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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование способности поддерживать семьи, находящиеся в конфликтном и 

кризисном состоянии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Консультирование семей, находящихся в конфликтном и кризисном 

состоянии» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Консультирование семей, находящихся в конфликтном и 

кризисном состоянии» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Жестовая речь и основы 

сурдоперевода», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Основы медицинских знаний», «Психология», «Социальная педагогика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика профилактики социальных девиаций», «Педагогика и 

психология отклоняющегося поведения». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

 способен осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 диагностические методики выявления запросов и проблем родителей и детей, 

находящихся в конфликтном и кризисном состоянии; 

 сущность различных видов семейных конфликтов; 

 

уметь 

 определять цели, задачи и осуществлять выбор подхода к консультированию семьи; 

 определять возможности активизации педагогического потенциала семей; 

 

владеть  

 психолого-педагогическими технологиями диагностики семейного конфликта; 

 способностью осуществлять поддержку семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, с помощью методики семейного консультирования. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 
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В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа 71 71 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

консультирования семей, 

находящихся в 

конфликтном и кризисном 

состоянии 

Цель и задачи консультирования семей, находящихся 

в конфликтном и кризисном состоянии. Сущность 

жестокого обращения с ребенком в семье, критерии 

кризисного состояния. Различные подходы к 

консультированию, интеграция их. Особенности 

позиции консультанта, индивидуальный стиль работы 

консультанта. Диагностические методики и техники в 

консультировании семей. 

2 Профессионально-

психологические практики 

консультирования семей, 

находящихся в 

конфликтном и кризисном 

состоянии 

Консультирование по конфликтным отношениям 

между родителями и детьми в семье, находящейся на 

социальном сопровождении. Особенности 

консультирования по конфликтным отношениям с 

ребенком-подростком. Консультирование по 

вопросам конфликтных отношений между супругами, 

воспитывающими двух детей и проживающих 

раздельно. Консультирование по вопросам 

конфликтных отношений в семье, где родитель 

злоупотребляет спиртными напитками. 

Консультирование замещающих семей. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

консультирования семей, 

находящихся в конфликтном и 

кризисном состоянии 

8 8 16 41 73 

2 Профессионально-

психологические практики 

консультирования семей, 

находящихся в конфликтном и 

кризисном состоянии 

8 8 16 30 62 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Б., Грюнвальд Консультирование семьи / Бернис Грюнвальд Б., Гарольд Макаби В. ; 

перевод И. Ю. Хамитова. — 3-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 416 c. — ISBN 1-

56032-656-5, 978-5-89353-252-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88280.html (дата обращения: 

15.01.2020).. 

 2. Ткаченко, И. В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с 

практикумом) : учебное пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 182 c. — ISBN 978-5-9908055-6-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58898.html 

(дата обращения: 15.01.2020).. 

 3. Белинская, А. Б. Педагогическая конфликтология : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 206 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10769-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431502. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Смирнова, Е. П. Приемная семья. Как усыновить ребенка / Е. П. Смирнова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1714.html (дата обращения: 15.01.2020).. 

 2. Митрофаненко, В. В. Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной 

ситуации : учебное пособие / В. В. Митрофаненко. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63000.html (дата обращения: 15.01.2020). 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

 2. Каталог психологических тестов (http://www.mozg.ru). 

 3. Личность в пространстве своей профессии (http://www.rl–online.ru/articles/3–

02/136.html). 

 4. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office).  

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF – файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

http://www.iprbookshop.ru/1714.html
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Консультирование семей, 

находящихся в конфликтном и кризисном состоянии» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Консультирование семей, находящихся в конфликтном и кризисном 

состоянии» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.  

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
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основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Консультирование семей, находящихся в конфликтном и кризисном 

состоянии» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


