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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами:  

 
Коды 

компетенц
ий по 

ФГОС3 

Название - определение 
(кратное содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

Способность и готовность 
Общекультурные компетенции 
ОК-10 строить свою деятельность в 

соответствии с 
нравственными, этическими и 
правовыми нормами  

знать нравственные, этические и правовые 
нормы; 
уметь применять нравственные, этические и 
правовые нормы в деятельности; 
владеть навыками построения своей 
деятельности в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами. 

профессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-3 уметь организовывать 

межличностные контакты, 
общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и 
совместную деятельность 
детей и взрослых. 

знать теоретические основы организации 
межличностных контактов в семье; 
уметь организовывать межличностные 
контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде); 
владеть навыками организации совместной 
деятельности детей и взрослых в контексте 
семьи. 

ОПК-5 проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, 
необходимую в его 
профессиональной 
деятельности. 

знать теоретические основы проектирования и 
осуществления диагностической работы семьи и 
семейных отношений; 
уметь осуществлять диагностическую работу 
семейных отношений, необходимую в его 
профессиональной деятельности; 
владеть навыками проектирования 
диагностической работы семейных отношений. 

В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования (ПКПП) 
ПКПП-2 проектировать 

профилактические и 
коррекционно-развивающие 
программы  

знать теоретические основы разработки 
профилактических и коррекционно-
развивающих программ по работе с семьей; 
уметь проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы работы 
с семьей; 
владеть навыками разработки 
профилактических и коррекционно-
развивающих программ  

ПКПП-3 проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей 
работы с детьми на основе 
результатов диагностики  

знать теоретические основы коррекционно-
развивающей работы в области семейной 
психологии; 
уметь использовать результаты 
психодиагностики для проектирования 
коррекционно-развивающей работы с семьями; 
владеть проектировать стратегию 



индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с семьями и детьми 

В области педагогической деятельности (ПКОД) 
ПКОД-6 использовать активные 

методы привлечения семьи к 
решению проблем ребенка в 
образовании  

знать теоретические положения о роли семьи в 
развитии личности ребенка;  
уметь использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем ребенка 
в образовании 
владеть методами решения проблем ребенка в 
образовании.  

В научно-методической деятельности (ПКНМ) 
ПКНМ-9 способностью выполнять 

супервизию "молодого 
специалиста" 

Знать характеристики и принципы проведения 
супервизии 
уметь провести супервизию работы «молодого 
специалиста» с семьей  
владеть методами супервизии «молодого 
специалиста». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Технологии психологической помощи семье» входит в 
вариативную часть профессионального цикла подготовки магистра психолого-
педагогического образования (М.2.В.5) и изучается в третьем семестре.   

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения 
необходимы знания по следующим дисциплинам: «Психология развития 
личности», «Личность в кризисных ситуациях», «Диагностика и коррекция 
посттравматического стрессового расстройства». Указанные дисциплины 
необходимы для формирования у студентов следующих «входных» знаний и 
умений: 

– ориентировочной основы деятельности по организации, планированию, 
методическому обеспечению и решению конкретных практических задач, 
связанных с вопросами психологической профессиональной ориентации и 
консультации;  

– знаний проблем и особенностей развития личности на протяжении 
жизненного цикла; 

- знаний задач и основных направлений развития личности в период 
взрослости; 

- ориентировочной основы деятельности по проектированию системы 
психолого-педагогической помощи личности в трудных жизненных ситуациях. 

Дисциплина изучается в четвертом семестре (ДФО). Ее изучение 
завершается экзаменом. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 



Общая трудоемкость дисциплины «Технологии психологической помощи 
семье» составляет ___5__ зачетных единиц (180 часов).  
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 26  
в т. числе:   

Лекции 13 20 
Семинары, практические занятия 10 12 
Практикумы 3 12 
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118              127 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 



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 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

   всего лекц практ лабор с\р  
1 Технологии 

изучения семьи  
4 36 4 3 1 40 Конспект 

Беседа 
Дискуссия 

Дидактический 
тест 

2 Методы 
психологической 
помощи семье 

50 5 3 1 39 Конспект 
Беседа 

Дискуссия 
3 Дистанционные 

технологии 
помощи семье  

22 2 4 1 39 Опрос 
Доклады 
Защита 

проектов  
 ВСЕГО  180 13 10 3 118 Экзамен 36 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
ур

с 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

   всего лекц практ лабор с\р  
1 Технологии 

изучения семьи  
2 56 8 4 4 40 Конспект 

 
2 Методы 

психологической 
помощи семье 

63 8 4 4 47 Беседа 
 



3 Дистанционные 
технологии 
помощи семье  

52 4 4 4 40 
Защита 

проектов  

 ВСЕГО  180 20 12 12 127 Экзамен 9 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Технологии изучения семьи Раздел посвящен проблемам диагностики семейной 
системы 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Современные 

психологические проблемы 
семьи.  

