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Цели и задачи освоения дисциплины  
  

  1. Целями освоения дисциплины «Семьеведение» являются:  

- углубление профессиональной подготовки студентов в процессе усвоения  компетенций,

обеспечивающих  успешность  осуществления  эффективного  взаимодействия  с семьей
учащихся и воспитанников.  Учебные задачи дисциплины:  

- структурировать  целостную  систему  научных  представлений  студентов  о  семье    как

главном факторе первичной социализации ребенка;  

- раскрыть гуманистическую сущность, содержание и специфику работы педагога   с 

семьями разного типа;  

- усилить практическую подготовку студентов, способствуя овладению новыми   формами и

методами взаимодействия педагога с родителями и детьми.  

- сформировать представление о роли семейного воспитания в развитии личности 
ребенка.  

- расширить педагогический кругозор студентов в области семейного воспитания.  
  

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО  

2.1. Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла  
  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

 следующих компетенций:  

ОПК-8: «способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно  выполнять  профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы  профессиональной
этики» 

ПК-16:  «способностью выявлять  интересы, трудности, проблемы, конфликтные  ситуации  и
отклонения в поведении обучающихся» 

ПК-17:«способностью  составлять  программы  социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся»  понимается  способность  выпускника  составлять  программы  социального
сопровождения и поддержки обучающихся. 
ПК-15 «готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося».
 

  

4. Структура и содержание дисциплины  
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4.1.1 Структура дисциплины Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 4  зачетные
единицы,  144  часа,  включая промежуточную аттестацию.   
  

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры

6

Всего: 32,5 32,5

Лекции (Лек) 16 16

Практические  занятия  (в  т.ч.
семинары) (ПР)

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

зачет

Курсовая работа

0,5

0,5

-

Самостоятельная  работа  студентов,  в
т.ч.  с  использованием  электронного
обучения (СР)

94 94

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
144 144

 
 

Наименование 
раздела (темы)  
дисциплины

Семестр 8

Раздел  1.  Семья  как
социокультурная  среда
развития  и  социализации
ребенка

1
Понятие  семьи  и  брака.
Классификация семьи.

2 7 9

2
Эволюция брака и семьи в 
истории человеческого 
общества.

2 7 9
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3
Конфликты в семье: 
причины и профилактика. 4 7 11

4
Этапы и циклы 
жизнедеятельности семьи. 2 4 7 13

5

Формирование 
супружеской пары. 
Психология предбрачного 
общения.

2 7 9

6
Методы психодиагностики 
детско-родительских 
отношений.

2 7 9

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды
занятий, в часах

8  

  



Раздел  2.  Семейная
педагогика  и  домашнее
воспитание.

7
Семейная  педагогика  в
системе  педагогических
наук.

2 7 9

8
Отцовство и материнство 
как социокультурный 
феномен.

2 7 9

9
Материнская  депривация:
последствие  для  развития
личности ребенка.

2 7 9

10
Методы воспитания 

в семье. 2 7 9

11
Ошибки семейного

воспитания.
2 7 9

12
Основы  педагогической
коррекции  

 в  
 условиях

семейного воспитания
2 9 11

13
Роль семейных традиций в
воспитании  ребенка
дошкольного возраста.

2 8 10

Всего за  семестр: 16 16 94 144
  

                     

4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми   
(последующими) дисциплинами  

№ Наименование     № разделов (тем) данной дисциплины,
п/п обеспечиваемых   необходимых для изучения обеспечиваемых

дисциплин         дисциплин
1 2 3 4 5   6 7   8

1. Взаимодействие с * * * * *   * *
родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения

  *

Теоретические и * * * * *   * *
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методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ

  *

  

  4.2. Содержание разделов и тем дисциплины  

№

п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

 Содержание разделов и тем

 дисциплины
Форма текущего

контроля

Раздел 1. Семья как социокультурная среда развития
Понятие   семьи   и Предмет  и  задачи  курса.  Понятие Глоссарий
брака. «семья»,    «брак»   и    «супружество». основных понятий
Классификация Проблема  семейных  отношений  в
семей современной  психолого–педагогической

1
науке. Междисциплинарный характер
проблемы исследования  

 семьи и
семейных  отношений.     Особенности
развития семьи в современных условиях.
Функции семьи. Классификация семей

2 Эволюция брака и

Эво

 люция форм брачно–семейных

Контрольна

я семьи в

истории отношений вистории человечества. работа

человеческого История  возникновения   семейно-

обществ брачных отношений на Руси.
Национальные особенности брачных
отношений
Традиционные  и  нетрадиционные
формы брачно–семейных отношений.

3 Конфликты  в  семье: Понятие  семейного  конфликта. Творческое

причины  иЭмпирически  выделенные  факторы задание

профилактика "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
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профилактику  конфликтов  или  на  их

 конструктивность    (адекватность
отражения,  открытость.  и
эффективность коммуникации,
взаимное   доверие   и сотрудничество,
определение существа  конфликта).
Необходимость    владения
психотехникой общения.

4  Этапыи  циклы Понятие   «жизненный   цикл   семьи». Тестирование

 жизнедеятельности Неоднозначность классификаций 
стадий

  семьи 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.

