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направленность «Семейное тьюторство» 

 

Описание 

Описание профессии Программа позволяет овладеть категориальным 

анализом гуманистического личностно-

ориентированного подхода в теории 

личности, направлена на формирование 

ценностного отношения к социально-

педагогической деятельности, потребности и 

готовности к профессионально-личностному 

саморазвитию и самосовершенствованию, 

на овладение технологиями принятия оптимальных 

решений, умениями адаптироваться к различным 

изменениям, прогнозировать ход развития 

той или иной возникшей в ходе деятельности 

ситуации, предупреждать негативные последствия 

чрезвычайных событий, овладение культурой 

системного подхода в социально-педагогической 

деятельности и важнейшими 

общеметодологическими принципами ее 

организации, а также формирование у магистра 

толерантности в суждениях и деятельности. 

Доминирующие виды деятельности  

 

- специалист органов опеки и попечительства; 

- специалист служб сопровождения социальной 

адаптации и социализации детей; 

- специалист органов управления образования и 

органов социальной защиты; 

- преподаватель в высших учебных заведениях; 

- руководитель методических служб и других 

структурных подразделений образовательных 

организаций разного уровня 

Область применения 

профессиональных знаний.  

Основной(ые): тьюторство - осуществление 

психолого-педагогической помощи семье и детям в 

ТЖС и кризисных ситуациях, решение 



 профессиональных  задач в области психолого-

педагогического сопровождения семьи, научно-

исследовательской, научно-методической, 

организационно-управленческой деятельности. 

Дополнительный(ые): сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях.  

Профессионально важные качества 

 

 

Выпускники программы «Семейное тьюторство» 

овладеют современными психолого-

педагогическими знаниями и будут готовы к 

решению профессиональных задач 

психологопедагогической, научно-

исследовательской и просветительской 

деятельности: 

- анализ и экспертная оценка социальных явлений в 

современной социокультурной ситуации; 

-изучение возможностей, потребностей и 

достижений социального развития человека; 

- организация процесса социального научения и 

воспитания в образовательных организациях и 

социальных учреждениях с использованием 

технологий, соответствующих возрастным и 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым 

образовательным 

потребностям; 

- защита интересов детства, создание условий их 

успешной адаптации и социализации; 

- организация взаимодействия с коллегами, 

родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; 

- анализ, систематизация и обобщение результатов 

научных исследований в сфере науки и 

образования; 

- проведение и анализ результатов научного 

исследования в сфере науки и области 

образования с использование современных 

научных методов и технологий. 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

 

Отсутствие или низкий уровень личностно-

профессиональных качеств, наличие тенденции к  

преобладанию материальных ценностей, низкий 

уровень морально-нравственных качеств, эмпатии. 
 

Условия работы.  

 

Работа в помещении, мобильная (подвижная). 

Перспективы и преимущества  Республика Саха (Якутия) – регион с быстро  

развивающейся  социальной инфраструктурой  и 

подготовка специалистов по данному направлению 

обоснована острой востребованностью кадров 

данного профиля для социального сопровождения.  

 Сочетание обучающих модулей ФГОС и учебного 

плана, формирующих профессиональные и 

специализированные компетенции у выпускника, 

именно по данному профилю позволяет 

подготовить специалистов с востребованными 

характеристиками. 

Трудоустроенность выпускников кафедры по 

данному направлению составляет 100%, начиная с 



первого выпуска; отзывы работодателей имеют 

достаточно высокую характеристику. Оценка 

уровня профессиональной подготовки 

выпускников работодателями показала: достаточно 

хороший уровень профессиональной 

общетеоретической подготовки и базовых знаний и 

навыков, способность работы в коллективе. 

Работодатели отметили высокую нацеленность 

выпускников на карьерный рост и 

профессиональное развитие, а так же 

эрудированность, знания в смежных областях 

полученной специальности. 

  

 

 

Форма 3 

Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Семейное тьюторство» 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 
Б1.О.01 Методология научных исследований Курс охватывает основные этапы в развитии 

истории и методологии науки. Методология как 

предмет философского осмысления. Изложены 

основы методологии научного исследования, 

освещены философские, общенаучные и 

частнонаучные методы рассмотрены различные 

уровни научного познания, исторические типы 

научной рациональности.  Внимание уделено 

развитию представлений о научной методологии в 

истории европейской философии. Представлены 

школы и направления современной методологии. 

Освещены этапы проведения научно-

исследовательских работ. 

Б1.О.02 Межкультурные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

При изучении данной дисциплины магистранту 

даются основные понятия о межкультурной 

коммуникации в системе наук о человеке, его 

ключевые термины и понятия. Даются широкие 

понятия о культуре и коммуникация, ее 

составляющих и с разными подходами к 

определению культуры; основные функции 

культуры; понятия, характеризующие  культуру; 

культурные нормы, представления, верования, 

ценности. Даются знания по вербальной и 

невербальной межкультурной коммуникации и 

понятия о культурно-языковой личности и 

национальном характере. 