 

 Основные типы современной семьи. Нормально 
функционирующая (гармоничная) семья и 

дисфункциональная (негармоничная) семья. Признаки 
психологического здоровья семьи.  

Основные направления диагностики семьи. 
Классификация методов диагностики семьи. Методы 
изучения структуры семьи. Наблюдение как метод 
изучения семьи. Опросные методы.  

Проективные методы изучения семьи. Методы 
изучения семейной истории. 

Семья как источник психической травмы. Латентное 
семейное нарушение и его причины. Психологические 
проблемы на разных этапах жизненного цикла семьи. 

Типичные психологические проблемы семьи в 
нормативные критические периоды. 

 
1.2. Тема 2. 

Диагностические и 
этические  проблемы 
получения информации о 
семье 

Проблема интимности; взаимосвязанность и 
взаимозависимость всех аспектов существования семьи; 
проблема изменчивости; проблема разбросанности 
данных. Этический кодекс практического психолога. 
Этические принципы диагностики семьи. 

Принципы отбора диагностических методик. Методы 
изучения супружеских отношений. Методы изучения 
детско-родительских отношений. 

Изучение межличностных отношений в системе 
«родитель—ребенок» с точки зрения родителя и с точки 
зрения ребенка.  

Исследование семьи как целостности. 
Основные ошибки в диагностической работе с семьей. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1. Классификация 

методов диагностики семьи. 
Методы изучения структуры семьи. Наблюдение как 
метод изучения семьи. Опросные методы.  
Проективные методы изучения семьи. Методы изучения 
семейной истории. 
Принципы отбора диагностических методик.  
Исследование семьи как целостности. 
Основные ошибки в диагностической работе с семьей. 

1.2. Тема 2. Исследование 
супружеской, родительской 
и сиблинговой подсистемы 

Методы изучения супружеских отношений. Методы 
изучения детско-родительских отношений. 
Изучение межличностных отношений в системе 
«родитель—ребенок» с точки зрения родителя и с точки 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

зрения ребенка. 
2 Раздел 2. Методы 

психологической помощи 
семье 

 

Раздел посвящен освоению технологий помощи 
семье.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 1. Типология 

психотерапевтических 
методов. 

Определение и сравнение отдельных разновидностей 
психотерапии: интегративная система координат.  

Консультативные техники помощи семьи. Методы 
помощи семье при стрессе. Пути выявления семейно-
обусловленных  психотравмирующих состояний. Стадии 
работы с семьей в ситуации стресса. Дебрифинг как 
метод психологической работы с семьей, пережившей 
стрессовое событие. Профиль самооценки 
посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. 
Поведенческие изменения у детей в стрессовых 
ситуациях и методы психологической помощи. 

Профилактика дезадаптаций. 
 

2.2  Тема 2. Тренинговые 
методы работы с семьей. Классификация тренингов. Фазы групповой 

динамики. Проблема оценки эффективности 
психологической работы с семьей в режиме тренинга. 
Арт-терапия в работе с семьей. Базовые техники 
арттерапии: рисование, лепка, коллаж. Музыкотерапия. 
Психологические механизмы воздействия музыки на че-
ловека. Особенности использования музыки в работе с 
членами семьи разного возраста. Сказкотерапия в работе 
с семьей. Метод семейных расстановок. Проектирование 
оказания психологической помощи семье. Этапы 
проектирования, критерии результативности оказания 
психологической помощи семье. 

Содержание семинарских занятий 
2.1 Тема 1 Методы помощи 

семье при стрессе. Пути выявления семейно-обусловленных  
психотравмирующих состояний. Стадии работы с семьей 
в ситуации стресса. Дебрифинг как метод 
психологической работы с семьей, пережившей 
стрессовое событие. Профиль самооценки 
посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. 
Поведенческие изменения у детей в стрессовых 
ситуациях и методы психологической помощи. 

2.2 Тема 2. Тренинг как 
технология помощи семье Фазы групповой динамики. Проблема оценки 

эффективности психологической работы с семьей в 
режиме тренинга. Проектирование оказания 
психологической помощи семье. Этапы проектирования, 
критерии результативности оказания психологической 
помощи семье. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лабораторных занятий  
2.1. Арт-терапия в работе с 

семьей. Базовые техники арттерапии: рисование, лепка, коллаж. 
Музыкотерапия. Психологические механизмы 
воздействия музыки на человека. разного возраста.  

2.2 Другие методы 
психологической коррекции 
в работе с семьей 

Особенности использования музыки в работе с членами 
семьи. Сказкотерапия в работе с семьей. 

2.3. Метод семейных 
расстановок (1 час) Теоретические основы метода. Отработка. 

