем старения, решение которых с помощью 

имеющегося арсенала социальных технологий не представляется возможным; 

• постоянный рост затрат на социальную терапию и реабилитацию при прежнем уровне 

состояния здоровья пожилых; 

• противоречивые результаты традиционных методов вмешательства: специалисты 

социальной работы могут даже лишать независимости индивида привычными способами 

профессионального вмешательства; 

• фактическое неравенство пожилых в возможностях и качестве терапии. 

Рост внимания пожилых к проблеме самореализации, обусловленный распространением 

идей социальной ответственности, обусловил неприятие ситуации, когда имеющиеся 

ресурсы помощи не доходят до наиболее нуждающихся. 

Взаимопомощь — это добровольное взаимодействие пожилых людей, имеющих 

общие потребности и проблемы, встречающихся время от времени с целью оказания 

поддержки, обмена информацией о действиях и ресурсах, которые могут быть полезны для 

решения проблем. В этих взаимодействиях обычно участвуют специалисты социальной 

работы (в отличие от самопомощи), и происходит это взаимодействие, как правило, на 

территории социальных служб или общественных организаций. 

Существенным моментом в концептуальном плане является интерес социальных служб к 

самопомощи старшего поколения. Отражение обязанности содействия взаимопомощи в 

должностных обязанностях специалиста социальной работы, разведение понятий 

“самопомощь” и “взаимопомощь” и наполнение новым смыслом последнего из них 

означают признание мобилизующей и терапевтической силы взаимопомощи. 

Участие специалиста социальной работы предполагает определение взаимопомощи 

как предупреждения и изменения трудной жизненной ситуации как способа решения 

проблем людей, оказавшихся в этой ситуации. Но тогда взаимопомощь — это труд в 

истинном значении этого слова. Получается, что участие во взаимопомощи — это 

восстановление или укрепление связей, необходимых для сохранения своего места в 
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обществе занятых. Меняется только содержание, направленность этого труда: на себя 

посредством помощи другому в определенном пространстве. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. CASE –технологии: 

сущность, содержание, 

виды 
(Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, СЛК-1 

 

 

ПК-3, ПК-4 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2.  Различные подходы к 

организации 

индивидуальной работы 

со случаем 

(Модуль №1) 

 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ПК-3 

 

 

ИК-4, ПК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3. Ситуационный подход и 

ситуационный анализ в 

теории и практике 

социальной работы 
 (Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ИК-1, ПК-3 

 

 

СЛК-2, СЛК-3 

 

 

 

ИК-4, ПК-14 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4.  CASE–технологии в 

профессиональном 

саморазвитии 

социального работника 
(Модуль №1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ИК-4, ПК-4 

 

 

ИК-1, ПК-3, СЛК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

5.  Характеристика 

субъектов социальной 

работы (Модуль №2) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ПК-3, ПК-4 

 

 

ПК-14, ИК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 
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6.  Кейс-методы в 

социальном образовании 
(Модуль №2) 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ПК-4 

 

 

ИК-1, ПК-3, ОК-2 

 

 

ИК-4, СЛК- 2, ПК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7.  CASE–технологии в 

социальной работе с 

семьей и детьми 

(Модуль №2) 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ПК-4, ПК-3 

 

СЛК-1, СЛК-3, ПК-

14 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8.  CASE–технологии в 

работе с людьми 

пожилого возраста 
(Модуль №2) 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

 

СЛК-1, ПК-4 

 

СЛК-2, СЛК-3, ПК- 

3 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Генезис становления case–

технологии в социальной 

работе 

ИК-1, ИК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-

14, ОК-2 

Баллы  

2 Субъектно 

ориентированные case –

технологии в социальной 

работе 

ОК-2, ИК-1, СЛК-1, СЛК-4, 

ПК-14  

Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 
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Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
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 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Объектно и субъектно 

ориентированные CASE- технологии в социальной работе» 

  

1. Генезис становления кейс-технологий.  

2. Индивидуальная работа со случаем как первоначальный этап становления кейс 

технологий.  

3. Характеристика теоретических подходов в работе со случаем. (М.Ричмонд).  

4. Различные подходы к организации индивидуальной работы со случаем (Х. Перлман, Ф. 

Холлис, Эд.Томас).  

5. Характеристика содержания кейсов. 

