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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

- обеспечение базовой теоретической и практической подготовки студентов к 
диагностике и коррекции детско-родительских отношений и типа семейного воспитания. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления об общих закономерностях развития детско – 
родительских отношений на различных стадиях онтогенеза и жизненного цикла развития 
семьи. 

2. Сформировать представления о роли семьи в социализации ребенка и развитии 
личности на различных стадиях онтогенеза. 

3. Сформировать понятия об основных характеристиках детско-родительских 
отношений и причинах их нарушений. 

4. Овладеть методами диагностики и коррекции детско-родительских отношений; 
стиля семейного воспитания и особенностей родительской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социально-психологическая диагностика и коррекция стиля семейного 
воспитания» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. Модуль 8. 
Сопровождение семей с детьми 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин социальная педагогика, 

специальная педагогика и психология, правоведение с основами семейного права и прав 
инвалидов. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: диагностика социальной и школьной 

дезадаптации, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и Код и наименование  
Результаты обучения 

наименование индикатора достижения 
  по дисциплине 

компетенции компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен ОПК-6.1. Знает законы развития Формируются знания законов 
использовать пси- личности и проявления личност- развития личности и проявления 

холого-   ных свойств; психологические личностных свойств; психологи- 

педагогические законы периодизации и кризисов ческие законы периодизации и 

технологии в про- развития; гендерные особенности кризисов развития; гендерные 

фессиональной развития личности; диагностиче- особенности развития личности; 

деятельности, не- ские методики выявления особых диагностические методики выяв- 

обходимые для образовательных потребностей; ления особых образовательных 

 

индивидуализации 
 

технологии 
 

индивидуализации 
потребностей; технологии 

ущее- 
обучения, разви- обучения, развития, воспитания видуализации обучения, разви- 

тия, воспитания, в  тия, воспитания  

том числе обуча- ОПК-6.2 Умеет использовать Формируются умения использо- 
ющихся с особы- знания об особенностях возраст- вать знания об особенностях воз- 

ми образователь- ного и гендерного развития обу- растного и гендерного развития 

ными  потребно- чающихся для планирования обучающихся для планирования 

стями   учебно-воспитательной работы; учебно-воспитательной работы; 
   применять  психолого- применять психолого- 
   педагогические технологии ин- педагогические технологии ин- 
   дивидуализации обучения, разви- дивидуализации обучения, разви- 
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це-лостности 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 
включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,3 72,3    

Лекции (Лек) 36 36    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
36 36 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
71,7 71,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р
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В
се
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П
л
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и
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ы
е 

р
ез

у
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б
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о
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дисциплины 

Семестр 6 

Раздел 1. Семья как социокультурное        

явление 

 
тия, воспитания тия, воспитания 

ОПК-6.3 Владеет готовностью 

выстраивать личную траекторию 

развития обучающего на основе 

принципов детерминизма, си- ч 

стемности и развития, а их обу- де 

и воспитания на основе развития, 

природосообразности, тания на осн 

культуросообразности, непре- 

рывности и целостности 

Формируются навыки владения 

готовностью выстраивать лич- 

ную траекторию развития обу- 

ающего на основе принципов 

терминизма, системности и чения 

а их обучения и воспи-принципов 

ове принципов при- 

родосообразности, культуросо- 

образности, непрерывности и 
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Тема 1.1. Семья как институт первичной  

4 
 

6 

  

10 
 

20 
ОПК-6 собе- 

социализации ребенка. Роль семьи в раз- седо- 

витии личности вание 

Тема 1.2. Основные характеристики дет-  

2 
6   

10 
18 ОПК-6 собе- 

ско – родительских отношений. Ценности, седо- 

мотивы и смыслы родительства вание 

Тема 1.3. Типы семейного воспитания.  

2 
 

6 
  

10 
18 ОПК-6 Реферат, 

Дисгармоничные типы. собесе- 
 дование 

Раздел 2. Диагностика и коррекция        

стиля семейного воспитания 

Тема 2.1. Методы диагностики детско-  

2 
 

6 
  

10 
 

1826 
ОПК-6 Практи- 

родительских отношений. Методики для ческое 

родителей занятие 1 

Тема 2.2. Методы диагностики детско-  

2 

 

4 
  

20 
 ОПК-6 Практи- 

родительских отношений. Методики для ческое 

ребенка занятие 2 

Тема 2.3. Методы диагностики детско-  
 

2 

 

4 

  

16 

 
 

22 

ОПК-6 Прак- 
родительских отношений. Методики для тиче- 

диады «Родитель – ребенок» ское 
 заня- 
 тие 3 

Тема 2.4. Методы профилактики и кор-  

4 
 

4 

  

13,7 

 