 Раздел 3. Дистанционные 
технологии помощи семье  

Содержание лекционного курса 
3.1 

Тема 1. Образовательный 
потенциал глобальной сети. 

Характеристика русскоязычных сетевых ресурсов, 
связанных с психологией и педагогикой семьи. Критерии 
оценки сетевых ресурсов. Условия эффективного поиска 
сетевых ресурсов по проблемам педагогики и 
психологии семьи. Психологические особенности 
интернет-общения. Типология интернет-пользователей. 
Возможности использования Интернета в решении 
психологических проблем современной семьи. 

 
3.2 

Тема 2. Виды 
дистанционной работы с 
семьей и ее отдельными 
членами. 

Специфика дистанционного консультирования. Формы 
дистанционного общения с семьей. Технологии 
психолого-педагогического просвещения семьи. 
Технологии информирования родителей. Основные 
принципы информирования родителей. Технологии 
работы со СМИ  Виды дистанционной работы с семьей с 
участием СМИ. 

3.3 
Тема 3. Телефонное 
консультирование в работе с 
семьей (1 час) 

Специфика консультативного общения по телефону. 
Этапы работы.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 

Тема 1. Специфика 
дистанционного 
консультирования. 

Формы дистанционного общения с семьей. Технологии 
информирования родителей. Основные принципы 
информирования родителей. Телефонное 
консультирование в работе с семьей. Специфика 
консультативного общения по телефону. Технологии 
работы со СМИ. Виды дистанционной работы с семьей с 
участием СМИ. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 



материалами: 
1. Морозова И. С. Психология семейных отношений: учебное пособие/ И.С. Морозова, 

К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. – Кемерово, 2012. Гриф СибРУМЦ (в открытом доступе 
в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
 
6.1.  

В научно-методической деятельности (ПКНМ) 
 

№
 п/п 

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины  

(результаты по 
разделам) 

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

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. 
Технологии 
изучения семьи  

 

ПОК-10 строить свою деятельность в 
соответствии с нравственными, этическими и 
правовыми нормами  знать нравственные, 
этические и правовые нормы; 

 

Экзамен  

уметь применять нравственные, этические и 
правовые нормы в деятельности; 

 

Защита 
проекта №2.  

 
 

владеть навыками построения своей деятельности в 
соответствии с нравственными, этическими и 
правовыми нормами. 

Защита 
проекта №2. 

ОПК-5проектировать и осуществлять 
диагностическую работу, необходимую в его 
профессиональной деятельности. знать 
теоретические основы проектирования и 
осуществления диагностической работы 
семьи и семейных отношений; 

Экзамен  

уметь осуществлять диагностическую работу 
семейных отношений, необходимую в его 
профессиональной деятельности; 

владеть навыками проектирования 
диагностической работы семейных 
отношений. 

Защита 
проекта № 1. 



2.  Раздел 2. Методы 
психологической 
помощи семье 
 

ОПК-3 уметь организовывать 
межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность 
детей и взрослых. знать теоретические основы 
организации межличностных контактов в семье; 

Дидактический 
тест 

уметь организовывать межличностные 
контакты, общение (в том числе, в поликультурной 
среде); 

. 

Защита 
проекта № 1. 

владеть навыками организации совместной 
деятельности детей и взрослых в контексте семьи 

Защита 
проекта № 1. 

ПКПП-3 проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики  знать теоретические 
основы коррекционно-развивающей работы в 
области семейной психологии; 

 

Защита 
рефератов 

уметь использовать результаты 
психодиагностики для проектирования 
коррекционно-развивающей работы с семьями; 

владеть проектировать стратегию 
индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с семьями и детьми 

Защита 
проекта №1. 

3.  Раздел 3.  
Дистанционные 
технологии 
помощи семье 
 

ПКПП-2 проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы 
 знать теоретические основы разработки 
профилактических и коррекционно-
развивающих программ по работе с семьей; 

Экзамен 

уметь проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы 
работы с семьей; 

владеть навыками разработки 
профилактических и коррекционно-развивающих 
программ 

Защита 
проекта №2. 

ПКОД-6 использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем ребенка в 
образовании  знать теоретические положения о 
роли семьи в развитии личности ребенка;  

 

Экзамен  

уметь использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем ребенка в 
образовании 

владеть методами решения проблем ребенка в 
образовании. 

