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1. Цельизадачидисциплины 

Цельдисциплины 

- обеспечение базовой теоретической и практической подготовки студентов 
кдиагностикеикоррекциидетско-родительскихотношенийитипасемейноговоспитания. 

Задачидисциплины: 

1. Сформироватьпредставленияобобщихзакономерностяхразвитиядетско–
родительскихотношенийна различныхстадияхонтогенеза ижизненногоцикларазвитиясемьи. 

2. Сформироватьпредставленияоролисемьивсоциализацииребенкаиразвитииличности
наразличных стадияхонтогенеза. 

3. Сформировать понятия об основных характеристиках детско-
родительскихотношенийипричинахихнарушений. 

4. Овладетьметодамидиагностикиикоррекциидетско-
родительскихотношений;стилясемейного воспитанияи особенностей родительскойпозиции. 

 

2. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина «Социально-психологическая диагностика и коррекция стиля 
семейноговоспитания»относитсякобязательнойчастиБлока1учебногоплана.Модуль8.Сопрово
ждениесемей сдетьми 

Дляосвоенияучебногоматериалаподисциплинеиспользуютсязнания,умения,навыки,сфо
рмированныевпроцессеизучениядисциплинсоциальнаяпедагогика,специальнаяпедагогикаипси

хология,правоведениесосновамисемейногоправаиправинвалидов. 

Знания,умения,навыки,сформированныевпроцессеизучениядисциплинынеобходимыдля
освоенияследующихдисциплин:диагностикасоциальнойишкольнойдезадаптации, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки кгосударственнойитоговой 

аттестации. 

 
3. Планируемыерезультатыобученияподисциплине 

 

Код и Кодинаименование  
Результатыобучения 

наименование индикаторадостижения 
  подисциплине 

компетенции компетенции 

Общепрофессиональныекомпетенции 

ОПК-6 Способен ОПК-6.1.Знаетзаконыразвития Формируются знания законов 
использоватьпси- личностиипроявленияличност- развитияличностиипроявления 

холого-   ныхсвойств;психологические личностныхсвойств;психологи- 

педагогические законыпериодизацииикризисов ческие законы периодизациии 

технологиивпро- развития;гендерныеособенности кризисов развития;гендерные 

фессиональной развитияличности;диагностиче- особенностиразвития личности; 

деятельности,не- скиеметодикивыявленияособых диагностическиеметодикивыяв- 

обходимые для образовательных потребностей; ления особых образовательных 

 
индивидуализации 

 
технологии 

 
индивидуализации 

потребностей;технологииу

щее- 
обучения, разви- обучения,развития,воспитания видуализацииобучения,разви- 

тия,воспитания,в  тия,воспитания  

том числе обуча- ОПК-6.2Умеетиспользовать Формируются умения использо- 
ющихся с особы- знанияобособенностяхвозраст- ватьзнанияобособенностях воз- 

ми образователь- ногоигендерногоразвитияобу- растного игендерного развития 

ными  потребно- чающихся для планирования обучающихсядляпланирования 

стями   учебно-воспитательнойработы; учебно-воспитательнойработы; 
   применять  психолого- применять психолого- 
   педагогические технологииин- педагогические технологииин- 
   дивидуализацииобучения,разви- дивидуализацииобучения,разви- 
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це-лостности 
 

 

4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет4зачетныеединицы(144часа),включаяпро
межуточную аттестацию. 