5 Формирование Выбор   спутника   жизни   и   мотивы Творческое

 супружеской  пары.  вступления  в   брак.  Социально- задание

 Психология  демографические     характеристики

 предбрачного вступающих  в  брак.  Ложные  мотивы

  общения
вступления  в   брак.  Ловушки 

влюбленности.

Психология предбрачного общения.   
Предбрачное ухаживание и его 
функции:

 Специфика предбрачного периода:
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Основные  компоненты
психологической готовности к браку:

6  Методы  Методики,  выявляющие  личностные  Исследовательское

 психодиагностики  особенности  ребенка.   Диагностика  задание

 детско-  
 
 

родительских

тревожности и агрессивности. Тесты
мотивации. Выявление стилей
детскородительских    отношений с
позиции

 отношений ребенка.  Выявление

детскородительских отношений  с

позиции  родителей.   Проективные

методы  диагностики  детско-

родительских отношений.

   Раздел 2. Семейная педагогика и домашнее воспитание

7 Семейная педагогика  Семейная  педагогика  как   научная  Коллоквиум
  в  системе  дисциплина:  ее  особенности  и
 педагогических наук. 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».

                   

8 Отцовство  и  Исследования      феномена Реферат
материнство  как материнства  и  отцовства  в  педагогике,
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социокультурный социологии,  психологии.  М.Мид:

феномен исследование  диады  отношений

«матьребенок».  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.       
Рольотцавразвитииребенка. 
Трехуровневая модель 

формирования представления   об   
отцовской   роли   у мужчины  

(Р.В.  Овчарова).
Классификация  факторов,  влияющих  на
становление   отцовской   роли   (Ю.В.

Борисенко).

9 Материнская Понятие  «депривация». Виды.  Дети  Аналитический
депривация: «Маугли».Материнскаязаботаи  обзор

последствия  для
 психические расстройства. Госпитализм.

развития  личности
 Социальное сиротство.
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ребенка 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.).

 Метод  воспитания   –  средство
10 Методы воспитани

я
 Презентация

в семье 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.

11 Понятие и  Адекватность  родительской  позиции.  Доклад
характеристика  Гибкость  родительской  позиции.

родительской
 Прогностичность    родительской

позиции.   Ошибки
 позиции. Типичные ошибки семейного

семейного
 воспитания    (Э.Г.Эйдемиллер,
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воспитания

В.В.Юстицкий):    расширение    сферы
родительских  чувств,  

неразвитость родительских
качеств,   проекция   на ребенка

 собственных  нежелаемых качеств,
неразвитость  родительских чувств,

вынесение  конфликта  между супругами  
всферувоспитания, 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.

12 Основы   Норма  и  патология  развития  в  Исследовательское
педагогической детском возрасте. Недостатки характера,  задание

коррекции  впреимущественно   эмоционально
условиях  семейного обусловленные.  Недостатки  характера,
воспитания 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.
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13 Роль семейны
х

Семейная  традиция  –  средство  Эссе

традиций в трансляции социокультурных ценностей,
воспитании ребенк

а
норм   семьи   (Б.М.Бим-Бад,

дошкольного А.В.Петровский). Трудовые, культурные
возраста 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.
 

4.3. Лабораторный практикум  Лабораторный практикум
учебным планом не предусмотрен.  

  

4.4. Семинары  

Семинары учебным планом не предусмотрены  

  

4.5. Практические занятия  

№

п/п
№  

семестра

Наименование  раздела

учебной дисциплины

  (модуля)

 Тематика практических
            занятий

Всего
часов

1 2   3      4 5

1 6  Этапы  и  циклы  Понятие   «жизненный  цикл
 жизнедеятельности семьи семьи».   Неоднозначность

классификаций    стадий
семейного цикла. Критерии
периодизации циклов развития
семьи.
Периодизация   по   Э. Дюваллю,
Э.К.   Василевской,

понятие  «внутрисемейнойи
внесемейной  карьеры» Х.  И  М.

Фельдманов.

2

2  Методы  психодиагностики  Методики,     выявляющие 2
 детско-родительских личностные      особенности
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 отношений 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.

3  Семейная  педагогика  в  Источники семейной педагогики: 2
 системе  педагогических религия,   народная   педагогика,
 наук. фольклор, дневники родителей.

История    возникновения
семейной педагогики как науки.

Страницы «Домостроя».
4 Отцовство и материнство как Биологические   предпосылки 2

социокультурный феномен детско-материнского   контакта

(К.Лоренц).    «Запуск»

врожденного  материнского

инстинкта.

Роль отца в развитии ребенка.
5 Методы воспитания в семье Объяснение,   беседа, убеждение.

Личный  пример родителей.

Игровой подход как  условие

успешного применения методов.

2

6  Ошибки  семейного  Типичные ошибки  семейного 2
 воспитания воспитания (Э.Г.Эйдемиллер,

В.В.Юстицкий):  расширение

сферы родительских  чувств,

неразвитость  родительских

качеств, проекция на  ребенка
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собственных

качеств,   неразвитость
родительских

вынесение конфликта  между

супругами   в 

воспитательная родителей,
фобия  утраты ребенка,    сдвиг
в    установках  относительно
пола  непоследовательность
отношении  родителей

нежелаемы
х

чувств,

воспитания,
неуверенность

ребенка,
 в

к ребенку.