Б1.О.03 Управление проектами Знания о принципах, этапах, методах оформления, 

содержании и методологии проектной и грантовой 

деятельности; методами психолого-

педагогического изучения актуальных социальных 

проблем, управлению социально-педагогическими 

проектами. 

Б1.О.04 Иностранный язык в научной сфере Совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления 

научной и профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации. 

Б1.О.05 Психология лидерства Знакомство с основными технологиями развития 

лидерских качеств и освоение основных приемов 



диагностики и управления командной работой, в 

том числе развитие способности планировать и 

организовывать взаимодействия. 

Б1.О.07 Современные проблемы науки и 

образования 

Формирование мировоззренческих компетенций в 

области  образовательной деятельности. 

Б1.О.08 Психология семьи Формирование общей профессиональной 

компетентности магистра педагогического 

образования в области решения психологических 

проблем современной семьи, психологии детства, 

психологического консультирования и 

психодиагностики семейных  и детско-

родительских отношений, формирование навыков 

рационального и эффективного использования 

полученных знаний в практической деятельности. 

Б1.О.09 Семейная педагогика Ознакомление магистрантов с научными основами 

психологии семьи, углубление знаний о социально-

психологических и педагогических особенностях 

психологии семейного воспитания, формирование 

умения работать с семьями, вооружение знаниями 

о принципах, методах диагностирования брачно-

семейных отношений, содержании работы по 

всестороннему, гармоничному развитию ребенка в 

семейном социуме. 

Б1.О.10 Теория и практика социально-

педагогической работы с семьей 

Введение в теорию и практику социально 

педагогической работы с семьей. История развития 

социально-педагогической деятельности в России. 

Характеристика социально-педагогической 

деятельности в современном обществе, тенденции 

их развития. Методы социально-педагогическая 

работы с семьей, попавшим в трудные жизненные 

ситуации. 

Б1.О.11 Исследование в системе сопровождения 

семьи и Детства 

Формирование знаний в области организации и 

проведения эмпирических исследований, а также 

развитие исследовательского потенциала 

магистрантов в способности научно обоснованно 

решать профессиональные проблемы, осуществляя 

весь комплекс исследовательской деятельности. 

Б1.О.12 Психодиагностика и консультирование 

семьи 

С учётом современных подходов освоение 

определенных видов и способов деятельности, 

необходимых для решения практических задач 

психологического консультирования семьи, 

развитие личностных и профессиональных качеств 

психолога-консультанта Формирование общей 

профессиональной компетентности магистра в 

области решения проблем психологического 

консультирования и психодиагностики семейных и 

детско-родительских отношений, формирование 

навыков рационального и эффективного 

использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

Б1.О.13 Актуальные проблемы тьюторского 

сопровождения семьи: проектный подход 

Семья в современном образовательном 

пространстве. Виды, типы, технологии 

тьюторского сопровождения семьи. Правовое 

регулирование прав и обязанностей семейных 

тьюторов. Международный и российский опыт 

семейного тьюторства. Ключевая идея концепции 

семейного тьюторства. Создание комфортной 

среды для детей дошкольного и школьного 

возраста. 

Б1.О.14 Социально-психологические тренинги 

семьи 

Развитие профессиональной компетентности 

магистра посредством освоения особенностей и 

закономерностей общения личности в группе. 



Теоретические и методологические основания 

тренинговых практик работы с семьями. 

Ознакомление с этапами научного исследования 

группы, методами социометрии. Развитие умения 

анализа и прогнозирования социально-

психологических явлений и  ситуаций. Основы 

профессиональной подготовки социально-

психологических тренеров. Основы 

профессиональной подготовки социально-

психологических тренеров. 

 Б1.В.04 Нормативно-правовое обеспечение 

социальной защиты Детства 

Основные нормативные акты в сфере 

государственной семейной политики; Анализ и 

соотнесение нормативных актов из различных 

правовых источников; Применение правовых норм 

при решении задач социальной защиты детства. 

Умение ориентироваться в законодательной базе 

социальной работы. 

Б1.В.05 Повышение педагогической культуры 

семьи 

Теоретические основы проблемы воспитания 

педагогической культуры родителей. Современные 

исследования по проблеме воспитания 

педагогической культуры родителей. Воспитание 

педагогической культуры родителей посредством 

рационального использования форм и методов 

общения педагога с родителями. Характеристика 

семейных отношений как фактора социализации 

детей дошкольного возраста 

Б1.В.ДВ.03.01  Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды 

Ознакомление магистров с теорией и практикой 

психологии безопасности в образовательной и 

социальной среде, технологиями организации 

психологически безопасной и комфортной среды. 

Б1.В.ДВ.03.02 Государственная семейная политика 

РФ 

Концепция государственной семейной политики в 

РФ и РС(Я). Нормативно-правовая база 

государственной семейной политики в РФ и РС(Я). 