 

Видучебнойработы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

 К
о
н

та
к
тн

ы
еч

ас
ы

 

Всего: 54,3 54,3    

Лекции(Лек) 18 18    

Практическиезанятия(вт.ч.семинары)(

Пр/Сем) 
36 36 

   

Лабораторныезанятия(Лаб)      

Индивидуальныезанятия(ИЗ)      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет,зачет соценкой,экзамен(КПА) 0,3 0,3 

   

Консультациякэкзамену(Конс) 
     

Курсоваяработа(Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

сиспользованиемэлектронногообучения(СР) 
89,7 89,7 

   

Подготовкакэкзамену(Контроль)      

Видпромежуточнойаттестации зачет зачет    

Общаятрудоемкость(поплану) 144 144    

 

5. Содержаниедисциплиныпоразделам(темам)ивидамзанятий 

 

 

 
Наименованиераздела(темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

за
н

я
ти

я
(в

т.
ч

.с

ем
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
ер

ез

у
л
ь
та

та
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
те

к
у

щ
ег

о

к
о

н
тр

о
л
я
 

дисциплины 

Семестр 6 

Раздел1. Семьякаксоциокультурное        

явление 

 
тия,воспитания тия,воспитания 

ОПК-

6.3Владеетготовностьювыстраиват

ьличнуютраекториюразвитияобуча

ющегонаосновепринциповдетерми

низма,си-

чстемностииразвития,аихобу-

деивоспитаниянаосноверазвития,п

риродосообразности, тания на 

оснкультуросообразности, непре-

рывности и целостности 

Формируютсянавыкивладениягото

вностьювыстраиватьлич-

нуютраекториюразвитияобу-

ающегонаосновепринциповтермин

изма,системностииченияаихобуче

нияивоспи-принциповове 

принципов при-родосообразности,

 культуросо-

образности, непрерывности и 
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Тема1.1.Семьякакинститутпервичной  

4 
 

6 

  

10 
 

20 
ОПК-6 собе- 

социализацииребенка.Рольсемьивраз- седо- 

витииличности вание 

Тема1.2.Основныехарактеристикидет-  

2 
6   

10 
18 ОПК-6 собе- 

ско–родительскихотношений.Ценности, седо- 

мотивыисмыслыродительства вание 

Тема1.3.Типысемейноговоспитания.  

2 
 

6 
  

10 
18 ОПК-6 Реферат, 

Дисгармоничныетипы. собесе- 
 дование 

Раздел2.Диагностикаикоррекция        

стилясемейноговоспитания 

Тема2.1.Методыдиагностикидетско-  

2 
 

6 
  

10 
 

1826 
ОПК-6 Практи- 

родительскихотношений.Методикидля ческое 

родителей занятие1 

Тема2.2.Методыдиагностикидетско-  

2 

 

4 
  

20 
 ОПК-6 Практи- 

родительских отношений.Методикидля ческое 

ребенка занятие2 

Тема2.3.Методыдиагностикидетско-  
 

2 

 

4 

  

16 

 
 

22 

ОПК-6 Прак- 
родительскихотношений.Методикидля тиче- 

диады«Родитель–ребенок» ское 
 заня- 
 тие3 

Тема2.4.Методы профилактикиикор-  

4 
 

4 

  

13,7 

 

21,7 

ОПК-6 Прак- 

рекциидетско-родительскихотношений тиче- 
 ское 
 заня- 
 тие4 

Формапромежуточнойаттестации      

0,3 

ОПК-6 Вопро- 

(зачет) сык 
 зачету 

Всегозасеместр: 
18 36 

 89,7 
0,3 

  

Итого: 
18 36 

 89,7 144   

 

Планыпроведенияучебныхзанятийотраженывметодическихматериалах(Приложение
1.). 

 

6. Контролькачестваосвоениядисциплины 

Контролькачестваосвоенияучебногоматериалаподисциплинепроводитсявформетекущегок

онтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациивсоответствиис 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ипромежуточнойаттестацииобучающихсявГБОУВОСГПИиегофилиалах». 

Дляаттестацииобучающихсянасоответствиеихперсональныхдостиженийтребования

м образовательной программы используются оценочные материалы 

текущегоконтроляуспеваемости и промежуточнойаттестаций(Приложение2). 