7 Основы педагогическо
й

 Классификация методов  2

коррекции в  условиях коррекции:    педагогические,
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семейного 
воспитания

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.

8 Роль  семейных традиций
в

  Семейная традиция  – средство   2

воспитании ребенка  трансляции социокультурных

дошкольного возраста ценностей,  норм    семьи

(Б.М.Бим-Бад,
А.В.Петровский). Трудовые,
культурные традиции семьи.

 ИТОГО: 16
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4.6. Самостоятельная работа студентов                      

№
п/
п

  №
семест
р

  а

  Наименование раздела

  (темы) учебной        

дисциплины

                                 3  
Раздел 1. Семья как социокультурная среда развития и социализации 
ребенка

 Формы СРС

Форма
оценоч

 ног
о
средств

 а

Вс
его
час
ов

1   2   4   5 6

                         

1. Составление  Глоссари

 Понятие  семьи  и  брака.

 Классификация семей

  глоссария  основных

 понятий

 й

основных

  понятий 7

2. Эволюция   брака   и   семьи   в  Анализ  форми  Контроль

истории человеческого обществ.  видов    брачно-  ная 7

 

семейных    

отношений
 работа

3. Конфликты  в  семье:  причины  и  Анализ  ситуаций  Творческ

 профилактика семейных  ое 7

 

 конфликтов  из
литературных и

  задание

4.  Этапы  и    циклы  Анализ  Тестиров
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жизнедеятельности  и  

развития семьи
 особенностей
развития семьи

 ание

Сообщен

 ие

7

5. Формирование супружеской пары.

Психология предбрачного

  Анализ и решение  

проблемных
 Творческ

  ое 7

 общения. ситуаций  задание
6.  Методы  психодиагностики  Выявление  стилей  Исследов

детско-родительских отношений  детско-  ательское
родительских  задание
отношений с позиции
ребенка. Выявление
детско- родительских
отношений с позиции
родителей.

7

  Раздел 2. Семейная педагогика и домашнее воспитание

7.  Семейная  педагогика  в  системе  Составление  Коллокви

 педагогических наук. глоссария основных 

понятий
 ум 7

8.  Отцовство  и   материнство   как  Составление  Реферат

социокультурный феномен глоссария основных 

понятий
7

9. Материнская  депривация: 
последствия  для    развития
личности ребенка

 Анализ научной

литературы

 Сообщен
ие 7

10. Методы воспитания в семье Работа с основной и  Презента

дополнительной  ция

литературой. 
Подготовка  
презентации

7

11. Ошибки семейного воспитания Работа с
лекционным 

материалом

 Доклад

7

12.  Основы  педагогической  Подбор  Исследов
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коррекции  в  условиях  семейного коррекционных  ательское

 воспитания упражнений и 

проведение  
коррекционного

 
 задание 8

                  

      занятия       

 13.       Роль    семейных    традиций    в  
 
 Подготовка  

 
 Эссе  

 
     

воспитании ребенка дошкольного   учебного проекта     9   

    возраста         

ИТОГО                                                                                                                     94  
  

  
4.7.  Примерная  тематика  курсовых  работ  Курсовые

работы учебным планом не предусмотрены.  
  

4.8. Примерная тематика рефератов  

1. Проблемы семьи и государственная семейная политика  

2. Кризис семьи в современном мире  

3. Дети без семьи: заботы и тревоги общества  

4. Психологический климат в семье  

5. История развития семейной педагогики  

6. Педагоги прошлого и современности о семейном воспитании  

7. Воспитательный потенциал семьи  

8. Ошибки и стереотипы семейного воспитания  

9. Родительский авторитет: ложный и истинный  

10. Социальная изоляция в детском возрасте  

11. Материнская депривация  

12. Роль отца в воспитании мальчика  

13. Роль отца в воспитании девочки  

14. Детская агрессивность  

15. Особенности детской ревности  

16. Подготовка ребенка в семье к школьному обучению  

17. Движущие факторы эволюции брачно-семейных отношений.  

18. Бракоразводная  статистика  в  России  ХХ1  века  как  показатель  степени

стабильности семьи.  

19. Последствия дестабилизации семьи для ее членов и общества в целом.  

20. Семья как малая социальная группа.  

21. Стадии развода и понятие "кризисного периода в браке".  
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22. Адаптация молодоженов к семейной жизни.  

23. Основные подходы в исследованиях семьи.  

24. Концепции выбора спутника жизни.  

25. Специфика предбрачного общения.  

26. Факторы "успеха" и "риска" в предбрачном периоде.  

27. Типы супружеских конфликтов.  

28. Структура, типы и функции родительского отношения к ребенку.  

29. Типология и детерминанты родительского отношения.  

30. Родительское отношение к младенцу.  

31. Детско-родительские отношения в дошкольном возрасте ребенка.  

32. Детско-родительские отношения в школьном возрасте ребенка.  

33. Взаимоотношения супругов и детей со старшим поколением в семье.  
  