Защита 
проектов 1,2 

ПКНМ-9 способностью выполнять супервизию 
"молодого специалиста"  

Знать характеристики и принципы проведения 
супервизии 

Экзамен  



уметь провести супервизию работы «молодого 
специалиста» с семьей  

владеть методами супервизии «молодого 
специалиста». аспорт фонда оценочных средств по 
дисциплине (модулю) 

 

Защита 
проектов  

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине 
1. Бихевиоральная семейная терапия. 
2. Брачное посредничество. 
3. Влияние развода на развитие личности ребенка. Возрастная специфика.  
4. Влияние сиблинговой позиции на развитие личности ребенка. 
5. Влияние типа родительского воспитания  на формирование акцентуации 

характера в подростковом возрасте. 
6. Возрастная специфика семьи. 
7. Вопросы возникновения влюбленности, любви.  
8. Гештальт-терапия семейных проблем.  
9. Детские неврозы. Модели психолого-педагогической помощи. 
10. Добрачное консультирование. 
11. История развития служб семейного консультирования в России. 
12. История развития служб семейного консультирования за рубежом. 
13. Когнитивный подход к работе с семьей. 
14. Консультирование по проблемам сексуальных дисгармоний в 

супружеских отношениях.  
15. Основные подходы к понятию «дисфункциональная семья». 
16. Основные параметры оценки семейные отношений в циркулярной модели 

Д. Олсона.  
17. Основные теоретические положения поведенческой модели семейной 

психологии. 
18. Основные теоретические положения структурной модели 

консультирования семьи. 
19. Особенности, преимущества и актуальность системного подхода к анализу 

семейных отношений. 
20. Проблема диагностики и коррекции семейных проблем.  
21. Проблема психологической помощи семье.  
22. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации супругов. 
23. Проблемы усыновления детей. Консультирование приемных родителей 
24. Профессионально-этические принципы деятельности психолога в сфере 

брака и семьи.  
25. Психодинамический подход к  работе с семьей.  
26. Психологические проблемы молодой семьи и способы их разрешения в 

практике семейного консультирования. 
27. Психологические проблемы повторного брака и задачи психологической 

помощи в рамках семейного консультирования. 
28. Психологическое консультирование и коррекция взаимоотношений 

родителей с подростками и юношами 



29. Семейная психотерапия при алкоголизме Проблемы взаимозависимости в 
семье.  

30. Содержание и организация консультирования родителей по проблемам 
отношений с детьми дошкольного возраста. 

31. Содержание и организация консультирования родителей по проблемам 
отношений с детьми младшего школьного возраста 

32. Содержание психологического консультирования в семейной психологии.  
33. Сравнительный анализ научных подходов к изучению и работе с  семьей.  
34. Типичные проблемы в супружеских отношениях. 
35. Характеристика основных теоретических положений психодинамического 

подхода в семейной психологии. 
36. Человек и семья в информационном обществе: социально –

психологические проблемы и пути их разрешения. 
6.2.3. Демоверсия дидактического теста  

1. Верно ли утверждение: «В нашей стране первые работы по семейной 
психологии были написаны И. В. Маляревским и Ф. И.Уденом в 1882 году». 
А. Да                     Б. Нет  

2. Продолжите фразу: «Семья как социальный институт…» 
а) будучи основанной на браке, имеет юридически-правовой статус, который 
определяется государственным законодательством. В юридическом понимании 
семьи отражаются признаки, с наделением ее членов определенными правами и 
обязанностями. С этой точки зрения семья – это круг лиц, связанный правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, родства и принадлежности к семейному 
союзу. Круг этих лиц (членов семьи) определен различно в отдельных отраслях 
права (семейном, гражданском, пенсионном               и т. д.);  
б) это союз лиц, проживающий совместно, объединенных брачными, 
родственными и иными личными узами, характеризующийся взаимными 
интересами и заботой друг о друге;  
в) малая социальная группа, включающая людей, связанных узами родства и/или 
супружества, и выполняющая ряд функций, удовлетворяющих потребности 
членов семьи и общества.  
 
3. Свободный, равноправный и пожизненный в принципе союз мужчины и 
женщины, заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных 
законом, образующий семью и порождающий между супругами взаимные 
личные и имущественные прва и обязанности – это: 
а) брак,   
б) семья. 
 
4. Какой из перечисленных видов брака не имеет юридической силы и не имеет 
правовых последствий:  
А) церковный брак  Б) фактический брак  В) фиктивный брак 

 
6.2.4. Примерная тематика рефератов 

Темы рефератов 



 
1. Бихевиоральная семейная терапия. 
2. Брачное посредничество. 
3. Влияние малодетной и многодетной семьи на развитие личности 

ребенка. 
4. Влияние развода на развитие личности ребенка. 
5. Влияние сиблинговой позиции на развитие личности ребенка. 
6. Влияние типа родительского воспитания на формирование 

акцентуаций характера в подростковом возрасте. 
7. Возрастная специфика семьи. 
8. Вопросы возникновения влюбленности, любви. 
9. Восточная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 
10. Гештальт-терапия семейных проблем. 
11. Девиантное материнство. 
12. Девиантное отцовство 
13. Детерминанты устойчивости семьи. 
14. Детские неврозы. 
15. Детско-родительские отношения: мать и ребенок; отец                  