 

Уровеньсформированностикомпетенции 

несформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично вцелом полностью 

«Незачтено» «Зачтено» 



7 
 

 

«Неудовлетвори-  

«Удовлетворительно» 

 

«Хорошо» 

 

«Отлично» 
тельно» 

Описаниекритериевоценивания 

Обучающийсяде- Обучающийсядемон- Обучающийся Обучающийсяде- 
монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

-существенные -знаниятеоретиче- -знаниеипони- -глубокие,всесто- 

пробелывзнаниях скогоматериала; маниеосновных ронниеиаргумен- 

учебногоматериала; -неполныеответы на вопросовконтро- тированныезнания 

-допускаются основныевопросы, лируемогообъема программногомате- 

принципиальные ошибкивответе,не- программного у- риала; 

ошибкиприответе достаточноепонима- териала; -полноепонимание 

наосновныевопро- ниесущностиизлага- -твердыезнания сущностиивзаимо- 

сыбилета,отсут- емыхвопросов; теоретического связирассматрива- 

ствуетзнаниеипо- -неуверенныеине- материала. емыхпроцессови 

ниманиеосновных точныеответы надо- -способность явлений,точное 

понятийи катего- полнительныевопро- устанавливатьи знаниеосновных 

рий; сы; объяснятьсвязь понятийврамках 

-непониманиесущ- -недостаточноевла- практикии тео- обсуждаемыхзада- 

ности дополнитель- дениелитературой, рии,выявлять ний; 

ныхвопросовв рекомендованной противоречия, -способностьуста- 

рамках заданийби- программойдисци- проблемы и тен- навливатьиобъяс- 

лета; плины; денцииразвития; нятьсвязьпрактики 

-отсутствие умения -умениебезгрубых -правильныеи итеории; 

выполнятьпракти- ошибок решатьпрак- конкретные,без -логическипосле- 

ческиезадания, тическиезадания. грубыхошибок, довательные,со- 

предусмотренные  ответынапостав- держательные,кон- 

программойдисци-  ленныевопросы; кретныеиисчерпы- 

плины;  -умениерешать вающиеответына 

-отсутствиеготов-  практическиеза- всезаданиябилета, 

ности(способности)  дания,которые атакжедополни- 

кдискуссиииниз-  следуетвыпол- тельныевопросы 

каястепень кон-  нить; экзаменатора; 

тактности.  -владениеоснов- -умениерешать 
  нойлитературой, практическиезада- 
  рекомендованной ния; 
  программойдис- -наличиесобствен- 
  циплины; нойобоснованной 
  Возможнынезна- позициипообсуж- 
  чительныенеточ- даемымвопросам; 
  ности враскрытии -свободноеисполь- 
  отдельныхполо- зованиевответах на 
  ущее вопросов вопросыматериалов 
  билета,присут- рекомендованной 
  ствуетнеуверен- основнойидопол- 
  ность вответахна нительнойлитера- 
  дополнительные туры. 
  вопросы.  
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины Учебно-
методическоеобеспечениедисциплины включает 
рабочуюпрограммудисциплины,методическиематериалы,оценочныематериалы. 

ПолныйкомплектметодическихдокументовразмещеннаЭИОСФилиалаСГПИвг. 

Ессентуки 

Учебно-

методическоеобеспечениесамостоятельнойработыобучающихсявключает:учебники,у
чебныепособия,электронныеобразовательныересурсы,методическиематериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

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

источников информации по изучаемойтеме; 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-

скимзанятиям. 

 
8. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы 

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. Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ).https://нэб.рф 

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

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

5. ЭБСБуконлайм.http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам.http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словарииэнциклопедии.https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическаямастерская«Первоесентября».https://fond.1sept.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/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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4. Федеральныйцентринформационно-

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

5. СайтЕдинойколлекциицифровыхобразовательныхресурсов.http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Занятия,текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияподисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью дляобучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сетиИнтернет. 

Рабочиеместадлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютернойтехникойсп

одключениемксетиИнтернетиобеспеченыдоступомвэлектроннуюинформационно-

образовательнуюсредувуза. 

Компьютерноеоборудованиеимеетсоответствующеелицензионноепрограммноеобеспечение

: 

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

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OCDebian, со встроенным пакетом LibreOffice в составе: - Writer 

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

данных). 