  

  4.9. Задания для самостоятельной работы:  используйте изученные научные данные
для построения сводных таблиц, отражающих результативность и надежность методов

исследования детско-родительских отношений;  
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найдите и выпишите высказывания ученых, писателей, педагогов 

о семье,  

 как среде развития и воспитания ребенка;  

спрогнозируйте последствия влияния научно-технического 

прогресса и  эмансипации женщин на  

жизнедеятельность современной семьи; 

проведите сравнительный
анализ научных подходов к проблеме 

родительской  девиации.  

Задание 1  

Проанализировать статьи в периодических изданиях трѐх последних
лет  

  (печатные  

и Интернет-версии) по проблемам домашнего воспитания (письменно; объем 5-7 стр.;  

  анализ 7-10 материалов).  

  Проанализировать статьи в периодических изданиях трѐх последних лет (печатные и 
Интернет-версии) по проблемам домашнего насилия над детьми (письменно; объем 5-7 стр.;

анализ 7-10 материалов).  

  

  

  Задание 2  

Подготовить  аналитическую  таблицу  «Современные  методы  и  технологии
коррекции отклонений в семейном воспитании» (7-10 технологий; обосновать логику
выбора оснований для анализа технологий).  

  

5. Образовательные технологии  
  

80 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  
  

Особенности

№ Семестр   Виды учебной Образовательные
проведения

занятий

п/п работы технологии (индивидуальные/
групповые)

1 2 3 4 5

1 8 Аудиторные
занятия

Проблемное изложение групповые

2 8 Аудиторные Тренинг  готовности  к  браку  и групповое

 

 

 



занятия семейной жизни

3 8 Практическое
занятие

Учебная дискуссия групповое

4 8 Практическое
занятие

Мозговой штурм групповое

 

5 8 Практическое
занятие

Проблемная задача групповое

6 8 Практическое
занятие

Учебно-ролевая игра групповое

7 8 Практическое
занятие

Круглый стол групповое
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации  

  

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных
средств  

  

№

п/п

Семестр

Наименование раздела

(темы) учебной дисциплины
Форма оценочных

средств

1 6 3   4 5

2

6 ТАт Конфликты в семье: причины и

профилактика

Творческое задание

6 ПРат Эволюция  брака  и  семьи  в Контрольная работа
3 истории    человеческого

обществ

6 ТАт Этапы  и  циклы Тестирование
4 жизнедеятельности  и  развития

семьи

5

6 ПРат Семейная педагогика в системе 

педагогических наук.
Коллоквиум

6 6 ТАт Отцовство   и материнство как
социокультурный феномен

Реферат
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6 ТАт Основы  педагогической Исследовательское
7 коррекции  в  условиях 

семейного воспитания
задание

6 ТАт Роль   семейных  традиций  в Эссе
8 воспитании    ребенка

дошкольного возраста

  

  
Примеры оценочных средств:  

для входного контроля (ВК) Собеседование

для текущей аттестации (ТАт) Творческое задание

Тестирование

Реферат

Эссе

для   промежуточной   аттестации

(ПрАт)

Коллоквиум

Контрольная работа

  

6.2 Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие семьи и история развития семейных отношений.

2. Типология семьи.  

3. Семейная педагогика как наука, ее предмет и объект.  

4. Особенности и специфика семейного воспитания.  

5. Причины, влияющие на результативность семейного воспитания.  

6. Периоды развития семейного и домашнего воспитания: краткая характеристика  

7. Формы и особенности внесемейного воспитания Древней Руси  

8. Домашнее образование в Х1Х – ХХ веках  

9. Причины возрождения домашнего образования в современной России  

10. Основные процессы, влияющие на функционирование семьи  

11. Стадии жизненного цикла семьи по Картеру и Мак Голдингу, Г. Навайтису  

12. Типы изменений в семье (Д. Леви)  

13. Классификация кризисов семьи В. Сатира Э. К. Васильевой  
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14. Взаимосвязь потребностей семьи и ее функций. Специфические и неспецифические    

функции семьи  

15. Понятие и факторы влияния семьи на социализации личности  

16. Неадекватные стили семейного воспитания  

17. Стили родительского поведения (Г. Крайг)  

18. Основные советы родителям по воспитанию детей  

19. Проблема полового воспитания в семейной педагогике  

20. Задачи полового воспитания  

21. Ошибки в воспитании половой идентичности  

22. Области приобретения юношеством предбрачного опыта  

23. Формирование культуры чувств  

24. Становление пренатальной педагогики и психологии  

25. Факторы и задачи, способствующие формированию материнской любви  

26. Факторы и условия психического риска для ребенка в период беременности  

27. Периодизация развития материнской сферы  

28. Детско-родительские отношения в течении 2-го – 3-го года жизни ребенка  

29. Первый возрастной кризис трех лет  

30. Психолого-педагогические последствия несформированной самостоятельности  

31. Подготовка ребенка к вхождению в мир других людей  

32. Родительское поведение как модель для ребенка  

33. Основные новообразования в младшем школьном возрасте  

34. Роль семьи в успешной адаптации ребенка к школе  

35. Ошибки семейного воспитания в младшем школьном возрасте ребенка  

36. Новообразования в подростковом возрасте  

37. Проблемы и ошибки семейного воспитания в подростковом возрасте ребенка  

38. Решение проблемы финансовой зависимости современного подростка  
  

6.3. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины  
  

Уровень Компетенци Содержательное   Содержание элемента компетенции
освоения

дисциплины
и описание уровня

Пороговый ПК - 16 Обязательный  для –  называет  закономерности  процесса

всех  студентов-  межличностного взаимодействия;

выпускников  вуза –перечисляет  основные  механизмы  и
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по завершении
освоения ОП СПО   характеристики  процесса  межличностного

взаимодействия;
–формулируетнормыиправилаведения 
профессионального диалога.

