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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 Профессиональные компе-
тенции специалиста по работ 
е с молодѐжью (способность 
участвовать в реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации;  способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 
умение  использовать соци-
ально-технологические ме-
тоды при осуществлении 
профессиональной деятель-
ности; умение использовать 
социальные технологии  в 
выявлении проблем в поли-
тических и общественных 
движениях молодѐжи; спо-
собность участвовать в раз-
витии инновационных тех-
нологий в практике работы с 
молодежью) 

Знать основы психологии семейных 
отношений; методы психологической 
диагностики и коррекции проблем мо-
лодой семьи. 
Уметь выбирать и применять методы 
психологической диагностики и кор-
рекции проблем молодой семьи. 
Владеть навыками психологической 
диагностики и коррекции проблем мо-
лодой семьи. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «В.3. Профессиональный 
цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 39.03.03  Ор-
ганизация работы с молодежью Профиль подготовки Социально-
психологическая работа с молодежью, что дает возможность расширения и 
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содер-
жанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и продолже-
ния профессионального образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при вы-
полнении курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при прак-
тической работе выпускников по специальности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  зачет-
ных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
52  

Аудиторная работа (всего*): 52  
в т. числе:   

Лекции 16  
Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  
Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-
емкость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные учебные за-
нятия Самостоя-

тельная работа 
обучающихся 

  всего 
лекции 

семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

1 

Введение в 
психоло-
гию отно-
шений мо-
лодой се-
мьи 

27 4 9 14 Устный опрос 

2 

Семья как 
саморегу-
лирующая-
ся динами-
ческая сис-
тема 

27 4 9 14 Творческое задание 

3 

Психология 
супруже-
ских отно-
шений 

27 4 9 14 Письм. 
работа 

4 

Направле-
ния оказа-
ния психо-
логической 
помощи 
молодой 
семье 

27 4 9 14 Устный опрос 

  108 16 36 56 зачет 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в психологию 
отношений молодой 
семьи 

Брак и семья в структуре ценностных ориентации 
молодежи.  
Статус молодой семьи в современном обществе, ее 
типы. 
Теоретические подходы  к изучению семьи (Э. Берд-
жесс, Дж. Хоманс, Г. Бэккер и т.д.). Психологические 
теории брачно-семейных отношений.   
Психологические и социально-культурные функции 
семьи.  
Проблемы молодой семьи (социально-экономические, 
жилищно-бытовые, досуговые) и ее положение в усло-
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виях рыночных отношений.  
Тенденции и перспективы развития семьи в современ-
ном обществе. 
Альтернативные формы брачно-семейных отношений в со-
временном обществе. Планирование семьи. 

2 Семья как саморегули-
рующаяся динамиче-
ская система 

Жизненный цикл развития семьи. Классификации 
Е. Дюваля, Б. Картер, М. МакГолдрик, Т.А. Василье-
вой и др. Характеристика основных стадий жизненно-
го цикла семьи (добрачный период, образование новой 
семьи, семья с маленькими детьми, семья с детьми 
подросткового возраста, период «выхода» из семьи 
взрослых детей, семья в период старения  и старости). 
Специфика задач, решаемых на каждой из стадий. 
Нормативные кризисы развития семьи. Факторы на-
рушения функционирования семьи: сверхсильные; 
длительные хронические; резкое изменение стереоти-
па жизни семьи; фактор суммирования  трудностей. 
Ненормативные кризисы семейных отношений. 
Характеристика добрачного периода отношений. 
Мотивы вступления в брак. Теория «фильтров» (Д. 
Удри). Влияние добрачного поведения на стабиль-
ность молодой семьи. Факторы риска стабильности 
молодой семьи. Роль родительской семьи (семьи по 
происхождению) для формирования и функциониро-
вания  новой семьи. 
 Исследование уровней совместимости  в молодой се-
мье. 