6. Источники формирования кейсов: социальное пространство и человек как субъекты 

социальной работы  

7. Характеристика содержания кейсов.  

8. Подходы к классификации кейс-технологий. 

9. Общие и частные кейс-технологии.  

10. Кейс-технологии с различными группами населения  

11. Кейс-технологии в различных сферах жизнедеятельности  

12. Объектно-ориентированные кейс-технологии  

13. Особенности использования кейс-технологий в социальной работе.  

14. Кейс технологии в социальной работы на индивидуальном уровне, групповом, местного 

сообщества.  

15. Кейс-технологии в организации социальной жизни пожилых людей. 

16. Технологии в организация групп самопомощи, клубов по интересам и др. 
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17. Характеристика кейс- технологий, используемых в экстремальной социальной помощи 

и в случаях жестокого насилия в семье. 

18. Содержание кейс-технологий при работе с асоциальными семьями.  

19. Технологии в организации независимой жизнедеятельности детей-инвалидов  

20. Субъектно-ориентированные кейс-технологии  

21. Особенности использования кейс-технологий в организациях, учреждениях, 

социальных институтах общества.  

22. Кейс-технологии в деятельности НКО  

23. Кейс-технологии развития профессиональной мотивации социальных работников 

24. Кейс-технологии в профессиональном саморазвитии социального работника 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основная литература 

1.  Мусина-Мазнова  Г.  Х.  Инновационные  методы  практики социальной работы:  

Учебное  

пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова и др. -  

М.:  Издательско-торговая  корпорация  "Дашков  и  К°",  2014.  -  320  с.  Режим  доступа  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html  

2.  Попов В.В. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Электронный 

ресурс] / под ред. д. т. н., проф. В. В. Попова, акад. РАО Ю. Г. Круглова. - 3-е изд., испр. и 

доп. (эл.).  -М.  :  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  2012.-  319  с.  -  Режим  доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996310227.html  

3.  Энциклопедия социальных практик /  Под редакцией Е. И. Холостовой, Г.  И. Климанто- 

вой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 660 с. . - Ре- 

жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018251.html  

 

Дополнительная литература 

1. КомаровЕ. И. Методологический инструментарий современного социального 

управления: Учебно-практическое пособие / Под ред. профессора Е. И. Комарова. - М.: 

Издательскоторговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 316 с. Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020834.html  

2. Максимова А.А. Основы педагогической коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.А. Максимова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 168 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519435.html  

3.Социальная работа с незащищенными группами населения. - М., 2016. –с. 336 

4. Яковлева Н.Ф. Разработка индивидуально ориентированных воспитательных и 

коррекционно-развивающих программ для социально дезадаптированных детей и 

подростков [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 

122 с. Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518971.html 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137458 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519435.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137458
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2. Долгоруков  А.М.  Метод  case-study  как  современная  технология  

профессионально- 

3. ориентированного  обучения.  [Электронный  ресурс]    URL:  

4. http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600. 

5. Социология,  психология,  управление.  SOC.LIB.RU  [Электронный  ресурс].  Режим  

доступа: http://soc.lib.ru/books.htm.  

6. Сайт  «Психология»  (psy.rin.ru)  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа: 

http://psy.rin.ru. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1. CASE –технологии: сущность, содержание, виды 

Цель: изучить  основы создания кейса и  принципы его построения. 

1. Понятийный аппарат кейс-технологий. 

2. Классификация кейсов по различным признакам.  

3. Структура кейса и принципы его построения. 

4. Основные этапы создания кейсов.  

5. Общие и частные кейс-технологии, кейстехнологии с различными группами 

населения и кейс-технологии в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Тема 2. Различные подходы к организации индивидуальной работы со случаем 

Цель: рассмотреть существующие подходы к организации индивидуальной работы со 

случаем. 

1. Характеристика теоретических подходов в работе со случаем. (М.Ричмонд).  

2. Модель действий социального работника в индивидуальной работе со случаем. 

3.  Различные подходы к организации индивидуальной работы со случаем (Х. 

Перлман, Ф. Холлис, Эд.Томас). 

  

Тема 3. Ситуационный подход и ситуационный анализ в теории и практике 

социальной работы. 

Цель: изучить ситуационные подходы, а также типы и виды ситуаций.  

1. Понятие проблемной ситуации.  

2. Типы и виды ситуаций.  