– перечисляет   особенности   взаимодействия   
с

различными  участниками  педагогического

взаимодействия;
– называет  способы  коммуникации  с  
различными участниками педагогического 
взаимодействия.

–   называет   методы   и   приемы   построения
взаимодействия  со  всеми   участниками

 профессионального взаимодействия.

–   включается   в   общение,   применяя   навыки
 раппорта,

-   осуществляет   общение   и   профессиональное
взаимодействие с учетом индивидуальноличностных
и возрастных особенностей партнеров.

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,  
учитывая  реализацию 

профессиональных задач.

Повышенный  ОПК-8 Превышение  –  формулирует   закономерности  процесса

минимальных  межличностного взаимодействия;

характеристик  – проявляет  понимание  основных  механизмов  и

сформированнос- 
ти компетенции

характеристик  процесса   межличностного

взаимодействия;

–ориентирует в гибком понимании норм и правил
для выпускника 

вуза

ведения профессионального диалога.
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– формулирует   особенности   взаимодействия
с

 различными  участниками   педагогического  

взаимодействия;

– называет   способы   коммуникации   с
различными  участниками  педагогического
взаимодействия; –  объясняет  значение  соблюдения
правил  и  норм при   взаимодействии   с   учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами.

– называет   методы   и   приемы   построения  
взаимодействия  со  всеми  участниками

профессионального взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы построения коммуникации.

 –   включается   в   общение,  устанавливая

предварительно контакт с партнером по общению,

-    осуществляет    общение    и
профессиональное  взаимодействие  с  учетом
индивидуальноличностных  и  возрастных
особенностей партнеров.
– принимает  участие  в  

межличностном взаимодействии,    

учитывая   реализацию 

профессиональных задач;

– приводит   аргументы   в   профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет   способы   проектирования
совместной  деятельности   в   педагогических
целях   со   всеми  участниками  педагогического
взаимодействия.

 ПК-17 Максимально  –  формулирует   закономерности  процесса

Продвинутый возможная  межличностного взаимодействия;

выраженность  – проявляет  понимание  основных  механизмов  и

компетенции, 
важен как

характеристик  процесса   межличностного

взаимодействия;

– ориентирует в гибком понимании норм и правил
качественный 
ориентир для 
самосовершенство

ведения профессионального диалога.

– формулирует особенности взаимодействия с

вания различными участниками педагогического

взаимодействия;

–   называет   способы   коммуникации   с
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различными  участниками  педагогического
взаимодействия;  –   объясняет   значение
соблюдения  правил  и  норм при   взаимодействии
с    учениками,    родителями,  коллегами,
социальными партнерами.

   
– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками  
профессионального взаимодействия;

– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы построения коммуникации.

 –   включается   в   общение,   устанавливая

предварительно контакт с партнером по общению,

-  осуществляет  общение  и  профессиональное
взаимодействие  с  учетом  индивидуально-
личностных и возрастных особенностей партнеров.

– принимает участие в 
межличностном

взаимодействии,  учитывая  реализацию

профессиональных задач;

– приводит аргументы в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет  способы  проектирования  совместной
деятельности  в  педагогических  целях  со  всеми
участниками педагогического взаимодействия.

Пороговый ПК-15 Обязательный  для  Знает:
 всех  студентов-  -специфику  культурных  и  личностных

выпускников  вуза различий современного общества;

 по  завершении  –  особенности  культурного  и  личностного

освоения ОП СПО развития,  связанные  со  

спецификой социальных процессов;    

  - особенности взаимосвязи 

общечеловеческого 

иличностноговсистемесоциальных 

взаимодействий;

Умеет:

 -воспринимать  культурные   и  личностные

различия  участников  образовательного
процесса;

- воспринимать и реагировать на процессы,

явления  и  поступки  людей  в  соответствии  с  
культурными  и  личностными

 различиями участников  образовательного
процесса;

-выявлять  культурно-психологические
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особенности  характерологических  качеств 

личности  в  процессе
 профессионального сотрудничества и 
социального взаимодействия на  приоритете
 общечеловеческих, социокультурных 

ценностей;

 Владеет:

- основами   культурных   и   характеристик 
современного российского общества;

Повышенный Превышение  Знает:
минимальных  -специфику  культурных  и  личностных

характеристик различий современного общества;

сформированнос- –  особенности  культурного  и  личностного

ти компетенции  развития,  связанные  со  спецификой

для выпускника  социальных процессов;

вуза - особенности взаимосвязи общечеловеческого 
иличностноговсистемесоциальных 
взаимодействий;

 

  
31  



- факторы  формирования  

культуры

межличностного общения; 

Умеет:

 -воспринимать  культурные   и  личностные

различия  участников  образовательного
процесса;
- воспринимать и реагировать на процессы,