-OCSkoleLinuxDebian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-VisualStudioCode 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. 

OpenOffice (аналог MSOffice), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 

9.  

 

http://fcior.edu.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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Приложение1. 

Методическиематериалыподисциплине 

«Социально-психологическая диагностика и коррекция 

стилясемейного воспитания»» 
 

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

дителей 

Практическоезанятие1. 

1. Составление схемы «Задачи и принципы диагностики детско-родительских отно-
шений.Общиетребованиякметодамдиагностикидетско-родительскихотношений». 

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

 

3. Разработкаправилпроведенияобследования. 

 

4. Ознакомление с методами диагностики родительской позиции и типа 
семейноговоспитания.(ОпросникАСВ(Анализсемейноговоспитания)(Э.Эйдемиллер).Опросн

икPARI–
выявлениеродительскихустановок.ОпросникродительскогоотношенияОРО(В.В.Столин, 

А.Я.Варга). Проективная методика «Родительское сочинение». Опросник дет-

скородительскогоэмоционального взаимодействия(Е.И.Захарова)). 

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

агностикудетско-родительскихотношений. 
 

 
бенка 

Тема2.2.Методыдиагностикидетско-родительскихотношений.Методикидляре- 

 

Практическоезанятие2. 

1. Разработкаправилпроведениядиагностическогообследованияребенка. 

2. Ознакомлениесметодамидиагностикиособенностейвосприятияребенкомдет- 
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 

выявлениетипапривязанностиребенка. 

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

агностикудетско-родительскихотношений. 

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

ды«Родитель– ребенок» 

Практическоезанятие3. 

1. Составлениесхемы 
«Задачиипринципыпроведенияпсихологическойэкспертизыпопроблемамдетско-
родительскихотношений». 

2. Разработкаправилсоставленияэкспертногозаключения. 

 
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-самооценочнаяметодика–диагностическаянаправ-
ленность и ограничения. 

 
4. Составить психологическое заключение по всем методикам, направленным на ди-
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агностикудетско-родительскихотношений. 
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Тема2.4.Методыпрофилактикиикоррекциидетско-родительских отношений 

Практическоезанятие4. 

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

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

ных негативных эффектов таких высказываний, приводящих к нарушению 

коммуникациимеждуродителеми ребенком. 

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

 

 
лы. 

5. Разработкаправилвведениятребованийизапретовиправилэффективнойпохва- 

 

6. Разработкапрограммыродительскойгруппы,направленнойнаоптимизациюдет- 
ско-
родительскихотношенийдляродителейдетейраннего;дошкольного;младшегошкольного,под
росткового, юношеского возрастов (повыбору). 

 
2. Заданиядлясамостоятельнойработы 

Тема 1.1. Семья как институт первичной социализации ребенка. Роль семьи в разви-
тииличности 

Подготовкаксобеседованию. 

Тема 1.2. Основные характеристики детско – родительских отношений. 
Ценности,мотивыи смыслыродительства 

Подготовкаксобеседованию. 

Тема 1.3. Типы семейного воспитания. Дисгармоничные 

типы.Подготовкаксобеседованию.Написаниеизащитареферато

в. 

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

ПодготовкакПрактическомузанятию1. 

Тема2.2.Методыдиагностикидетско-родительских отношений. Методикидляре- 

бенка 
ПодготовкакПрактическомузанятию2. 

Тема2.3.Методыдиагностикидетско-родительских отношений. Методикидлядиа- 

ды«Родитель –ребенок» 
ПодготовкакПрактическомузанятию3. 

Тема 2.4. Методы профилактики и коррекции детско-родительских 
отношенийПодготовкак Практическомузанятию 4. 

 

3. Примерныетемырефератов 

 
Тема1.3.Типысемейноговоспитания.Дисгармоничныетипы. 

1. Основныеспособывзаимодействияродителейидетейразноговозраста. 