и ребенок. 
16. Диалектическая модель процесса развода (А. Маслоу). 
17. Добрачное консультирование. 
18. Добрачные и брачные факторы, определяющие стабильность 

брака. 
19. Добрачные отношения и их влияние на устойчивость брака. 
20. Жизненный цикл семьи. 
21. Зависимость конфликтов от стадии жизненного цикла семьи. 
22. Западная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 
23. Измена как ненормативный семейный кризис. Консультирование 

в ситуации измены. 
24. Историческая и социокультурная специфика родительства. 
25. История развития служб семейного консультирования в России. 
26. История развития служб семейного консультирования за 

рубежом. 
27. История семьи: трансгенерационные связи. 
28. Когнитивный подход в работе с семьей. 
29. Консультирование по проблемам сексуальных дисгармоний в 

супружеских отношениях. 
30. Конфликты в детско-родительских отношениях. 



31. Материнство. 
32. Модели любви (Р. Стернберг Э. Фромм, В. Соловьев). 
33. Модели общения. Детерминанты брака, взятые из родительской 

семьи. 
34. Нарушение межличностной коммуникации в семье. 
35. Нарушение представлений друг о друге. 
36. Неполная семья. 
37. Основные параметры оценки семейные отношений в 

циркулярной модели Д. Олсона. 
38. Основные положения теории семейных систем. 
39. Основные теоретические положения поведенческой модели 

семейной психологии. 
40. Основные теоретические положения структурной модели 

консультирования семьи. 
41. Особенности восприятия супругами друг друга. 
42. Особенности, преимущества и актуальность системного подхода 

к анализу семейных отношений. 
43. Отцовство. 
44. Понятие «дисфункциональная семья» в разных психологических 

подходах. 
45. Православная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 
46. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных 

отношений. 
47. Предмет и задачи семейной психологии. 
48. Признаки психологической, функционально-ролевой, 

социокультурной несовместимости супругов. 
49. Проблема диагностики и коррекции семейных проблем. 
50. Проблема психологической помощи семье. 
51. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации 

супругов. 
52. Проблемы усыновления детей. Консультирование приемных 

родителей. 
53. Профессионально-этические принципы деятельности психолога в 

помощи семье. 
54. Психодинамический подход к работе с семьей. 
55. Психологическая совместимость супругов. 
56. Психологическая сущность развода. Содержание                           

и организация консультирования по поводу проблем, связанных с 
разводом. 



57. Психологические особенности родительского отношения к 
единственному ребенку. 

58. Психологические проблемы молодой семьи и способы их 
разрешения в практике семейного консультирования. 

59. Психологические проблемы повторного брака и задачи 
психологической помощи в рамках семейного консультирования. 

60. Психологическое консультирование и коррекция 
взаимоотношений родителей с подростками и юношами 

61. Развод как социально-психологический феномен. 
62. Родительский стиль и сценарий жизни человека. 
63. Ролевая структура семьи. 
64. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 
65. Роль семьи в процессе социализации личности. 
66. Сексуальная совместимость супругов. 
67. Семейная психотерапия при алкоголизме. Проблемы 

взаимозависимости в семье. 
68. Семейные кризисы. 
69. Семейный конфликт, его источники и преодоление. 
70. Семейный сценарий. 
71. Сиблинговые конфликты. 
72. Современная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 
73. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции. 
74. Содержание и организация консультирования родителей по 

проблемам отношений с детьми дошкольного возраста. 
75. Содержание и организация консультирования родителей по 

проблемам отношений с детьми младшего школьного возраста 
76. Специфика мужской и женской модели родительства. 
77. Сравнительный анализ научных подходов к изучению и работе с 

семьей. 
78. Стили любви. 
79. Стили семейного воспитания. 
80. Структура брачного потенциала (Г. С. Васильченко,                       

Ю. А. Решетняк). 
81. Супружеские конфликты. 
82. Теории выбора брачного партнера. 
83. Типичные проблемы в супружеских отношениях. 
84. Типология прародительского поведения. 
85. Традиционная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 



86. Удовлетворенность браком супругов (В. Сатир). 
87. Уровни эмоционально-личностного общения в семье. 
88. Устойчивость брака, стабильность брака (В. А. Сысенко,              

В. В. Бойко). 
89. Факторы стабильности брака. 
90. Человек и семья в информационном обществе: социально-

психологические проблемы и пути их разрешения. 
 

 
6.2.5. Творческая работа 
а) Промежуточная аттестация по дисциплине  заключается в создании и 

защите магистрами проектов «Психологическая помощь семье» и 
«Дистанционная психолого-педагогическая консультация». 

Проект 1 
Представить проект оказания психологической помощи конкретной семье. 
Рекомендации: можно представить проект оказания психологической помощи 
как реальной семье, так и использовать примеры из литературных 
произведений или художественных фильмов. 
Для создания проекта могут быть выбраны проблемы, возникающие в семьях 
разного типа: межэтнические, разновозрастные, с низким социальным 
статусом, многодетные и пр. 

