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1 Цели и задачи дисциплины

1.1. Целями освоения дисциплины «Семейная педагогика» является: воспитание
гармоничного человека, становление его педагогической культуры и творческого
отношения  к  действительности;  развитие  способностей  к  самостоятельному
восприятию  жизни;  освоение  сущности  педагогического  мастерства  и
осмысление  его  значения  для  воспитания  и  обучения  всесторонне  развитой  и
конкурентоспособной личности.

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
-  сформировать  у  студентов  систему  понятий  и  представлений  основных

категориальных единиц дисциплины;
-вооружить знанием приемов самоорганизации профессиональной педагогической

деятельности;
- формировать систему представлений о мастерстве в разных видах педагогической

деятельности;
- развивать педагогические компетенции инновационных технологий;
-воспитывать потребность в овладении компетенциями педагога-мастера.
.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Семейная  педагогика»  у  обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1  «способностью  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и
индивидуальные  особенности  психического  и  психофизиологического  развития,
особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях»;

ПК-16 «способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1  Учебная  дисциплина  «Семейная  педагогика»  относится  к  дисциплинам  по

выбору вариативной части ОПОП.
4. Структура и содержание дисциплины

4. 1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  –  144  часа,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
6

Аудиторные занятия (всего) 32,5 32,5

В том числе:
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Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов 
(СРС), в том числе с использованием 
электронного обучения (всего)

94 94

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость, час. 144 144

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 6
Раздел 1. Семья как 
социокультурная среда развития 
и социализации ребенка.

8 8 49 65

1.1.  Понятие  семьи  и  брака.
Классификация семей.

2 7

1.2.  Эволюция  брака  и  семьи  в
истории человеческого обществ.

2 7

1.3. Конфликты в семье: причины и
профилактика.

4 10

1.4. Этапы и циклы 
жизнедеятельности семьи.

2 7

1.5. Формирование супружеской 
пары. Психология предбрачного 
общения.

2 7

1.6. Методы психодиагностики 
детско-родительских отношений

4 11

Раздел 2. Семейная педагогика и
домашнее воспитание.

8 8 45 61

2.1.Семейная педагогика в системе
педагогических наук.

2 7

2.2.  Отцовство  и  материнство  как
социокультурный феномен.

4 7

2.3. Материнская депривация: 
последствия для развития личности
ребенка.

2 7

2.4. Методы воспитания в семье. 1 7

2.5.  Ошибки  семейного
воспитании.

2 7

2.6. Основы педагогической. 2 5



коррекции в условиях семейного 
воспитания
2.7.  Роль  семейных  традиций  в
воспитании  ребенка  дошкольного
возраста

2 1 5

Подготовка к экзамену (контроль) 18 18

Экзамен

Всего за семестр: 16 16 94 126

Итого: 16 16 94 126

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины

1 2
Раздел 1. Семья как социокультурная среда развития
1.1. Понятие семьи и 
брака. Классификация 
семей

Предмет  и  задачи  курса.  Понятие  «семья»,  «брак»  и
«супружество».  Проблема  семейных  отношений  в
современной  психолого–педагогической  науке.
Междисциплинарный  характер  проблемы  исследования
семьи и семейных отношений.
Особенности развития семьи в современных условиях.
Функции семьи. Классификация семей

1.2. Эволюция брака и 
семьи в истории 
человеческого обществ

Эволюция форм брачно–семейных отношений в истории
человечества.  История  возникновения  семейно-брачных
отношений на Руси. Национальные особенности брачных
отношений
Традиционные  и  нетрадиционные  формы  брачно–
семейных отношений.

1.3. Конфликты в семье: 
причины и профилактика

Понятие  семейного  конфликта.  Эмпирически
выделенные  факторы  "риска"  в  браке.  Конфликты  в
различных  сферах  супружества:  поводы  и  причины.
Последствия семейных конфликтов для обоих супругов.
Последствия семейных конфликтов для детей.
Условия  деконфликтации  супружеских  отношений.
Ориентация  на  профилактику  конфликтов  или  на  их
конструктивность (адекватность отражения, открытость.
и  эффективность  коммуникации,  взаимное  доверие  и
сотрудничество,  определение  существа  конфликта).
Необходимость владения психотехникой общения.

1.4. Этапы и циклы 
жизнедеятельности 
семьи.

Понятие  «жизненный  цикл  семьи».  Неоднозначность
классификаций  стадий  семейного  цикла.  Критерии
периодизации циклов развития семьи. Периодизация по
Э.  Дюваллю,  Э.К.  Василевской,  понятие
«внутрисемейной  и  внесемейной  карьеры»  Х.  И  М.
Фельдманов.  Динамика  удовлетворенности  браком  в
процессе развития супружеских отношений.

