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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «Кризисное вмешательство»

1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые
они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на
формирование следующих компетенций:
- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов (ПК-3).

2. План самостоятельной работы
Наименование темы
1. Теоретические
основы возникновения
и развития кризисной
концепции в структуре
социальной работы
2. Соотношение
понятий «проблема»,
«стресс», «болезнь»,
«кризис»

3. Модель переживания
и управления кризисом

4. Основные
терапевтические
подходы к оказанию
помощи людям,
находящимся в
состоянии кризиса
5. Кризисинтервентная
модель практики
социальной работы:
психосоциальная
оценка кризиса
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3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому
занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать
учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по
проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы
по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара.
При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или иному
вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию
преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов может
быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику могут быть
назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.
Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10
мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5
мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов,
законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами,

выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям надо не
накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти
материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней
главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать
соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется
конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и
усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь
читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению все
написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу
чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме:
развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Методические указания по подготовке к круглому столу
Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов.
Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт
результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круглых
столов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую
круглый стол играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не служит
инструментом выработки конкретных решений.
В современном значении выражение круглый стол употребляется с XX века как название
одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса; этот способ характеризуется
следующими признаками:
• цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы;
• все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать мнение
по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников);
• все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и
решения.
Методические указания по подготовке к диспуту
Диспут
—
это
целенаправленное
обсуждение
конкретного
вопроса,
сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача
дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.
Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели,
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение
времени на выступления и их заданная очередность.
Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все
студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы,
которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может
организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо
какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные
результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление

одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или
инструкций, составление плана действий.
Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы,
показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему
дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает
интерес аудитории.
Каждый конкретный форум имеет свою тематику - достаточно широкую, чтобы в её
пределах можно было вести многоплановое обсуждение. Обычно форум имеет возможность
поиска по своей базе сообщений. Отклонение от начальной темы обсуждения (т.н. оффтоп)
часто запрещено правилами форума.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Зачет является формой итогового
контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в
процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы.
На подготовку к ответу по вопросам студенту дается 30 минут с момента получения им.
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