Требования к выполнению задания: 
1. Проект должен содержать следующие части: 

1) пояснительная записка (критерии выбора семьи, цели, задачи); 
2) этапы и формы работы с конкретной семьей; 
3) описание конкретной семьи; 
4) характер психологических проблем семьи (карта проблемного 
поля семьи); 
5) организация диагностической работы как с отдельными субъ- 
ектами семьи (не менее двух субъектов), так и со всей семейной сис- 
темой в целом; 
6) обоснование и описание метода (ов) оказания психологической 
помощи семье и (в случае необходимости)ее отдельным субъектам; 
7) список организаций и специалистов Кемерово, которые 
занимаются данной проблемой; 
8) список использованной литературы. 

2. Презентабельность и культура оформления задания (технические требования): 
– объем - от 3 до 5 страниц, формат А4; 
– текст должен быть оформлен в письменном и электронном виде; шрифт 

Times New Roman, 14, интервал – 1; 
– текст не должен содержать грамматических ошибок; 
– список литературы и других информационных источников должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями к библиографическим спискам. 
Список рекомендуемой литературы 

1. Байярд Роберт Т., Байярд Джин. Ваш беспокойный подросток: Практи- 
ческое руководство для отчаявшихся родителей. ― М., 2006. 



2. Дольто Ф. На стороне подростка. ― М., 2006. 
3. Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психоло- 
гической коррекции. ― М., 2001. 
4. Ципоркина И. В., Кабанова Е. А. Взрослые дети, или Инструкция для 

ро- 
дителей. ― М., 2006. 
Проект 2 

Провести одну психолого-педагогическую консультацию в дистанционной 
форме с членом семьи. Составить письменный отчет по рекомендованной 
схеме. 

Рекомендации: 
– Выберите сайт семейной проблематики с большим количеством 

посетителей разных возрастов. 
– Перед тем как выполнять задание, внимательно ознакомьтесь с 

правилами общения на форумах сайта, если необходимо, зарегистрируйтесь. 
– Решите, в каком статусе вы будете общаться: как любитель и «обычный 

посетитель» или как представитель профессии. От этого во многом зависит, как 
вас будут «слушать». 

– Прочитайте несколько дискуссий, чтобы понять стиль общения 
посетителей, традиции, характер обсуждаемых вопросов, уровень аргументации 
и цели общения посетителей (развлечение, получение информации и т. д.). 

– Выберите конкретный вопрос, на который, как вам кажется, вы могли бы 
ответить достаточно профессионально. 

– Вступите в общение с автором вопроса. 
Требования к выполнению задания: 
– соответствие описания вашего опыта рекомендованной схеме; 
– полный текст вашего диалога с собеседником; 
– отсутствие грамматических ошибок в ваших высказываниях. 
Схема описания опыта дистанционной консультации: 
Принцип поиска сайта. 
Название сайта, его точный адрес и краткая характеристика: 
– принадлежность (частный/государственный); 
– целевая группа консультируемых (специалисты, студенты, родители и т. 

д.); 
– область(и) консультирования (специализированные (медицинский, 

психологический и т. д.) или смешанного типа); 
Наличие на сайте официальных консультантов. 
Консультационная проблема (тема консультации, вопрос, суть проблемы). 
Характеристика респондента: 
– пол, возраст, уровень образования, профессия; 
– пол, возраст его ребенка (если это имеет отношение к теме 

консультации); 
– манера (стиль) общения; 
– грамотность речи; 
– популярность и частота пребывания на сайте; 
– его предполагаемые цели пребывания на сайте; 



– ваши субъективные впечатления о нике (человеке). 
Форма вашего консультирования (открытая (на форуме), закрытая [по e-

mail], смешанная). 
Длительность консультационного общения (период). 
Характеристика вашей консультации: 
– интенсивность переписки; 
– тип консультации (монолог, диалог); 
– полнота вашего ответа (сжатая, развернутая); 
– предложенная стратегия и (или) тактика решения проблемы, 
методы (кратко); 
– ваши рекомендации об обращении к другим источникам (каким?). 
Ваши субъективные ощущения: 
как вам кажется, насколько удовлетворен респондент уровнем 
ваших рекомендаций? 
есть ли перспектива у вашего общения? Если нет, то почему? 
насколько уверенно вы себя чувствовали? Почему? 
Навыки, которые вы приобрели в ходе выполнения этого задания. 
Навыки, которых вам недоставало для выполнения этого задания. 
Уровень совпадения представлений о специфике дистанционного 