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

3. Проблемы детско-родительских 

отношений.4.Проблемымачехи и отчима. 

5. Психотерапиядетейвситуацииразводародителей. 

6. Рольотцавсемейномвоспитании. 

7. Рольсемьивпсихическомразвитииребенка. 
8. Семьякакперсональнаямикросредаразвитияребенка.9.Семья 

как эталонная система ценностных ориентиров 

ребенка.10.Понятиеструктурысемьи. 

11. Границымеждусемейнымисубсистемами. 
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12. Работапопреобразованиюкоммуникативнойсистемыприработеснеб
лагополучнымисемьямиврамкахструктурноймодели. 
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Оценочныематериалыподисциплине 

Приложение2 

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

1. ОценочныематериалыдлятекущегоконтроляВ

опросыдлясобеседования 

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

развитииличности 

1. Понятие социализации как процесса усвоения ребенком социо-культурного опыта, си-
стемысоциальныхролей, норми отношений. 

2. Рольсемьикакинститутапервичнойсоциализацииребенка. 
 

3. Уникальностьсемьипосравнениюсдругимиинститутамисоциализации. 
 

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 
различныхвозрастных этапах. 

 

5. Общая характеристика нарушений личностного развития в условиях воспитания ре-
бенкавнесемьи. 

 

Тема 1.2. Основные характеристики детско – родительских отношений. Ценности, 
мотивыи смыслыродительства 

Основныехарактеристикадетско-родительскихотношений. 

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

Ценностно-целевые установки родителя. Факторы и условия, определяющие их фор-
мирование. 
Связьценностейицелейвоспитания.Мотивывоспитаниядетейвсемье.Причин

ынарушений мотивацииродительства. 

Воспитательныеценностикакосноватипасемейноговоспитания. 

Роль родительской семьи и опыта детско-родительских отношений в 
формированииценностейвоспитания. 
Феноменделегирования:психологическоесодержаниеипричинывозникновения. 

 

Тема1.3.Типысемейноговоспитания.Дисгармоничныетипы. 

1. Типсемейноговоспитания,егохарактеристики.Критериивыделениятиповсемейноговосп
итания. 

2. Характеристикигармоничноготипасемейноговоспитания. 

 

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».Воспитаниевкульте болезни. Воспитаниевнесемьи. 

 

4. Факторырискаипричинынарушенийсемейноговоспитания. 

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

нально-личностногоразвития ребенка(А.И.Захаров). 
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6. Влияниедисгармоничныхтиповвоспитаниянаразвитияребенка. 
 

Критерииоценки 
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал пол-ноту 

иглубину знанийв рамкахтематикисобеседования, знаетосновные термины, 
фамилииученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синте-

зироватьнаучную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные 
знания длярешенияконкретныхпрактическихзадач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал пол-ноту 
иглубинузнанийповсемвопросамсобеседования,логичноизлагаетматери-
ал,умеетприменитьпсихолого-педагогическиезнаниядлярешенияконкретныхметоди-
ческихпроблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при нал ичии у него 
знанийосновныхкатегорийипонятийпоизучаемойпроблеме,умениядостаточнограмотноизл
ожить материал. 

оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,которыйнеосвоилос-
новногосодержаниятемысобеседования,невладеетзнаниямипообязательнойпсихолого-
педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изло-жить материал. 

 Критерии оценки 

рефератаКритерииоценки: 

Оценка«отлично»ставится,есливыполненывсетребованиякнаписаниюизащитере- 
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-нияквнешнемуоформлению,даны правильныеответынадополнительныевопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этомдопущенынедочѐты.Вчастности,имеютсянеточностивизложенииматериала;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»–имеютсясущественныеотступленияоттребованийкре-

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

ошибкивсодержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты от-сутствуетвывод. 

Оценка«неудовлетворительно» –темарефератанераскрыта, обнаруживается ущее-
ственноенепониманиепроблемы. 