21,7 

ОПК-6 Прак- 

рекции детско-родительских отношений тиче- 
 ское 
 заня- 
 тие 4 

Форма промежуточной аттестации      

0,3 

ОПК-6 Вопро- 

(зачет) сы к 
 зачету 

Всего за семестр: 
18 36 

 89, 7 
0,3 

  

Итого: 
18 36 

 89, 7 144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
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«Неудовлетвори-  

«Удовлетворительно» 

 

«Хорошо» 

 

«Отлично» 
тельно» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 
монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного у- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 

ствует знание и по- - неуверенные и не- материала. емых процессов и 

нимание основных точные ответы на до- - способность явлений, точное 

понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и знание основных 

рий; сы; объяснять связь понятий в рамках 

- непонимание сущ- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять ний; 

ных вопросов в рекомендованной противоречия, - способность уста- 

рамках заданий би- программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 

лета; плины; денции развития; нять связь практики 

- отсутствие умения - умение без грубых - правильные и и теории; 

выполнять практи- ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

ческие задания, тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

предусмотренные  ответы на постав- держательные, кон- 

программой дисци-  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

плины;  - умение решать вающие ответы на 

- отсутствие готов-  практические за- все задания билета, 

ности (способности)  дания, которые а также дополни- 

к дискуссии и низ-  следует выпол- тельные вопросы 

кая степень кон-  нить; экзаменатора; 

тактности.  - владение основ- - умение решать 
  ной литературой, практические зада- 
  рекомендованной ния; 
  программой дис- - наличие собствен- 
  циплины; ной обоснованной 
  Возможны незна- позиции по обсуж- 
  чительные неточ- даемым вопросам; 
  ности в раскрытии - свободное исполь- 
  отдельных поло- зование в ответах на 
  ущее вопросов вопросы материалов 
  билета, присут- рекомендованной 
  ствует неуверен- основной и допол- 
  ность в ответах на нительной литера- 
  дополнительные туры. 
  вопросы.  
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины Учебно-
методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. 

Ессентуки 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образователь- ного процесса по дисциплине и включает следующие виды 
деятельности: поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, 
электронным учебником, со словарями и справочника- ми, нормативными 

документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро- вание); 
составление плана и тезисов ответа; подготовка реферата; подготовка к практиче- 

ским занятиям. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:  
1) Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для вузов / 

под общей редакцией Н. Н. Посысоева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08198-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492021 

2) Прохорова, О. Г.  Основы психологии семьи и семейного консультирования : 
учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08301-9. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492155 

Дополнительная литература:   
1) Ивакина В.В. Основы психологии и педагогики семейных отношений и 

воспитания в условиях кризиса семьи: учебное пособие. - Ставрополь: СГПИ, 2017. - 274 
с. www.biblio-online.ru  

2) Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : 
учебник и практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488955  

 

Периодические издания:  
1. «Семья и личность: проблемы взаимодействия» – научный журнал 

www.agpu.net/Jurnaly/family/Default.aspx 
2. Информационно-методический журнал «Многодетная семья» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69323 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

https://urait.ru/bcode/492021
https://urait.ru/bcode/492155
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/bcode/488955
http://www.agpu.net/Jurnaly/family/Default.aspx
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69323
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 

9.  

 

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1. 

Методические материалы по дисциплине 

«Социально-психологическая диагностика и коррекция стиля 

семейного воспитания»» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Тема 2.1. Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для ро- 

дителей 

Практическое занятие 1. 

1. Составление схемы «Задачи и принципы диагностики детско-родительских отно- 
шений. Общие требования к методам диагностики детско-родительских отношений». 

2. Составление таблицы «Классификация методов и методик исследования детско- 
родительских отношений». 

 

3. Разработка правил проведения обследования. 

 

4. Ознакомление с методами диагностики родительской позиции и типа семейного 
воспитания. (Опросник АСВ (Анализ семейного воспитания) (Э.Эйдемиллер). Опросник 

PARI – выявление родительских установок. Опросник родительского отношения ОРО 
(В.В.Столин, А.Я.Варга). Проективная методика «Родительское сочинение». Опросник дет- 

скородительского эмоционального взаимодействия (Е.И.Захарова)). 

 
5. Составить психологическое заключение по всем методикам, направленным на ди- 

агностику детско-родительских отношений. 
 

 
бенка 

Тема 2.2. Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для ре- 

 

Практическое занятие 2. 

1. Разработка правил проведения диагностического обследования ребенка. 

2. Ознакомление с методами диагностики особенностей восприятия ребенком дет- 
ско-родительских отношений. Методика «Рисунок семьи», виды ее модификации. Методи- 

ка ADOR – Подростки о родителях. Методика Рене-Жиля. Опросник на выявление эмоцио- 

нальных отношений (Антони-Бине) – возможности и ограничения. Методики на выявление 
типа привязанности ребенка. 