3 Психология супруже-
ских отношений 

Основные характеристики супружеских отноше-
ний (характер эмоциональных связей, мотивация бра-
ка, ролевая структура семьи, особенности общения, 
способность к разрешению проблем, сплоченность се-
мьи и субъективная удовлетворенность браком). 
Любовь как основа построения современной семьи. 
Теоретические подходы к анализу любви как психоло-
гического феномена (Э. Фромм, К. Хорни. Э. Эриксон. 
Р. Стрернберг, В. Столин, И. Кон). Типы любви, ее ге-
незис и развитие.  
Брачно-семейная адаптация, ее характер и содержа-
ние.  Социально-психологические проблемы адапта-
ции супругов к семейному образу жизни. 
Ролевая структура семьи.  Конвенциональные и 
межличностные роли в семье. Проблема распределе-
ния власти в семье (главенство в семье). Авторитар-
ный, демократический и эгалитарный тип главенства. 
Факторы, определяющие ролевые ожидания супругов 
и правила приписывания ролей в семье. Степень иден-
тификации супруга с ролью, мера компетентности, 
конфликтность роли, согласованность ролевых ожи-
даний супругов - как условия эффективности ролевой 
структуры семьи. Патологизирующие роли, их клас-
сификация (Х. Рихтер), причины возникновения. 
Особенности межличностного общения в молодой 
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семье. Причины нарушения общения в семье. Семей-
ные «мифы», их особенности и влияние на коммуни-
кацию. Коммуникативная проблема, ее генезис, этапы 
развития и следствия (Э. Эйдемиллер). Принципы ор-
ганизации эффективного общения в молодой семье. 
Виды деструкции семьи. Характер межличностных 
отношений супругов  в деструктивных семьях. Суп-
ружеские конфликты, их причины. Проблема личной 
совместимости супругов. Зоны конфликтов, стадии и 
формы переработки конфликтов (Н. Пезешкиан). Пра-
вила конструктивного разрешения конфликтов. Суп-
ружеская измена. 
Сплоченность семьи. Факторы, определяющие спло-
ченность (А.В. Петровский).  
Модель оценки семейной системы. Уровни сплочен-
ности (Д. Олсон). Субъективная удовлетворенность 
браком.  

4 Направления оказания 
психологической 
помощи молодой семье 

Характеристика гармоничных и дисгармоничных 
семей. Причины дестабилизации семейных отноше-
ний. Супружеские конфликты, их причины и профи-
лактика. 
Виды  дисгармоничных семей: собственно негармо-
ничная,  деструктогенная, распадающаяся, распавшая-
ся, ригидная псевдосолидарная семья (А. Е. Личко).  
Основные диагностические подходы к изучению 
семьи. Методы изучения супружеских отношений: 
ролевые ожидания и притязания в браке, изучение 
особенностей общения и взаимоотношений в супру-
жеской паре. 
Виды консультирования молодых семей. Добрачное 
консультирование. Психологическое консультирова-
ние молодых семей на различных стадиях жизненного 
цикла развития.  
Методы коррекции супружеских отношений. 
Становление и развитие служб психологической 
помощи семье в РФ и регионе. Основные направле-
ния оказания социальной и психологической помощи 
молодым супругам. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология моло-
дой семьи» для студентов направления 39.03.03  Организация работы с моло-
дежью. 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-



 8

культета ауд. 8604. 
  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-

ны  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Введение в психологию 
отношений молодой 
семьи 
 

ПК-2 Профессиональные компетенции 
специалиста по работе с молодѐжью 
(способность участвовать в реализации 
социально-психологической адаптации 
молодых людей в организации;  способ-
ность участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; умение  
использовать социально-
технологические методы при осуществ-
лении профессиональной деятельности; 
умение использовать социальные тех-
нологии  в выявлении проблем в поли-
тических и общественных движениях 
молодѐжи; способность участвовать в 
развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 

 

Знать основы психологии семейных 
отношений; методы психологической 
диагностики и коррекции проблем мо-
лодой семьи. 

зачет 

2 Семья как саморегули-
рующаяся динамиче-
ская система 

ПК-2 Профессиональные компетенции 
специалиста по работе  с молодѐжью 
(способность участвовать в реализации 
социально-психологической адаптации 
молодых людей в организации;  способ-
ность участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; умение  
использовать социально-
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технологические методы при осуществ-
лении профессиональной деятельности; 
умение использовать социальные тех-
нологии  в выявлении проблем в поли-
тических и общественных движениях 
молодѐжи; способность участвовать в 
развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 
Знать основы психологии семейных 
отношений; методы психологической 
диагностики и коррекции проблем мо-
лодой семьи. 