 
 Критерииоценкипрактическогозанятия 

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

иглубинузнанийповсемвопросамвыбранноговарианта,знаетосновныетерминыпоконтролиру
емым темам, владеет знаниями об основных особенностях изученной 

проблемы,владеетзнаниямиобязательнойидополнительнойлитературы.Умеетприменятьполу
ченныезнания длярешения конкретныхпрактическихзадач. 

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

иглубинузнанийповсемвопросамтемы,логичноизлагаетматериал,умеетприменитьпсихолого-

педагогическиезнаниядлярешенияконкретных методических про-блем. 

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

знанийосновныхкатегорийипонятийпопредмету,умениядостаточнограмотноизло-
житьматериал. 
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оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,которыйнеосвоилос-
новногосодержанияпредмета,невладеетзнаниямипообязательнойпсихолого-
педагогическойи методической литературе. 

 
2. Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестации 

 Примерныйпереченьвопросовдлязачета. 

1. Рольсемьикакинститутапервичнойсоциализациивразвитииличностивдетскомиподро
стковомвозрасте. 

2. Спецификаролиматерииотцаввоспитанииребенка. 

3. Основныехарактеристикиродительскойпозиции. 

4. Генезисиосновныеэтапыстановленияматеринства. 

5. Отцовствокаксоцио-культурныйфеномен. 

6. Мотивывоспитаниядетейвсемье. 

7. Основныехарактеристикидетско-родительскихотношений. 

8. Эмоциональныеотношенияродителейиребенка,их особенности. 

9. Психологические условияформированияматеринскойиотцовскойлюбви. 

10. Причиныэмоциональногоотверженияребенка. 

11. Типыпривязанности,ихпсихологическиехарактеристики 
12. Условияформированиянадежной,избегающейиамбивалентнойпривязанности. 

13. Стильобщенияивзаимодействия вдетско-родительскихотношениях. 

14. Основныепринципыэффективногообщениясребенком. 

15. Требованияизапретывсистемесемейноговоспитания. 

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

17. Конфликтывдетско-родительскихотношенияхиспособихразрешения. 

18. Родительскийконтрольимониторинг. 

19. Гармоничныйтипсемейноговоспитания.Егохарактеристики. 
20. Видынарушенийсемейноговоспитанияиихвлияниенаразвитиеребенка. 

21. Типыдисгармоничноговоспитания.Ихпричины. 

22. Гиперпротекция:доминирующаяипотворствующая. 

23. Гипопротекция:причиныивлияниенаразвитиеребенка. 

24. Воспитаниепотипуповышеннойморальнойответственности. 

25. Феноменмистификацииобразаребенкаиегопсихологическиемеханизмы.Видымис
тификации. 

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

27. Общаяхарактеристикаметодовдиагностикидетско-родительскихотношений. 

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

29. Основныенаправленияоптимизациидетско-родительскихотношений 

30. Тренингэффективнойкоммуникациивсистемедетско-родительскихотношений. 

 

Критерииоценки: 

Отметка«ЗАЧТЕНО»ставитсявтомслучае,когдастудентобнаруживаетсистематическо

еиглубокоезнаниепрограммногоматериалаподисциплине,умеетсвободноориентироватьсявво
просе.Ответполный.Выдвинутыеположенияаргументированыииллюстрированыпримерами.

Материализложенвопределеннойлогическойпоследовательности,осознанно,литературнымяз
ыком,сиспользованиемсовременныхнаучныхтерминов.Студентуверенноотвечаетнадополни

тельныевопросы. 

Отметка «НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знанияхучебногоматериалаподисциплине.Приответеобнаруженонепониманиестудентомосн
овного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных 
ошибок,которыестудентнеможетисправитьпринаводящихвопросахпреподавателя,затрудняе
тся 
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в 
ответахнавопросы.Студентподменилнаучноеобоснованиепроблемрассуждениембытовогопл
ана.Ответноситповерхностныйхарактер;наблюдаютсянеточностииошибкивиспользованиина
учной терминологии. 
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