явления  и  поступки  людей  в  соответствии  с  
культурными  и  личностными

 различиями участников  образовательного

процесса;

-выявлять особенности взаимообусловленности 

культурных и личностных различий в процессе 

социального взаимодействия;
-выявлять  культурно-психологические

особенности  характерологических  качеств 

личности  в  процессе
 профессионального сотрудничества и 
социального взаимодействия на  приоритете
 общечеловеческих, социокультурных 

ценностей;

 Владеет:

- основами   культурных   и   характеристик 

современного российского общества;

- критериями  оценки  проблем

личностного
 сознания  в  условиях  образовательного

 процесса;
Продвинутый Максимально  Знает:

возможная  -специфику  культурных  и  личностных

выраженность различий современного общества;

компетенции, –  особенности  культурного  и  личностного

важен как  развития,  связанные  со  спецификой

качественный  социальных процессов;

ориентир для -  принципы  социального  взаимодействия  и

самосовершенство диалога   с   учетом   культурных   различий

вания участников образовательного процесса;  
- особенности взаимосвязи 

общечеловеческого

иличностноговсистемесоциальных 

взаимодействий;      - 
факторы  формирования  
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культуры межличностного 

общения;    Умеет:

 -воспринимать  культурные   и  личностные

различия  участников  образовательного
процесса;

- воспринимать и реагировать на процессы,

явления  и  поступки  людей  в  соответствии  с

культурными  и  личностными

 различиями участников образовательного

процесса;

-осуществлять анализ взаимодействия

общечеловеческого и личного в социальных и  
духовно-нравственных  процессах 

социокультурного взаимодействия;

-выявлять особенности взаимообусловленности 

культурных и личностных различий в процессе 

социального взаимодействия;
-выявлять культурно-психологические
особенности характерологических качеств
личности в процессе профессионального

сотрудничества и социального взаимодействия на
приоритете общечеловеческих,  социокультурных
ценностей; Владеет:
- основами  культурных  и

 характеристик современного  российского

общества;

- критериями оценки проблем личностного
сознания  в  условиях  

образовательного процесса;

- позитивно ориентированными 
принципами социального взаимодействия и 
диалога с учетом взаимопроникновения систем 
смыслов, идеалов и ценностей различных 
культурных систем.

  

  7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  7.1.1. Литература  

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. 
пособие   / Под. ред. Н.Н. Посысоева. – М.: ЮРАЙТ, 2004. – 328 с.  

3. Овчарова, Р.Н. Психология родительства: Учеб. пособие для студ.
высш.  

учеб. заведений. – ЮРАЙТ. – 368 с.  
  

7.1.2. Дополнительная литература  

1. Викофф Джерри, Юнелл Барбара Ц.Воспитание без криков и 
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шлепков / пер.  

  с англ. И.И. Игнатенко. – ЮРАЙТ, 2001. – 192 с.  

7.1.3 Электронные ресурсы:  

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/315123  

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/151678  

  Дополнительные источники  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/315956  

3. Общение  в  семье  :  учебник.  -  Улан-Удэ  :  Бурятский  государственный
университет, 2016. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». - Режим  

  доступа: http://rucont.ru/efd/292456  
  

7.1.4 .Электронно-библиотечные системы:  
1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info/

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских 

изданий  

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

3. Учреждение Российской академии образования. Научная
педагогическая   библиотека им. К.Д. Ушинского http://www.gnpbu.ru/

4. Развитие личности http://rl-online.ru/

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru 
http://elibrary.ru/defaultx.asp  
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7.4 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-     

информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении     

дисциплины                    

   Название рекомендуемых компьютерных средств   Используется   

 обучения и аттестации, программных продуктов,    при изучении  

 

   

     Газета "Вести образования" Гиперссылка        
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4 1-12  8    

     Вестник образования России Гиперссылка      
                       

                    

5

   Интернет-журнал "Эйдос" Гиперссылка

1-12 8

6 Официальный печатный орган Научной школы

А.В.Хуторского и Центра дистанционного образования  
«Эйдос».

1-12 8

7

   Электронный журнал «Психологическая наука и

1-12 8

    
  

8. Методические указания для студентов по изучению дисциплины  
  

Общие рекомендации  

1. Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы обучающихся.  

2. Целью самостоятельной работы является: • систематизация, закрепление и расширение

полученных теоретических знаний и  практических умений;  

• формирование  умений  самостоятельно  работать  с  информацией,  использовать

нормативную,  правовую,  справочную,  учебную  и  научную  литературу;   • развитие

познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой    инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;  • развитие исследовательских умений.  

Самостоятельная  работа  обучающихся,  подразделяется  на  аудиторную  и
внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по курсам модуля выполняется на
учебных  занятиях  под  непосредственным  руководством  преподавателя  и  по  его
заданию.  
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без

его непосредственного участия.  
Объем времени на аудиторную самостоятельную работу обучающихся включается

в  общий  объем  времени,  отводимого  на  аудиторные  занятия,  и  регламентируется
расписанием занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа составляет примерно 70%
времени от общей нагрузки по модулю (и каждому курсу) и расписанием занятий не  

  регламентируется.  
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Конкретное  содержание  для  самостоятельной  работы,  ее  виды  и  объем могут
иметь   вариативный и дифференцированный характер.  Организация самостоятельной
работы  

1. Самостоятельная  работа  обучающихся  осуществляется  в  сроки,  определяемые
календарно-тематическим планом и расписанием занятий, учитывать специфику  

  направления профиля, индивидуальные, особенности обучающегося.  