зачет  
 

Уметь выбирать и применять методы 
психологической диагностики и кор-
рекции проблем молодой семьи 

Доклад 

3 Психология супруже-
ских отношений 
 

ПК-2 Профессиональные компетенции 
специалиста по работе с молодѐжью 
(способность участвовать в реализации 
социально-психологической адаптации 
молодых людей в организации;  способ-
ность участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; умение  
использовать социально-
технологические методы при осуществ-
лении профессиональной деятельности; 
умение использовать социальные тех-
нологии  в выявлении проблем в поли-
тических и общественных движениях 
молодѐжи; способность участвовать в 
развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 

 

Уметь выбирать и применять методы 
психологической диагностики и кор-
рекции проблем молодой семьи 

Доклад, зада-
ние №1 

Владеть навыками психологической 
диагностики и коррекции проблем мо-
лодой семьи. 

4 Направления оказания 
психологической по-
мощи молодой семье 

ПК-2 Профессиональные компетенции 
специалиста по работ е с молодѐжью 
(способность участвовать в реализации 
социально-психологической адаптации 
молодых людей в организации;  способ-
ность участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; умение  
использовать социально-
технологические методы при осуществ-
лении профессиональной деятельности; 
умение использовать социальные тех-
нологии  в выявлении проблем в поли-
тических и общественных движениях 
молодѐжи; способность участвовать в 
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развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 
Знать основы психологии семейных 
отношений; методы психологической 
диагностики и коррекции проблем мо-
лодой семьи. 

зачет 

Уметь выбирать и применять методы 
психологической диагностики и кор-
рекции проблем молодой семьи 

Доклад, зада-
ние №2, 3, тест 

Владеть навыками психологической 
диагностики и коррекции проблем мо-
лодой семьи. 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Понятие семьи, ее роль в развитии личности. 
2. Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном 

обществе. 
3. Динамика семейных отношений. Понятие жизненного цикла развития 

семьи, ее классификации. 
4. Характеристики основных стадий жизненного цикла семьи. 
5. Нормативные кризисы развития семьи. Факторы нарушения 

функционирования семьи. 
6. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи. 
7. Теоретические подходы к анализу любви как психологического 

феномена. 
8.  Типы супружеских отношений и их детерминанты. 
9. Психологическая адаптация супругов к семейному образу жизни.  
10.  Супружеские конфликты, специфика и причины их возникновения. 

Психологическая помощь в разрешении супружеских конфликтов.  
11. Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура. Нарушение 

структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи. 
12. Особенности межличностного общения в семье. Понятие 

коммуникативной проблемы, ее генезис, этапы развития и следствия. 
13. Системный подход к анализу семейных отношений. 
14.  Сплоченность семьи. Уровни сплоченности: разобщенный, 

разделенный, объединенный, чрезмерно высокий (Д. Олсон). 
15.  Характеристика основных направлений оказания психологической 

помощи молодой семье. 
16.  Задачи организации психологической службы семьи и пути ее решения 

в России. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
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знаний по различным компетенциям.  
Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских за-
нятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным ап-
паратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и 
практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным ап-
паратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 
6.2.2 Практические задания. 