3. Постановка заданий, вызывающих проблемные ситуации, активизирующие 

мыслительную деятельность.  

Тема 4. CASE–технологии в профессиональном саморазвитии социального работника 

Цель: рассмотреть методы саморегуляции и технологии развития мотивации для 

профессионального саморазвития социального работника 

1.Технологии развития мотивации и профессиональных ценностных ориентаций. 

2. Методы саморегуляции и их характеристика. 

Тема 5. Характеристика субъектов социальной работы 

Цель: изучить субъектно-ориентированные CASE –технологии в организациях, 

учреждениях, социальных институтах общества 

1. Субъектно-ориентированные CASE –технологии в социальной работе.  

2. Особенности использования кейс-технологий в организациях, учреждениях, 

социальных институтах общества (на примере вуза) 
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Тема 6. Кейс-методы в социальном образовании 

Цель: рассмотреть кейс-методы в социальном образовании а также этические дилеммы 

социальной работы. 

1. Метод кейсов в активном обучении 

2. Анализ ситуаций методом «инцидента». 

3. Метод «Разбор деловой корреспонденции».  

4. Метод игрового проектирования. Этические дилеммы социальной работы в 

образовательных кейсах. 

 

Тема 7. CASE–технологии в социальной работе с семьей и детьми 
Цель: изучить кейс технологии в социальной работе с семьей и детьми 

1. Характеристика CASE–технологии, используемых в экстренной социальной 

помощи и в случаях насилия в семье.  

2. Содержание CASE–технологии при работе с асоциальными семьями.  

3. Технологии в организации независимой жизнедеятельности детей-инвалидов 

Тема 8. CASE–технологии в работе с людьми пожилого возраста 
Цель: рассмотреть кейс технологии социальной работы с пожилыми людьми 

1.Кейс-технологии в организации социальной жизни пожилых людей.  

2. Технологии в организации групп самопомощи, клубов по интересам 
 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. CASE –технологии: 

сущность и содержание. 

2. Основная функция 

метода кейс-стади. 

3. Признаки метода кейс-

стадии. 

4. Теория и практика 

разработки 

управленческого 

решения на основе 

CASE – метода. 

5. Природа принятия 

управленческого 

решения в учреждениях 

социальной сферы. 

6. Классификация 

управленческих 

проблем и типология 

управленческих 

решений на основе 

CASE – методов. 

  

14 1.  Мусина-Мазнова  Г.  Х.  

Инновационные  методы  практики 

социальной работы:  Учебное  

пособие для магистров / Г. Х. Мусина-

Мазнова, И. А. Потапова, О. М. 

Коробкова и др. - М.:  Издательско-

торговая  корпорация  "Дашков  и  К°",  

2014.  -  320  с.  Режим  доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785394023033.html  

2.  Попов В.В. Креативная педагогика. 

Методология, теория, практика 

[Электронный ресурс] / под ред. д. т. н., 

проф. В. В. Попова, акад. РАО Ю. Г. 

Круглова. - 3-е изд., испр. и доп. (эл.).  -

М.  :  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  

2012.-  319  с.  -  Режим  доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785996310227.html  

 

9-16 1. Классификации кейсов 

в социальной работе.  

2. Кейс как результат 

научно-методической 

деятельности 

преподавателя, 

интеллектуальный 

продукт 

14 1. КомаровЕ. И. Методологический 

инструментарий современного 

социального управления: Учебно-

практическое пособие / Под ред. 

профессора Е. И. Комарова. - М.: 

Издательскоторговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. - 316 с. Режим 

доступа 
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3. Характеристика кейс-

метода  

4. Кейс-стади как 

эффективный метод 

формирования 

социальной 

компетентности 

студентов вузов 

5. Кейс-метод: история 

разработки и 

использования метода в 

образовании 

6. Применение кейс-

метода в 

образовательном 

процессе 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785394020834.html  

2. Максимова А.А. Основы 

педагогической коммуникации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.А. Максимова. - 2-е изд., стер. - М. : 

ФЛИНТА, 2015. - 168 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785976519435.html  

3.Социальная работа с незащищенными 

группами населения. - М., 2016. –с. 336 

4. Яковлева Н.Ф. Разработка 

индивидуально ориентированных 

воспитательных и коррекционно-

развивающих программ для социально 

дезадаптированных детей и подростков 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 

2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 

122 с. Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9

785976518971.html 

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение использовать функциональные возможности кейс-

технологии в социальной работе. 