1.5. Формирование 
супружеской пары. 
Психология 

Выбор  спутника  жизни  и  мотивы  вступления  в  брак.
Социально-демографические  характеристики
вступающих в брак. Ложные мотивы вступления в брак.



предбрачного общения Ловушки влюбленности.
Психология предбрачного общения.
Предбрачное  ухаживание  и  его  функции:  Специфика
предбрачного периода:
Основные  компоненты  психологической  готовности  к
браку:

1.6. Методы 
психодиагностики 
детско-родительских 
отношений

Методики,  выявляющие  личностные  особенности
ребенка.  Диагностика  тревожности  и  агрессивности.
Тесты  мотивации.  Выявление  стилей  детско-
родительских отношений с позиции ребенка. Выявление
детско-родительских отношений с позиции родителей.
Проективные  методы диагностики  детско-родительских
отношений.

Раздел 2. Семейная педагогика и домашнее воспитание
2.1. Семейная педагогика 
в системе педагогических
наук.

Семейная  педагогика  как  научная  дисциплина:  ее
особенности  и  специфика.  Связь  с  другими  науками.
Категориальный  аппарат.  Задачи  и  методы  семейной
педагогики.

Источники  семейной  педагогики:  религия,
народная педагогика, фольклор, дневники родителей.
История возникновения семейной педагогики как науки.
Страницы «Домостроя».

2.2. Отцовство и 
материнство как 
социокультурный 
феномен

Исследования феномена материнства и отцовства
в  педагогике,  социологии,  психологии.  М.Мид:
исследование  диады  отношений  «мать-ребенок».  Н.
Инамото,  Ю.  Ронфенбреннер,  Э.  Бадинтер:  характер
материнской  заботы  в  обществах  с  16различной
культурой и менталитетом.

Биологические предпосылки детско-материнского
контакта  (К.Лоренц).  «Запуск»  врожденного
материнского инстинкта.
Роль  отца  в  развитии  ребенка.   Трехуровневая  модель
формирования  представления  об  отцовской  роли  у
мужчины  (Р.В.  Овчарова).  Классификация  факторов,
влияющих  на  становление  отцовской  роли  (Ю.В.
Борисенко).

2.3. Материнская 
депривация: последствия 
для развития личности 
ребенка

Понятие  «депривация».  Виды.  Дети  «Маугли».
Материнская  забота  и  психические  расстройства.
Госпитализм. Социальное сиротство.
Исследования Х. Харлоу: «мягкая мама». Роль матери в
формировании базового доверия к миру (Х.  Рейнгольд,
Э.  Эриксон,  Э.  Экерман,  М.  Дамборска,  А.  С.
Спиваковская, М. Райбль, Д. Пруг,  Г. Дюрфе, К. Вольф,
Дж. Боулби и др.).

2.4. Методы воспитания в
семье

Метод  воспитания  –  средство  достижения
педагогической  цели.  Ведущие  цели  семейного
воспитания.  Формирование  личности  ребенка
дошкольного возраста.

Объяснение,  беседа,  убеждение.  Личный  пример



родителей.  Игровой  подход  как  условие  успешного
применения методов.

2.5. Понятие и 
характеристика 
родительской позиции. 
Ошибки семейного 
воспитания

Адекватность  родительской  позиции.  Гибкость
родительской  позиции.  Прогностичность  родительской
позиции.  Типичные  ошибки  семейного  воспитания
(Э.Г.Эйдемиллер,  В.В.Юстицкий):  расширение  сферы
родительских  чувств,  неразвитость  родительских
качеств, проекция на ребенка собственных нежелаемых
качеств,  неразвитость  родительских  чувств,  вынесение
конфликта  между  супругами  в  сферу  воспитания,
воспитательная неуверенность родителей, фобия утраты
ребенка, сдвиг в установках относительно пола ребенка,
непоследовательность  в  отношении  родителей  к
ребенку.

Влияние ошибок семейного воспитания на психическое
развитие ребенка дошкольного возраста.

2.6. Основы 
педагогической 
коррекции в условиях 
семейного воспитания

Норма и патология развития в детском возрасте.
Недостатки характера,  преимущественно эмоционально
обусловленные.  Недостатки  характера,   обусловленные
преимущественно  активно-волевыми  моментами.  Типы
детей и дефекты характера.

Классификация  методов  коррекции:
педагогические,  психотерапевтические.  Метод
игнорирования, метод культуры здорового смеха.