Задание 1. Практическое задание. Изучить семейные ценности семьи, оп-
ределить ролевые ожидания и притязания супругов в браке. 
Материалы: тест «Ролевые ожидания и притязания» (РОП). 
Задание выполняется индивидуально.  
Этапы работы: 
1. Используя методику РОП провести психодиагностическое исследование 
супружеской пары. 
2. Провести обработку и анализ результатов психодиагностики:  
а) Анализ индивидуальных показателей шкалы семейных ценностей, ролевых 
ожиданий и ролевых притязаний мужа (жены). Проводится на основании 
подсчета баллов в протоколе исследования. В результате подсчета исследо-
ватель получает данные:                                  
— характеризующие представления мужа (жены) об иерархии семейных 
ценностей. Чем больше величина балла по шкале семейных ценностей, тем 
значимее для супруга (и) данная сфера жизнедеятельности семьи;                      
— отражающие ориентацию мужа (жены) на активное poлевое поведение 
брачного партнера («ролевые ожидания»), на собственную активную роль в 
семье по реализации семейных функций («ролевые притязания»).                           
б) Сравнительный анализ представлений о семейных ценностях и ролевых 
установок мужа и жены. Для этого необходимо составить таблицу, с помо-
щью которой определяется степень согласованности семейных ценностей 
супругов. Согласованность семейных ценностей характеризуется разностью 
баллов показателей шкалы семейных ценностей мужа и шкалы семейных 
ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше согласованность пред-
ставлений супругов о наиболее значимых сферах жизнедеятельности семьи. 
Разность до 3 баллов не будет вызывать проблемных взаимоотношений, а бо-
лее 3 баллов свидетельствует о  достаточно высокой степени конфликтности 
супругов.    
3. Обсуждение результатов исследования в группе.  
4. Представить протоколы результатов исследования. 

 
 

Задание 2. Составление словарей-тезаурусов 
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Перечень терминов для составления словаря-тезауруса 
Жизненный цикл развития семьи  
Конфликт 
Материнство  
Молодая семья 
Родительство  
Отцовство   
Психологическая коррекция 
Психологическое консультирование 
Семья  
Семейная роль 
Семейная система 
Семейный кризис 
Супружеский конфликт 

 
Задание 3. Подберите и апробируйте методы, позволяющие определить 

специфику отношений в молодой семье. 
Самостоятельная работа предполагает разработку программы учебного 

исследования. Программа исследования должна включать следующие обяза-
тельные элементы: 

1. Описание проблемной ситуации, которая достойна исследования. 
2. Краткий анализ специальной литературы, на которую опирается ис-

следователь при разработке инструментария. 
3. Определение основных понятий исследования. 
4. Постановка цели и задач исследования. 
5. Формулировка предмета и объекта исследования. 
6. Выдвижение основной и рабочих гипотез исследования. 
7. Обоснование методического аппарата. 
Основное содержание плана и отчета проведения исследования: 
1. Тема исследования. 
2. Цель исследования. 
3. Задачи исследования. 
4. Методы исследования (анализ, опрос, интервью, анкетный опрос). 
5. Используемые методики (содержание анкет, опросника, параметры и 

обработка полученных данных). 
6. База проведения микроисследования. 
7. Дата проведения микроисследования. 
8. План проведения микроисследования (порядок ваших действий). 
9. Полученные результаты микроисследования (обработка данных, 

сводная таблица, схема, анализ и т. д.). 
10. Основные выводы и предложения по результатам исследования. 
11. Самооценка выполнения микроисследования (затраченные матери-

альные, временные и др. ресурсы; что удалось, что нет, возникшие трудно-
сти, удалось ли их преодолеть, как; какие умения и навыки приобрел в иссле-
дование + что-то добавить от себя). 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов про-

граммы и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3.Тестовые задания по дисциплине «Психология молодой семьи» 

 
 

Жизненный цикл и основные подсистемы семьи 
Заполнить пробелы 
1. Периодизация ................. и ................. включает внесемейное положение, 
семью молодоженов, семью с маленькими детьми, семью с подростком, вы-
ход повзрослевших детей из семьи, семью на поздней стадии развития. 
2. Семья — активное начало; она никогда не остается неизменной, а перехо-
дит от низшей формы к высшей, по мере того как ................. развивается от 
низшей ступени к высшей. Напротив, системы родства пассивны, лишь через 
долгие промежутки времени они регистрируют ................. проделанный за 
это время семьей, и претерпевают радикальные ................. лишь тогда, когда 
................. уже радикально изменилась. 
Верно или неверно 
3. Семья представляет собой не застывшую социальную организацию, а ди-
намическую микросистему, постоянно находящуюся в диалектическом раз-
витии. 
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4. Законом развития семейной системы является стремление к любви и бли-
зости. 
Выбрать правильный ответ 
5. Основными подсистемами семьи являются: 
а) прародители; 
б) родители; 
в) сиблинги; 
г) все ответы верны. 
6. Проблемы какого кризисного периода в развитии семьи характеризуются 
диспропорциональным распределением нагрузок, различиями в динамике 
родительских чувств и состояний, депрессией, монотонней, нарушениями 
сексуального взаимодействия супругов: 
а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) все ответы верны. 
 