консультирования и реального опыта: 
– ваши выводы о плюсах и минусах дистанционного консультирования. 
Технические требования к выполнению задания: 
– объем — от 3 страниц, формат А4; 
– текст должен быть оформлен в письменном и электронном ви- 
де; шрифт Times New Roman, 14, интервал — 1; 
– список литературы и других информационных источников должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями к библиографическим спискам. 
Список сайтов 

http://mosparents.ru/ru/main / — Портал родителей Москвы 
http://www.mnogodetok.ru/viewforum.php?f=15 — Форум многодетных 

мате- 
рей 
http://www.spbtalk.ru/index.php?showforum=59 — Родительский форум 
Санкт-Петербурга 
http://forum.sibmama.info/viewforum.php?f=20&topicdays=0&start=150&sid=

6 
70dd7fc0e8580aec79bd2f8938a9149 — Форум «Сибмама» 
http://forum.detstvo.ru/postlist.php?Cat=&Board=vospitanie — Форум сайта 
«Детство» 
http://forum.psychologies.ru/viewforum.php?f=6 — Форум журнала 
«Рsychologies today» 
http://forum.men.ru/forum/viewforum.php?f=14&sid=b59530debf50c327b47a8

f 
9ac8b5d39f — Мужской форум 
http://www.predkov.net/index.php?showforum=54 — Форум подростков__ 
 



б) Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале: 

в) Шкала оценивания 
2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 
 выделяет все основные структурные компоненты программы, содержание его 

собственной программы соответствует цели и задачам; 
 демонстрирует владение выбранным методом. 

1 балл ставится если студент: 
 владеет научной терминологией; 
 решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
0 баллов ставится если студент: 

 не осознает специфики методологии,  
 не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
 не владеет терминологией, 
 даже с помощью супервизора (преподавателя) не способен провести занятие.  

 
6.2.3 Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисциплине. 

Критерии итоговой оценки  
Отметка «отлично» ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный исчерпывающий   
ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, научных 
школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   
отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 



•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 
психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 
• задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (творческая работа, реферат) 
• задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тест). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки.  
Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на занятиях, выполнение ими 
творческой работы, защита реферата.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
1. Агапов, Евгений Петрович, Нор-Аревян, Оксана Аведиковна Семьеведение : учеб. 

пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-Аревян .- М. : Наука-Спектр , 2010 .- 399 с. 
2. Линде, Николай Дмитриевич Психологическое консультирование. Теория и опыт : учеб. 

пособие / Н. Д. Линде .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 255 с. 
3. Морозова И. С. Психология семейных отношений: учебное пособие/ И.С. Морозова, К.Н. 

Белогай, Ю.В. Борисенко. – Кемерово, 2012. Гриф СибРУМЦ 
4. Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого .- 

2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 714 с. 
5. Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учебное пособие / И.С. Морозова, 

К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2012. - 424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383  

6. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей - М.: Дашков и К, 
2013. - 224 с. 

7. Федосенко, Екатерина Владимировна. Помощь подростку [Текст] : полное практическое 
руководство для психологов, педагогов и родителей / Е. В. Федосенко. - СПб. : Речь ; М. : 
Сфера, 2009. - 320 с. 
 
б) дополнительная литература:  

1. Олифирович, Н. И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, 
психологическая помощь [Текст] /                                Н. И. Олифирович, Т. А. 
Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента. – Москва-Обнинск: «ИГ-СОЦИН», 2005. – 
356 с. 

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования: учеб. пособие [Текст] / 
под общ. ред. Н. Н. Посысоева. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328 с. 

3. Пезешкиан, Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как психотерапевт 



[Текст] / Н. Пезешкиан. – М., 1993. 
4. Поливанова, К. Н. Психология возрастных кризисов [Текст] / К. Н. Поливанова. – 

М.: Издательский центр Академия, 2000. – 184 с.  
5. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития 

: пособие для педагогов-психологов / [Е. А. Савина и др.] ; [под ред. Е. А. 
Савиной и др.] .- М. : Владос , 2008 .- 223 с. 

6. Райгородский, Д. Я. Психология семьи. Хрестоматия [Текст] / Д. Я. 
Райгородский. – Самара, 2002. 

7. Сапогова, Елена Евгеньевна Консультативная психология : учеб. пособие / Е. Е. 
Сапогова .- М. : Академия , 2008 .- 349 с. 

8. Семейная психотерапия [Текст] / сост. Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. Александрова, 
В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с. 

9. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 
консультирования / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.—М.: Педагогика, 
1989. — 208 с. 

10. Социально-психологическая и консультативная работа с семьей. Хрестоматия 
[Текст] / Сост. Л. Б. Шнейдер. – В 2-х ч. – М.: Изд-во Московского психолого-
социального института; Воронеж: МОДЭК, 2004. 

11. Сысенко, В. А. Супружеские конфликты [Текст] /                            В. А. Сысенко. 
– М., 1989. 