 
3. Составить психологическое заключение по всем методикам, направленным на ди- 

агностику детско-родительских отношений. 

 
Тема 2.3. Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для диа- 

ды «Родитель – ребенок» 

Практическое занятие 3. 
1. Составление схемы «Задачи и принципы проведения психологической экспертизы 

по проблемам детско-родительских отношений». 

2. Разработка правил составления экспертного заключения. 

 
3. Ознакомление с методами диагностики особенностей восприятия ребенком дет- 

ско-родительских отношений. Метод наблюдения в диагностике детско-родительских от- 
ношений. Проба на совместную деятельность. Опросник детско-родительского взаимодей- 

ствия (И.М.Марковская). Оценочно-самооценочная методика – диагностическая направ- 
ленность и ограничения. 

 
4. Составить психологическое заключение по всем методикам, направленным на ди- 

агностику детско-родительских отношений. 
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Тема 2.4. Методы профилактики и коррекции детско-родительских отношений 

Практическое занятие 4. 

1. Составление таблицы «Причины нарушений коммуникации в детско- 
родительских отношениях». 

2. Составление примеров для 12 неэффективных высказываний с указанием возмож- 

ных негативных эффектов таких высказываний, приводящих к нарушению коммуникации 

между родителем и ребенком. 

3. Составить примеры эффективных высказываний (эмпатическое слушание, Я- 
высказывания) 

 

 
лы. 

5. Разработка правил введения требований и запретов и правил эффективной похва- 

 

6. Разработка программы родительской группы, направленной на оптимизацию дет- 
ско-родительских отношений для родителей детей раннего; дошкольного; младшего 
школьного, подросткового, юношеского возрастов (по выбору). 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1.1. Семья как институт первичной социализации ребенка. Роль семьи в разви- 

тии личности 

Подготовка к собеседованию. 

Тема 1.2. Основные характеристики детско – родительских отношений. Ценности, 
мотивы и смыслы родительства 

Подготовка к собеседованию. 
Тема 1.3. Типы семейного воспитания. Дисгармоничные типы. 

Подготовка к собеседованию. Написание и защита рефератов. 

Тема 2.1. Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для ро- 
дителей 

Подготовка к Практическому занятию 1. 

Тема 2.2. Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для ре- 

бенка 
Подготовка к Практическому занятию 2. 

Тема 2.3. Методы диагностики детско-родительских отношений. Методики для диа- 

ды «Родитель – ребенок» 
Подготовка к Практическому занятию 3. 

Тема 2.4. Методы профилактики и коррекции детско-родительских отношений 
Подготовка к Практическому занятию 4. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 
Тема 1.3. Типы семейного воспитания. Дисгармоничные типы. 

1. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

2. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в психофи- 
зическом развитии. 

3. Проблемы детско-родительских отношений. 

4.Проблемы мачехи и отчима. 

5. Психотерапия детей в ситуации развода родителей. 

6. Роль отца в семейном воспитании. 

7. Роль семьи в психическом развитии ребенка. 

8. Семья как персональная микросреда развития ребенка. 

9.Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

10.Понятие структуры семьи. 

11. Границы между семейными субсистемами. 

12. Работа по преобразованию коммуникативной системы при работе с 
неблагополучными семьями в рамках структурной модели. 
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Оценочные материалы по дисциплине 

Приложение 2 

«Социально-психологическая диагностика и коррекция стиля се- 
мейного воспитания»» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы для собеседования 

Тема 1.1. Семья как институт первичной социализации ребенка. Роль семьи в развитии 

личности 

1. Понятие социализации как процесса усвоения ребенком социо-культурного опыта, си- 
стемы социальных ролей, норм и отношений. 

2. Роль семьи как института первичной социализации ребенка. 
 

3. Уникальность семьи по сравнению с другими институтами социализации. 
 

4. Роль семьи в развитии личности в детском и подростковом возрасте. Специфика воз- 
растных задач развития и сотрудничества в их решении ребенка и семьи на различных 
возрастных этапах. 

 

5. Общая характеристика нарушений личностного развития в условиях воспитания ре- 
бенка вне семьи. 

 

Тема 1.2. Основные характеристики детско – родительских отношений. Ценности, мотивы 
и смыслы родительства 

Основные характеристика детско-родительских отношений. 

Интегративные показатели детско-родительских отношений: родительская позиция и 
тип семейного воспитания, образ родителя как воспитателя у ребенка. Мотивы 
воспитания и родительства. 