Коррекция  застенчивости.  Коррекция  детской
тревожности. Исправление истерического характера.

Психолого-педагогические   условия  в  семье,
обеспечивающие  преодоление  страхов  у  детей
(Р.Е.Рогов). Роль игры в преодолении детских страхов.

2.7. Роль семейных 
традиций в воспитании 
ребенка дошкольного 
возраста

Семейная  традиция  –  средство  трансляции
социокультурных ценностей,  норм семьи (Б.М.Бим-Бад,
А.В.Петровский).  Трудовые,  культурные  традиции
семьи.

Семейные  праздники  и  методика  их  подготовки  к
проведению. Значение семейных праздников и традиций
в развитии личности ребенка.
Традиции  семейного  чтения,  пения,  рукоделия,
совместного  труда,  игр  взрослых  и  детей  и  др.  (Т.Е.
Березина,  Т.М.  Баринова,  Г.И.  Гришина).  Творческий
подход в воспитании в семье.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
1.3. Конфликты в семье: 
причины и профилактика.

4



1.4. Этапы и циклы 
жизнедеятельности семьи

Понятие  «жизненный  цикл  семьи».
Неоднозначность  классификаций  стадий
семейного  цикла.  Критерии  периодизации
циклов  развития  семьи.  Периодизация  по  Э.
Дюваллю,  Э.К.  Василевской,  понятие
«внутрисемейной и внесемейной карьеры» Х.
И М. Фельдманов.

1.6. Методы 
психодиагностики детско-
родительских отношений

Методики,  выявляющие  личностные
особенности  ребенка.  Диагностика
тревожности  и  агрессивности.  Тесты
мотивации.  Выявление  стилей  детско-
родительских  отношений  с  позиции  ребенка.
Методики,  выявляющие  личностные
особенности  ребенка.  Диагностика
тревожности  и  агрессивности.  Тесты
мотивации.  Выявление  стилей  детско-
родительских  отношений  с  позиции  ребенка.
Выявление детско-родительских отношений с
позиции родителей.
Проективные  методы  диагностики  детско-
родительских отношений

4

2.1.Семейная  педагогика  в
системе  педагогических
наук.

Источники  семейной  педагогики:  религия,
народная  педагогика,  фольклор,  дневники
родителей.
История возникновения семейной педагогики
как науки. Страницы «Домостроя».

4

2.2. Отцовство и материнство
как социокультурный 
феномен.

Биологические  предпосылки  детско-
материнского  контакта  (К.Лоренц).  «Запуск»
врожденного материнского инстинкта.
Роль отца в развитии ребенка.

2.4. Методы воспитания в 
семье.

Объяснение,  беседа,  убеждение.  Личный
пример  родителей.  Игровой  подход  как
условие успешного применения методов.

2

2.5. Ошибки семейного 
воспитании.

Типичные  ошибки  семейного  воспитания
(Э.Г.Эйдемиллер,  В.В.Юстицкий):
расширение  сферы  родительских  чувств,
неразвитость родительских качеств, проекция
на ребенка собственных нежелаемых качеств,
неразвитость  родительских  чувств,
вынесение  конфликта  между  супругами  в
сферу  воспитания,  воспитательная
неуверенность  родителей,  фобия  утраты
ребенка,  сдвиг  в  установках  относительно
пола  ребенка,  непоследовательность  в
отношении родителей к ребенку.

1

2.6. Основы педагогической. 
коррекции в условиях 
семейного воспитания

Классификация  методов  коррекции:
педагогические, психотерапевтические. Метод
игнорирования,  метод  культуры  здорового
смеха.
Коррекция застенчивости. Коррекция детской
тревожности.  Исправление  истерического



характера.
Психолого-педагогические   условия  в  семье,
обеспечивающие преодоление страхов у детей
(Р.Е.Рогов). Роль игры в преодолении детских
страхов.

2.7. Роль семейных традиций
в воспитании ребенка 
дошкольного возраста

Семейная  традиция  –  средство  трансляции
социокультурных  ценностей,  норм  семьи
(Б.М.Бим-Бад,  А.В.Петровский).  Трудовые,
культурные традиции семьи.

1

Итого: 16

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1  «способностью  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и

индивидуальные  особенности  психического  и  психофизиологического  развития,
особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных  возрастных
ступенях»;

ПК-16 «способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся».