Методы изучения семьи 
Заполнить пробелы 
1. Основные диагностические подходы к изучению семьи: ................... («мо-
дель Мак-Мастерса»), ................ («трехосевая классификация проблемных 
семейств» В. Ценга и Дж. Мак-Дермотта), ............. («круговая модель» Д. Ол-
сона и соавт.) 
  
2. Согласно ................. первые пять подходов к изучению семьи, обладающие 
конструктами (понятиями), одновременно принадлежащими институцио-
нальной и групповой парадигмам, суть следующие: институционально-
исторический подход (эволюционизм); структурно-функциональный подход; 
интеракционистско-ролевой анализ, символический интеракционизм; ситуа-
ционно-психологический подход; дивелопменталистский подход (основан-
ный на развитии жизненного цикла семьи). 
Верно или неверно 
3. Наиболее распространенными типами применяемых стандартных методик 
в изучении семьи являются: аппаратурные, задачно-игровые, тест-опросники, 
техники шкалирования. 
4. К методикам исследования субъективного отражения межличностных от-
ношений относят ТАТ, Технику репертуарных решеток. 
Выбрать правильный ответ 
5. Изучение структуры семьи возможно через: 
а) выявление статуса составляющих ее индивидов; 
б) анализ межличностных отношений в семье; 
в) выявление количественного состава группы; 
г) определение индивидуального состава группы; 
д) все ответы верны. 
6. Основой аналитического исследования семьи являются: 
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а) атомистическая идеология; 
б) экспериментальный метод; 
в) математико-статистические методы обработки данных; 
г) все ответы верны. 
 
Формирование супружеской пары 
Заполнить пробелы 
1. Влечение, которое мы испытываем к другим людям, чаще всего связано с 
такими внешними особенностями, как .............. .............., .............. с нами, 
.............. .............. а также .............. .............. . 
2. Эффект ...... состоит в том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по 
нашему мнению) качество, мы склонны  видеть у него и другое свойство, 
гармонирующее с этим качеством. 
Верно или неверно 
3. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом внутрен-
ними качествами каждого из них. 
4. Брачные пары, которые «жили вместе» до заключения брака, обычно в 
большей мере удовлетворены браком, чем те, кто этого не делал. 
Выбрать правильный ответ 
5. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он: 
а) часто находится поблизости; 
б) обладает качествами, противоположными нашим собственным; 
в) компетентен в тех областях, в которых мы сами плохо разбираемся; 
г) все ответы верны. 
6. Функцией предбрачного периода является: 
а) накопление совместных впечатлений и переживаний; 
б) узнавание друг друга; 
в) прогнозирование и проектирование семейной жизни; 
г) все ответы верны. 
 
Нравственно-психологические основы супружеских отношений. Специ-
фика общения в семье 
Заполнить пробелы 
1. Понимание, сопереживание партнеру по общению, умение взглянуть на 
обстоятельства глазами собеседника, называется ...................... 
2. Причиной «психологического пресыщения» является ................. общения и 
взаимодействия в семье. 
Верно или неверно 
3. Чем более откровенны супруги друг с другом обо всем своем хорошем и 
плохом, тем больше их удовлетворенность браком. 
4. Для большинства брачных пар ключ к семейному счастью на всю жизнь — 
это сохраняющаяся романтическая любовь. 
Выбрать правильный ответ 
5. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он: 
а) внушает доверие; 
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б) любезен; 
в) похож на нас самих; 
г) все ответы верны. 
6. В счастливых семьях супругов сильнее всего соединяет: 
а) взаимная любовь к детям; 
б) понимание того, что брак священен; 
в) убежденность каждого из супругов, что другой — «мой лучший друг»; 
г) ни один из ответов неверен. 
 