Ценностно-целевые установки родителя. Факторы и условия, определяющие их фор- 
мирование. 
Связь ценностей и целей воспитания. Мотивы воспитания детей в семье. 

Причины нарушений мотивации родительства. 

Воспитательные ценности как основа типа семейного воспитания. 

Роль родительской семьи и опыта детско-родительских отношений в формировании 
ценностей воспитания. 
Феномен делегирования: психологическое содержание и причины возникновения. 

 

Тема 1.3. Типы семейного воспитания. Дисгармоничные типы. 

1. Тип семейного воспитания, его характеристики. Критерии выделения типов семейного 
воспитания. 

2. Характеристики гармоничного типа семейного воспитания. 

 

3. Виды нарушений семейного воспитания: гиперпротекция (потворствующая и домини- 
рующая), гипопротекция, потворствующая гипопротекция, гиперсоциализирующее вос- 

питание (по типу повышенной моральной ответственности), эмоциональное отвержение, 
противоречивое воспитание, жестокое обращение. Воспитание по типу «кумира семьи». 

Воспитание в культе болезни. Воспитание вне семьи. 

 

4. Факторы риска и причины нарушений семейного воспитания. 

 
5.  Особенности воспитательного стиля родителей как фактора риска нарушений эмоцио- 

нально-личностного развития ребенка (А.И.Захаров). 
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6. Влияние дисгармоничных типов воспитания на развития ребенка. 
 

Критерии оценки 
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал пол-ноту и 

глубину знаний в рамках тематики собеседования, знает основные термины, фамилии 
ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синте-зировать 

научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для 
решения конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал пол-ноту и 
глубину знаний по всем вопросам собеседования, логично излагает матери-ал, умеет 
применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методи-ческих 
проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при нал ичии у него знаний 
основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 
изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос- 
новного содержания темы собеседования, не владеет знаниями по обязательной 
психолого-педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изло- 
жить материал. 

 Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите ре- 
ферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различ- 

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требова- 
ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от- 

сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; име- 
ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные от- 

веты. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к ре- 

ферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от- 

сутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается ущее- 
ственное непонимание проблемы. 

 
 Критерии оценки практического занятия 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полно-ту и 

глубину знаний по всем вопросам выбранного варианта, знает основные термины по 

контролируемым темам, владеет знаниями об основных особенностях изученной проблемы, 
владеет знаниями обязательной и дополнительной литературы. Умеет применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полно-ту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических про-блем. 

 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при нал ичии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изло-жить 
материал. 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос- 
новного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого- 
педагогической и методической литературе. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Роль семьи как института первичной социализации в развитии личности в детском и 
подростковом возрасте. 

2. Специфика роли матери и отца в воспитании ребенка. 

3. Основные характеристики родительской позиции. 

4. Генезис и основные этапы становления материнства. 

5. Отцовство как социо-культурный феномен. 

6. Мотивы воспитания детей в семье. 

7. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

8. Эмоциональные отношения родителей и ребенка, их особенности. 

9. Психологические условия формирования материнской и отцовской любви. 

10. Причины эмоционального отвержения ребенка. 

11. Типы привязанности, их психологические характеристики 
12. Условия формирования надежной, избегающей и амбивалентной привязанности. 

13. Стиль общения и взаимодействия в детско-родительских отношениях. 

14. Основные принципы эффективного общения с ребенком. 

15. Требования и запреты в системе семейного воспитания. 

16. Поощрения и наказания как способы воздействия на ребенка. Условия их эффектив- 
ного применения. 

17. Конфликты в детско-родительских отношениях и способ их разрешения. 

18. Родительский контроль и мониторинг. 

19. Гармоничный тип семейного воспитания. Его характеристики. 
20. Виды нарушений семейного воспитания и их влияние на развитие ребенка. 

21. Типы дисгармоничного воспитания. Их причины. 

22. Гиперпротекция: доминирующая и потворствующая. 

23. Гипопротекция: причины и влияние на развитие ребенка. 

24. Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. 

25. Феномен мистификации образа ребенка и его психологические механизмы. Виды 
мистификации. 

26. Структура психологического заключения по обследованию детско-родительских от- 
ношений. 

27. Общая характеристика методов диагностики детско-родительских отношений. 

28. Проективные методы в оценке детско-родительских отношений: возможности и 
ограничения. 

29. Основные направления оптимизации детско-родительских отношений 

30. Тренинг эффективной коммуникации в системе детско-родительских отношений. 

 

Критерии оценки: 

Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 
свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 
учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом 
основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, 
которые студент не может исправить при наводящих вопросах преподавателя, затрудняется 
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в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 
бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности и ошибки 
в использовании научной терминологии. 
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связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 
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связи с его изменением. Актуализирована в части 
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