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-1 знать:
З1-  основные

психофизиологические
теории  психических
явлений  и
индивидуальных
различий;

З2 – теоретические
основы  закономерностей
развития  личности
ребенка, регуляции
поведения и деятельности
человека  на  различных
возрастных ступенях;

-  имеет представление  о физиологических
механизмах  субъективных  явлений,
состояний и индивидуальных различий;
- понимает основные задачи теоретической
и прикладной психофизиологии;
-  дает  характеристику  основным
направлениям  теоретической
психофизиологии;
-проявляет  понимание  к  прикладным
областям  психофизиологии
-  знает теоретические основы    регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях;
-  знает  организацию  деятельности  и



уметь:
П1  –

пропагандировать  знания
о  мозговых  механизмах
психики  и  поведения,
формирующие
представление  о  психике
как  системном  явлении,
представленном  на
субъективном,
нейрофизиологическом  и
молекулярно-
генетическом уровнях;

П2  -   дать
инструментальную оценку
психических  процессов,
состояний  и  личностных
особенностей человека;

владеть:
В1  –

психофизиологическими
механизмами
кодирования  и
декодирования
информации;

В2  –  основными
методами
психофизиологической
диагностики  с  целью
прогнозирования развития
нежелательных
функциональных
состояний.

регуляции  поведения  человека  на  разных
возрастных  ступенях  с  учетом
закономерностей  и  индивидуальных
особенности  психического  и
психофизиологического развития;
-  проявляет  понимание  к  принципам
организации поведения  личности
- дает определение основным понятиям;
-понимает  взаимосвязи  сознательного  и
бессознательного;
-  знает  основные  теоретические  подходы
психофизиологических теорий памяти, сна,
мотиваций, эмоций, внимания, восприятия,
сознательного и бессознательного;
-  знает  теоретические  основы
психологических  технологий   общих  и
специфических  закономерностей  развития
личности ребенка.
-  понимает  значение  психологических
технологий  общих  и  специфических
закономерностей  развития  личности
ребенка
-  объясняет  значение
психофизиологических исследований
-  пропагандирует  знания  о  мозговых
механизмах  психики  и  поведения,
формирующие  представление  о  психике
как системном явлении, представленном на
субъективном,  нейрофизиологическом  и
молекулярно-генетическом уровнях;
- использует в практической деятельности
знания  о  психических  явлениях,
нейрофизиологических основах человека
-  дает  инструментальную  оценку
психических  процессов,  состояний  и
личностных особенностей человека;
- знает методологические основы 
психических явлений;

ПК-16 знать:
- сущность и основные 
методы диагностики с 
целью определения 
интересов, трудностей, 
проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся
уметь:
- организовывать и 
проводить социально-
педагогическое и 
социальнопсихологическо
е обследование личности 

-  знает  сущность  и  основные  методы
диагностики  с  целью  определения
интересов,  трудностей,  проблем,
конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в
поведении обучающихся;
-  умеет организовывать и проводить 
социально-педагогическое и 
социальнопсихологическое обследование 
личности и социума с целью определения 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся;
 -  владеет навыками  проведения
диагностических  мероприятий  с  целью



и социума с целью 
определения интересов, 
трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся
 владеть:
-  навыками проведения 
диагностических 
мероприятий с целью 
выявления интересов, 
трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся.

выявления интересов, трудностей, проблем,
конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в
поведении обучающихся.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Ярмаркина, Г. М. Семейная психология: учебное пособие  / Г.М. Ярмаркина, Н. 

А. Акименко.— Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2016. // ЭБС 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/315  123  

2. Психология семьи. — Орел : ОГТИ, 2016  // ЭБС Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304456

3. Семейное общение и взаимодействие. - Липецк : Изд-во ЛИК, 2014 // ЭБС 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/151  678  

7.2 Дополнительная литература

1. Русских, Г. В. Психология общения : учебное пособие / Г. В. Русских.— Липецк :
Изд-во ЛИК, 2013 . // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 
доступа: http://rucont.ru/efd/151098

2. Акименко, Г. М. Семейное общение : учебное пособие  / Г.М. Акименко.— 
Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2016 // ЭБС Национальный 
цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/315  956  

3. Общение в семье : учебник. - Улан-Удэ : Бурятский государственный 
университет, 2016. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 
доступа: http://rucont.ru/efd/292456

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info/
2. Электронная  библиотека  образовательных  и  просветительских  изданий

(необходима регистрация   http://www.iqlib.ru/

http://www.iqlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://rucont.ru/efd/292456
http://rucont.ru/efd/315578
http://rucont.ru/efd/151098
http://rucont.ru/efd/151481
http://rucont.ru/efd/315578


7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду вуза.
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