Супружеские конфликты, их причины и профилактика 
Заполнить пробелы 
1. Типовой причиной нарушения супружеских отношений является ................ 
............ жены. 
2. Умение понимать свои эмоции связано с развитием способности к .......... 
Верно или неверно 
3. Отрицательные эмоции появляются чаще всего, когда субъект располагает 
недостаточной информацией. 
4. Чувство неполноценности делает человека неспособным преодолевать 
жизненные трудности. 
Выбрать правильный ответ 
5. Формирование семейного договора (распределение ролей) должно, учиты-
вать: 
а) состояние здоровья; 
б) степень занятости на производстве; 
в) интересы, склонности и умения каждого партнера; 
г) все ответы верны. 
6. Основные причины деструктивного характера разрешения противоречий: 
а) эгоцентризм; 
б) блокировка удовлетворения базовых потребностей партнера; 
в) снижение возможностей самоактуализации и уровня самоуважения парт-
нера; 
г) все ответы вены. 
 
Стратегия взаимодействия – это: 
   а) совокупность доминирующих особенностей поведения человека в 
отношениях с другими людьми; 
   б) типичная форма эмоционального реагирования на нестандартные 
ситуации общения; 
   в) совокупность когнитивных процессов, порождаемых ситуацией 
общения; 
     г) образ возможного поведения, существующий до ситуации 
        общения; 
     д) совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций, 
воспроизводимых индивидом независимо от 
        ситуации; 
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     е) стереотипная последовательность коммуникативных актов, 
        характерная для человека. 
     
Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому 
называется: 
    а) соперничество; 
    б) конкуренция; 
    в) компромисс; 
    г) приспособление; 
    д) верны ответы А и Б; 
    е) верны ответы Б и Г. 
    
Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и 
реализовывать свои интересы с учетом интересов противоположной 
стороны, называется: 
    а) сотрудничество; 
    б) кооперация; 
    в) избегание; 
    г) компромисс; 
    д) альтруизм; 
    е) приспособление. 
     
Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, 
полностью удовлетворяющих интересы обеих сторон, называется: 
    а) компромисс; 
    б) сотрудничество; 
    в) альтруизм; 
    г) адаптация; 
    д) совместимость; 
    е) избегание. 
 Отсутствие стремления как к достижению собственных целей, так и к 
удовлетворению интересов другого называется: 
   а) конкуренция; 
   б) избегание; 
   в) кооперация; 
   г) сотрудничество; 
   д) справедливость; 
   е) приспособление. 
  
 Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, 
взглядов, мнений субъектов взаимодействия называется: 
   а) инцидент; 
   б) противоречие; 
   в) конфликтная ситуация; 
   г) конфликт; 
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   д) конфликтные действия; 
   е) исходы конфликта. 
   
Конструктивные функции конфликта проявляются в том, что он: 
   а) повышает психологическую напряженность; 
   б) снижает эффективность совместной деятельности; 
   в) обнаруживает существующие противоречия; 
   г) изменяет условия и обстоятельства общения; 
   д) верны ответы А и В; 
   е) верны ответы В и Г. 
   
Межличностные конфликты представляют собой: 
   а) столкновение относительно равных по силе и значимости, но 
противоположно направленных мотивов; 
   б) столкновение, не имеющее реальных противоречий между       
субъектами; 
   в) ситуацию столкновения интересов групп или социальных 
      общностей; 
   г) столкновение взаимодействующих людей, чьи цели либо взаимно 
исключают друг друга, либо несовместимы в данный момент; 
   д) ситуацию, ведущим компонентом которой являются ее рациональные 
оценки участниками; 
   е) отражение социально-экономических проблем общества. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания  
50 – 65 % правильных ответов – оценка удовлетворительно (3). 
66 – 75 % правильных ответов – положительная оценка (4). 
Более 75% - отлично (5). 

 
6.2.4. Доклад. 

А. Тематика докладов. 
1. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом 

контексте. 
2. Теоретические подходы к анализу любви как психологического феномена. 
3. Особенности добрачных отношений и их влияние на развитие молодой 

семьи.  
4. Супружеские конфликты, их причины и стадии. Формы конструктивного 

разрешения конфликтов.  
5. Ненормативные кризисы жизненного цикла развития молодой семьи. 
6. Характеристика гармоничных и дисгармоничных семей. Причины 

дестабилизации семейных отношений.  
7. Становление и развитие служб психологической помощи семье в 

Кемеровской области.  
8. Программы психологической помощи семье в Кемеровской области. 
9. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи. 
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10. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом 
контексте: языческая и общехристианская модель семьи. 

11. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом 
контексте: семья в русской православной культуре. 

12. Российская семья в советский и постсоветский период развития общества. 
13. Социально-психологические особенности молодой семьи. 
14. Особенности супружеских взаимоотношений в разнонациональных 

семьях. 
15. Супружеские конфликты и их психологические последствия. 
16. Влияние внебрачных контактов и связей на супружеские отношения. 
17. Развод как кризис в развитии молодой семьи, его психологические 

последствия.  
18. Повторный брак и его психологические последствия.  
 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, возникаю-
щей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад); 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практиче-

ские задания). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета Вид за-
даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут 
быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоре-
тический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контро-
ля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку да-
ется 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает отмет-
ку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. При 
сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского воз-
раста [Текст] : учеб. пособие: пер. с англ. / Ф. Райс, К. Долд-
жин. - 12-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 814 с. 

20 

Семьеведение [Текст] : учебник для бакалавров / [С. А. Ани-
симова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2012. - 
403 с.  

20 

Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с 
семьей. - 2-е изд. - М.: Дашкав и Ко,2012. - 224 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3913 

Лань 

 Шнейдер Л. Б. Семейная психология. Учебное пособие. - 5-е 
изд. - М.: Академический проект, 2011. - 736 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137653 

УБО 
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Галасюк И. Н. , Краснова О. В. , Шинина Т. В. Психология со-
циальной работы. Учебник для бакалавров / Отв. редактор: 
Краснова О.В. - М.: дашков и Ко, 2013. - 303 
с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3914 

ЛАНЬ 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика .учеб. пособие. Год 
изд. 2011. 

2. Морозова И.С., Белогай К.Н., Борисенко Ю.В. Психология семейных 
отношений. – КемГУ, 2012. – 423 с. 

3. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Семейная психология [Текст] : учеб. 
пособие / Л. Б. Шнейдер. - М. : Академический проект ; Киров : Константа, 
2011. - 735 с.. 

 
1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учебное пособие. – СПб., 2014. – 

334 с. 
2. Психология семейных отношений с основами семейного консультиро-

вания. Под ред. Силяевой Е.Г. 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 
192 с. 

3. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В. Психология и психотерапия семьи. 
Издательство:  СПб, Питер, 2009. - 672 c.  

4. Лидерс, А.Г.   Психологическое обследование семьи [Текст] : учеб. 
пособие-практикум / А. Г. Лидерс. - 3-е изд. - М. : Академия , 2008. - 431 с.  

5. Целуйко, В.М.     Родители и дети. Психология взаимоотношений в 
семье [Текст] / В. М. Целуйко. - Мозырь : Содействие, 2006. - 223 с. 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
 
 

 Название 
Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 
личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный жур-
нал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-
политические науки» 

http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml журнал «Век толе-
рантности» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  
 

Журнал «Вопросы 
психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  Российская газета 
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www.nlr.ru  
 
 

Российская научная 
библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по об-
щественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. Ломоно-
сова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 
библиотека 

www.gnpbu.ru  
 

Научная педагогиче-
ская библиотека им. 
К.Д. Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная библио-
тека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 
 

Электронные биб-
лиотеки  
 

 
http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 
области  

  
http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 

г. Кемерова 
Информационные базы данных 

 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
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дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по дисципли-
не, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре соци-
альной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять сле-
дующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
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батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту, 
работающему в области социальных отношений. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но и стремиться от-
рабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование на-
выков практической работы в целом и в организации; формирование умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формиро-
вание стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению па-
литры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
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обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материа-
ла, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение ре-
зультатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-
мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-
щим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-
ние является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
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ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активно-

го (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 
развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-
ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, 
докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-
нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 
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В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-
ного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 
 
 
Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 
социальной сферы Кривцова Е.В.  
 
 
 
 