Основные понятия государственной семейной 

политики в РФ. Демография и семейная политика. 

Закрепление навыков самостоятельного научного и 

творческого поиска при решении проблем 

государственной семейной политики в Республики 

Саха (Якутия) 

Б.2.У.1 Учебная ознакомительная практика Ознакомление магистрантов со спецификой 

профессионально-психологической деятельности, 

ее нормативно-правовой стороны; приобретение 

практических умений и навыков, укрепление 

мотивации к труду тьютора. 

Б.2.У.2 Учебная практика. Научно-

исследовательская работа 

Овладение на основе полученных теоретических 

знаний профессиональными умениями и навыками 

по научно-исследовательской деятельности, 

формирование знаний  и умений в области 

организации и проведения научного исследования, 

оформления научного аппарата исследования, 

организации и описания опытно-

экспериментальной работы. 

2 курс 
Б1.О.06 Инклюзивное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области теоретико-

методологических основ инклюзивного 

образования, готовности к обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных 

организаций в соответствии с реализацией ФГОС 

ВО по программам академической магистратуры 

Б1.В.01 Система работы с семьями "группы риска" Формирование у студентов системных 

представлений о психолого-коррекционной работе 



с семьями «группы риска»; ознакомление 

студентов со структурой психодиагностической 

работы с семьями «группы риска», закрепление  

навыков самостоятельного научного и творческого 

поиска при решении проблем психолого-

педагогической коррекционной работы с семьями 

«группы риска». 

Б1.В.02 Социально-педагогическая реабилитация 

детей и подростков 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области работы социально-

педагогической реабилитации детей и подростков. 

Формирование у магистрантов целостного 

представления о закономерностях развития и 

саморазвития, мотивации к 

самосовершенствованию; развивать социально-

педагогическую направленность, педагогическое 

мышление и творческую готовность к предстоящей 

профессиональной деятельности.  

Б1.В.03 Психолого-педагогические основы 

сопровождения семьи и ребенка в трудной 

жизненной ситуации 

Формирование системы знаний регламентирующих 

организацию и реализацию психологического 

сопровождения, психологических услуг и 

психологической помощи отдельным лицам и 

социальным группам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Формирование навыков 

рационального и эффективного использования 

полученных знаний в практической деятельности. 

Б1.В.ДВ.01.01 Этнопсихология и региональные 

технологии сопровождения семьи 

Развитие комплексного понимания основных 

направлений изучения и учета в воспитательной 

деятельности этнопсихологических явлений и 

процессов, а также формирование компетенций 

необходимых для реализации условий и программ 

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

Б1.В.ДВ.01.02 Коучинг семьи Основные психологические теории семейных 

отношений; Базовые понятия позиции коуча. 

Основы системной семейной психологии, методы, 

приемы, технологии, этапы и критерии работы с 

семейной системой. Этапы развития семьи и 

семейные кризисы; Основы психологической 

поддержки семьи в ситуациях переживания 

нормативных и ненормативных семейных 

кризисов. 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология воспитания и 

профилактика девиантного поведения детей 

Развитие у магистров компетенций в области 

профилактики возможных трудностей в развитии 

личности и его взаимоотношений с окружающими 

в различные возрастные периоды, а также 

коррекции нарушений развития личности и 

межличностных отношений на основе 

психологической диагностики, экспертизы 

образовательной и социальной среды. 

Б1.В.ДВ.02.02 Тренинг управления конфликтом Развитие коммуникативной компетентности для 

более эффективного функционирования в 

профессиональной среде. Развить умение выражать 

собственную позицию. Развить умение понимать 

позицию партнеров по общению. Развить умение 

устанавливать и поддерживать контакт.  Развить 

умение работать с обратной связью. Овладеть 

техниками влияния и противостояния влиянию. 

Б.2.П.1 Практика по управлению социально-

педагогическими проектами (Управленческая) 

Подготовка магистрантов к проектированию и 

осуществлению грантовой деятельности в 

современных условиях,  профессионально - 

личностного саморазвития, формирования их 

социально-методологической культуры. 



Б.2.П.2 Производственная преддипломная практика Формы и стандарты выполнения научно-

исследовательской работы. Работа с 

библиографическими источниками. 

Формулирование актуальности, проблемных 

ситуаций, целей и задач исследования. Методы 

исследования и выбор наиболее подходящих, 

исходя из задач конкретного исследования. 

Обработка полученных результатов, анализ и 

представление их в виде законченных научно-

исследовательских разработок. Подготовка 

магистранта, к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива. 

Б.3.1. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Решение конкретной задачи, позволяющей 

систематизировать, закреплять и расширять 

теоретические знания по направлению подготовки 

44.04.021 -педагогическое образование, программы 

магистратуры «Семейное тьюторство», применение 

этих знаний на практике, а также развитие навыков 

ведения самостоятельной работы, овладение 

методикой исследования при решении 

разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования и ОПОП в разделах, 

характеризующих области, объекты и виды 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 