12. Федосенко, Екатерина Владимировна Помощь подростку : полное практическое 
руководство для психологов, педагогов и родителей / Е. В. Федосенко .- СПб.М. : 
РечьСфера , 2009 .- 320 с.Филиппова, Г. Г. Психология материнства [Текст] /                             
Г. Г. Филиппова. – М.: Изд-во института психотерапии. – 2002. – 240 с. 

13. Целуйко, В. М. Психология неблагополучной семьи. Книга для педагогов и 
родителей / В.М. Целуйко. – М.:                     Владос-Пресс, 2004. – 272 с. 

14. Черников, А. В. Системная семейная терапия: интегративная модель диагностики 
[Текст] / А. В. Черников. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 208 с. 

15. Шуман, С. Г. Конфликты в молодой семье: причины, пути устранения [Текст] /  
С. Г. Шуман, В. П. Шуман. – Мн.: Университетское, 1989. – 80 с. 

16. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи. – [Текст] / Э. Г. 
Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с. 

17. Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия [Текст] / Э. Г. 
Эйдемиллер, И. В. Добряков,             И. М. Никольская. – СПб: Речь, 2005. – 333 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

Наименование Точек 
доступа 

 
1. Официальный сайт учреждения РАО Института семьи и воспитания: 

http://www.niisv.ru   (в частности, разработки института: документы и материалы 
федерального значения, концепции, модели, программы воспитания и 
социализации, технологии и методики: http://www.niisv.ru/manuals) 

2. Сайт психологических ресурсов http://flogiston.ru/ (в частности - содержание 
номеров журнала «Семейная психология и семейная терапия» 
http://flogiston.ru/magazine/family_therapy) 

3. Сайт Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы 
http://www.perinatalpsy.ru/ 

4. Журнал «Вестник института семьи» http://urgi.ural.ru/doc/24.html 
А также следующие ресурсы: 
http://elibrary.ru  
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

25 



более 12 млн научных статей и публ  икаций. 
 
Журналы:   
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Педагогика.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   
http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

25 

http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ   30 
http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. 

25 

 
Периодические издания: 

1. Журнал «СОЦИС»: http://ecsocman.edu.ru/socis/ 
2.                                    http://www.mirrossii.ru/socis 
3. Журнал «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/ 
4. Журнал «Психология»: http://www.psychology.su/ 
5. Психологическое образование и наука: http://www.psyedu.ru/ 
6. Московский психологический журнал: http://magazine.mospsy.ru/ 
7. Сибирский психологический журнал: научно-практический журнал: http://spj.tsu.ru/ 
8. Журнал «Семейная психология и семейная терапия» 
9. «Журнал практического психолога» 

Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2005. 
http://www.pedlib.ru/Books/2/0243/2_0243-1.shtml 
Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.- С-П., 2001. 
http://www.kidsunity.org/biblioteka/med_lit/correct_book/1271-mamaychuk-ii-
psihologicheskaya-pomosch-detyam-s-problemami-v-razvitii.html  
Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 
коррекционной работы психолога. – М., 2000. 
https://vk.com/doc44021504_162871776?hash=79c9e267c3121e1c34&dl=3428432a2ee5bd3
18e  
Специальная психология /под ред. Шипициной Л.М. – СПб, 2010. Вариант 2003 года: 
http://pedlib.ru/Books/3/0485/3_0485-1.shtml  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен научиться 
пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, категориальный аппараты 
данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и 
творческого овладения знаниями по современным социальным проблемам в обществе. 
Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет 
развивать профессиональное мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 
минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 
изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 



навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития самостоятельности, 
познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь происходит 
преобразование теоретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную 
для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов 
социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и доказательной оценки 
социальных процессов, происходящих в современном мире. Участие в семинаре позволяет 
студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических 
задач и моделей в области социальной работы с семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 
При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 
– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 

дополнительную литературу из рекомендованного списка,   
– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 

существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать полученные 
знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями 
и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать глубину знаний 
по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый имеет 
право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только тогда, когда 
оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и письменных 
(реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию – изложить 
подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, в 
первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью 
социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным изучаемым 
темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 
которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 



справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке определения 
понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных и 
академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной 
информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о рассматриваемых 
проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, учебно-
методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных ресурсах) 
дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию использовать 
самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – ответ 
должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному вопросу, а не 
набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при изучении 
темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в них 
– регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному усвоению 
курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, 
получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются лучше, чем 
большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
В процессе лекционных 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, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

 
 

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

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее техническое 
обеспечение: 

 видеопроектор + ПК, 
 маркерная доска, 
 фломастеры и маркеры; 



 листы формата А3 и А4, 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.   

 
Составитель (и): канд. психол. н., доцент Белогай К.Н.  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