Кроме того, учащийся должен владеть технологиями разработки кейсов. 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

 

 

10.  Глоссарий 
CASE (англ. computer-aided software engineering) — набор инструментов и методов 

программной инженерии для проектирования программного обеспечения, который 

помогает обеспечить высокое качество программ, отсутствие ошибок и простоту в 

обслуживании программных продуктов. Также под CASE понимают совокупность методов 

и средств проектирования информационных систем с использованием CASE-

инструментов. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519435.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519435.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Кейс-стади (Case study) - система обучения, базирующаяся на анализе, решении и 

обсуждении ситуаций, как смоделированных, так и реальных.  

Case study не имеет точного перевода на русский язык. В основном используется или 

английский термин, или несколько русскоязычных аналогов: кейс-стади, бизнес-кейсы, 

кейс-метод, обучение на практических примерах, метод конкретных ситуаций, 

ситуационное обучение, ситуационные задачи. 

Объе́кт (лат. objectum «предмет») — философская категория, 

обозначающая вещь, явление или процесс, на которые направлена предметно-практическая, 

управляющая и познавательная деятельность субъекта (наблюдателя); при этом, в качестве 

объекта может выступать и сам субъект. Субъектом может быть личность, социальная 

группа или всё общество. 
Объектом социальной работы в ее широкой трактовке являются все люди. Это 
объясняется тем, что жизнедеятельность всех слоев и групп населения зависит от тех 
условий, которые в значительной мере предопределяются уровнем развития общества, 
состоянием социальной сферы, содержанием социальной политики, возможностями ее 
реализации.  
Субъект — существо, обладающее сознанием и волей, способностью к целесообразной 

деятельности, направленной на тот или иной предмет; человек, познающий и изменяющий 

окружающий мир. Предмет, на который направлена практическая или теоретическая 

деятельность человека, представляет собой объект. 

Субъекты социальной работы, к которым относятся люди, учреждения, организации, 

социальные институты, призванные решать (и решающие) те или иные задачи, проблемы, 

стоящие перед объектами социальной работы, можно дифференцировать по разным 

основаниям, в том числе учитывая составные части социальной работы: практическую 

деятельность, науку и учебный процесс (учебные дисциплины в области социальной 

работы). 

Метод индивидуальной социальной работы, или социальная работа с индивидуальным 

случаем (social casework), осуществляется в ситуации «один на один», когда социальный 

работник совместно с клиентом решает его личностные и социальные проблемы. 

Типичными индивидуальными проблемами в практике социальной работы являются 

эмоциональные проблемы, семейные и личностные кризисы, семейные конфликты, 

проблемы на производстве и в школе, потеря работы и т.п. 

Ситуационный подход позволяет осуществить диагноз ситуации для решения главных 

задач; сформулировать цели и выявить принципиальный путь их достижения; изучить 

характеристику ситуации и отделить те факторы, которые влияют на принятие решений, 

разработать альтернативные курсы действий; оценить каждую альтернативу и определить, 

которая из них наилучшим образом соответствует требованиям ситуации. 

Ситуационный анализ– это комплексные технологии подготовки, принятия и реализации 

управленческого решения, в основе которых – анализ отдельно взятой управленческой 

ситуации. В его основе лежат конкретные ситуации и проблемы, которые существуют в 

данной организации. В основе ситуационного анализа лежит абстрагирование, то есть 

устанавливаются основные факторы, которые влияют на ситуацию и отбрасываются 

второстепенные. При исследовании сложных проблем этот способ особо актуален. 

Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, 

метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. ... Кейсы основываются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Проблемная ситуация — это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в 

случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс 

действительности, не может достичь цели известным ему способом, что побуждает 

человека искать новый способ объяснения или способ действия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Группа самопомощи представляют собой более или менее формальные организации 

непрофессионалов, преследующих общую цель ради достижения блага для каждого члена 

группы. Речь идет о группах, главная цель которых - изменения в психологии или 

поведении участников. Они исходят из двух принципов, а именно: люди, эффективно 

справляющиеся или справившиеся с личной проблемой, - лучшие помощники по 

сравнению с профессионалами, не имеющими в этом собственного опыта; такие люди, 

помогая друг другу, помогают и самим себе. 

 