2. Выдача  заданий  обучающимся  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу  должна
сопровождаться  со  стороны  преподавателя  подробным инструктажем  по  ее  выполнению,
включающим  изложение  цели  задания,  его  содержания,  сроков  выполнения,
ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету по
ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ.  Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на  консультирование.  

3. В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимости студенты
могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за дополнительной консультацией.  

4. Внеаудиторная  самостоятельная  работа  по  усмотрению  преподавателя  может

выполняться обучающимися индивидуально или коллективно (творческими группами).  

5. Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в письменной,  устной
или смешанной форме с  представлением обучающимися  презентаций,  отчетов,  продуктов
своей творческой деятельности или путем демонстрации своих умений. В  

 качестве  форм  и  методов  контроля  самостоятельной  работы  могут  быть  также
использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, самоотчеты,  

  выступления на конференциях, защита творческих работ и др.  

6. Обучающиеся,  не  выполнившие  задания  и  не  представившие  результаты
самостоятельной  работы,  аттестуются  по  курсу  «неудовлетворительно»  и  к  итоговой
аттестации по курсу (модулю) не допускаются.  

  Работа с Интернет.  
Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты Интернет,

но мы рекомендуем обращаться только к тем сайтам, где представляется качественная  

 экспертная  информации  по  данной  проблеме.  В  рекомендациях  к  заданиям  даны  их
адреса и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке ответов заданий.
Также Вам может быть представлена электронная хрестоматия,  где проведен подбор
материалов  для  работы  с  каждым  заданием.  Если  вы  хотите  дополнительно
использовать какую-либо иную информацию, рекомендуем предварительно получить
консультацию о выборе ис- 

  точников информации у преподавателя.  

Подготовка реферативно-аналитического материала.  

 Основной  задачей  подготовки  рефератов  по  курсам  модуля  является  закрепление  и
дальнейшее  углубление  студентами  теоретических  знаний  по  вопросам
совершенствования  управления  образовательным  учреждением,  развитие  навыков
исследовательской работы, приобретение опыта работы с различной справочной и  

  специальной литературой.  
В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому

поиску,  критическому  отбору  материала,  умение  анализировать  сформулированную
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проблему в области оценки эффективности,  делать выводы, вносить и обосновывать
свои  

  предложения по разрабатываемой теме.  
Реферат  представляет  собой  адекватное  по  смыслу  изложение  содержания

первичного  текста.  Реферат  отражает  главную  информацию,  содержащуюся  в
первоисточнике,  новые  сведения,  существенные  данные.  Реферат  может  быть
репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным,  

  содержащим критическое или творческое осмысление реферируемого источника.  

Репродуктивные  рефераты  бывают  двух  видов:  реферат-конспект  и  реферат-
резюме.  Реферат-конспект  содержит  в  обобщенном  виде  фактическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах
и  возможностях  их  применения.  Реферат-резюме  приводит  только  основные
положения,  

  тесно связанные с темой текста.  

Продуктивные  рефераты  представлены  рефератом-обзором  и  рефератом-
докладом.  Реферат-обзор  составляется  на  основании  нескольких  первичных  текстов,
дает сопоставление различных точек зрения по конкретному вопросу. Реферат-доклад
имеет  развернутый  характер  наряду  с  анализом  информации,  приведенной  в
первоисточнике,  

  дает объективную оценку состояния проблемы.  
Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не ограничивают выбор

тематики реферативно-аналитического исследования, но среди них должны быть труды
не менее пяти различных авторов. Если студент не уверен в достоверности и качестве  

  выбранных источников, ему следует проконсультироваться с преподавателем.  
Реферат  состоит  из  введения;  основной  части  (которая  может  разбиваться  на

разделы, подразделы); заключения; списка использованных источников.  
   

В заключение Вы должны сделать выводы, как можно применить Ваши новые
знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте заключение – как Вы оцениваете
каждую  из  публикаций.  В  текст  эссе  включите  библиографическую  информацию  и
используйте стандартный метод цитирования. Дополнительно к основному тексту можете
дать приложения.  

Перед  предъявлением  задания  проверьте  себя  на  свободное  владение
информацией  из  вашей  работы.  Оцените  свое  понимание  материала,  для  чего
сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти
действия будут полезны, так как Вам придется делать презентацию анализа на занятиях
и  отвечать  на  возможные  вопросы.  Кроме  того,  письменно  оформленные  вопросы
помогут Вам подготовиться  к  обсуждению данной темы и участвовать  в  дискуссии,
которая будет проводиться по завершению  

  изучения материала.  

  Комплексный подход к самостоятельной работе  
Студент  при  чтении  учебника  и  другой  литературы  должен  опираться  на

информацию,  полученную  на  лекциях.  При  этом  прочитанное  в  одном  источнике
сопоставлять с информацией из других источников, дополняя и уточняя полученные
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знания,  которая  сверяется  с  жизненными  фактами  –  реальными  психическими
явлениями, наблюдаемыми у людей, в том числе и у себя. Знание научной литературы
только тогда может считаться усвоенным, когда студент не просто понял и запомнил,
но  и  научился  пользоваться  полученным  знанием  для  практических  аналитических
действий по  

  изучению психологии реальных людей.  
Таким образом, усвоение науки студентом означает не просто хорошее знание ее

содержания, а еще и умения применять это знание в практических ситуациях.  

Для  обучения  методике  работы  студента  с  учебником  есть  одно  радикальное
действенное средство: учебное задание к изучению текста учебника. Следуя за текстом
учебника,  преподаватель  формулирует  вопросы,  требующие  от  студента-читателя
осмысления его содержания, понимания логики рассуждений автора, понимания логики
самой науки. Вопросы задания могут быть нацелены на выход за пределы учебника как

  путеводителя и немедленное обращение к книге-первоисточнику.  

  Самостоятельная учеба  
Магистранту  важно  использовать  сполна  все  элементы  структуры

самостоятельной  учебы:  чтение  конспекта  лекций,  чтение,  комментирование  и
конспектирование учебной и  

  научной литературы, выполнение контрольной работы, подготовка к экзаменам (зачета).
Чтение конспекта лекций имеет несколько целей: вспомнить, о чем говорилось на

лекциях,  дополнить  конспект  некоторыми  мыслями  и  примерами  из  жизни,
подкрепляющими  и  углубляющими  понимание  студентом  ранее  услышанного  на
лекциях,  прочитать  по учебнику  то,  что  в  краткой  лекции  подробно не  могло быть
раскрыто, но в то же время подчеркивались какие-то особенности и нюансы, на которые
студенту  надо  будет  обратить  внимание  при  чтении  литературы.  Конспект  лекций
служит своеобразным  

  путеводителем, ориентирующим в дальнейшей работе: что и где прочитать, чтобы лучше

и подробнее разобраться в тех вопросах, которые в лекциях только намечены, но не  

  раскрыты.  

  Работа с учебником и изучение научной литературы по психологии  
Учебник  углубляет  и  уточняет  знания,  полученные  студентом  на  лекции,  и

одновременно побуждает к дальнейшему изучению затронутого круга вопросов по  

  рекомендованной литературе.  
Правильное чтение учебника должно побуждать студента к поиску более 

подробной информации в рекомендованной литературе. Такое побуждающее воздействие 

учебника не только мотивирует дальнейшее изучение литераторы, но и служит 
ориентирующей    основой такого изучения.  

Изучение литературы, являясь одним из элементов всей системы самостоятельной
учебы, должно быть органически связано с другими элементами системы – с изучением
лекционного  материала,  чтением  учебника  и  последующими  работами  студента
(написанием контрольной или курсовой работы, подготовкой к экзаменам).  

 Подготовка к экзаменам – не отдельная, независимая от других учебных дел работа,  а
органическая составная часть самостоятельной учебы. Читая научные труды по любой
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проблеме,  студент  усваивает  изложенные  там  идеи,  и,  стало  быть,  готов  к  сдаче
экзамена  

  по изученному вопросу.  
Самостоятельное  изучение  рекомендованной  литературы  приводит  к  знанию

ответов  на  все  вопросы,  выносимые на  экзамен.  Таким образом,  усвоение  учебного
предмета  в  процессе  самостоятельного  изучения  научной  литературы  и  является
подготовкой  к  экзамену,  а  сам  экзамен  становится  формой  проверки  качества  не
однодвухдневного  штудирования  и  запоминания  текстов  учебников  и  конспектов
лекций  в  период  экзаменационной  сессии,  а  эффективности  всего  процесса
самостоятельной учебной деятельности студента в межсессионный период. Читая всю
доступную  литературу,  ориентируясь  не  только  на  программу,  но  и  на  водящие
вопросы, студент  

  учится самостоятельно.  
Изучение  литературы,  учебника  в  том  числе,  должно  решать  одновременно  и

задачу  подготовки  к  написанию  контрольной,  курсовой  или  дипломной  работы  по
предмету.  Написание  курсовой  или  контрольной  работы  (реферата)  нужно  сделать
своеобразным  итогом  овладения  теорией  и  готовить  ее  в  процессе  изучения
литературы,  накапливая  материал  по  мере  усвоения  соответствующих  идей,
помогающих студенту  глубже понять  психологию личности  в  целом или некоторые
психические процессы и состояния, проявляющиеся у нее в тех или иных ситуациях.
Написанная  на  такой  научной  базе  контрольная  работа  будет  первым  опытом
применения  теории  к  жизни,  попыткой  научного  психологического  исследования
какой-нибудь узкой, но конкретной жизненной проблемы.  

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
  

1. Лекционные и практические занятия:  

- комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов.  

- комплект заданий для тренинговых упражнений и тестирования.  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, ноутбук).  

  2. Прочее  

- рабочее место преподавателя и студентов,  учебные и методические пособия
(учебники,  программы,  учебно-методические  пособия,  пособия  для  самостоятельной
работы, сборники упражнений).  

       Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений
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изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.
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2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
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01.09.2019г.
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информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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