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1. Пояснительная записка (общие положения) 

            Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в 

области возрастной анатомии, физиологии и школьной гигиены и осуществление 

биологического подхода к организму школьника как объекту психолого-педагогического 

воздействия. 

 

Задачи:  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского 

организма, его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных 

факторов среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального 

состояния организма. 

6. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в 

учебно-воспитательном процессе средней школы  

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 

лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 

материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 

форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 

собеседование по вопросам домашнего задания.  

 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 

контрольные, тестовые работы. 

 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 

освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 

выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 

рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 

проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 

и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 

осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 

занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  



Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 

из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 

предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 

применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 

выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 

профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 

обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 

и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 

обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 

обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  

закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 

студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 

работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 

студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 

контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  

выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 

дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 

всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на котором 

студентам необходимо ответить на вопросы.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовании, методов 

организации информационной образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о цифровой грамотности педагога: об 

основах информационной, компьютерной и коммуникационной грамотности, 

медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств 

ИКТ в практической деятельности учителя; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности в 

цифровой среде, социального взаимодействия в обществе. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены только лабораторные работы по 

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

 По лабораторным работам № 3,4,5,7,8,9 студенты предоставляют на проверку 

выполненные задания в электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам 

выдаются на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат 

(электронный продукт) они должны получить.  

По лабораторным работам № 1,2,6,9 студенты представляют в письменном виде в 

тетрадях отчеты, в которых описывают: с какими  поисковыми системами и почтовыми 

сервисами, приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений 

они изучили, какие умения и навыки работы получили в результате, дают сравнительный 

анализ возможностей различных систем и сервисов.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты 

набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

1. Работа с поисковыми 

системами 

Подготовка отчета по ЛР№1: описание видов поисковых 

систем, принципы их работы, сравнительный анализ  

возможностей различных поисковых систем, ответ на 

вопрос: Какой поисковой системой вы пользуетесь и 

почему?  

2. Работа с электронной 

почтой 

Подготовка отчета по ЛР№2: описание видов почтовых 

сервисов, принципы работы электронной почты, 

сравнительный анализ возможностей различных почтовых 

сервисов, ответ на вопрос: Какими почтовыми сервисами 

вы пользуетесь и почему? 

3. Работа с текстом в MS 

Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

оформления титульного листа, выбор текста и его 

форматирование, вставка таблицы с заданными 

параметрами, вставка графического материала по теме. 
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4. Создание 

тематического 

кроссворда в MS Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

кроссворда (в соответствии с профилем подготовки), 

поиск терминов и определений к ним, подготовка сетки 

кроссворда, оформление кроссворда. 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS 

Excel 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

параметров и оформления таблицы, заполнение ячеек 

согласно требованиям лабораторной работы, вставка 

логических формул и проверка корректности их работы. 

6. Работа с 

презентациями в MS 

Power Point 

Подготовка отчета по ЛР№6: описание меню и 

функциональных возможностей приложения, алгоритм 

вставки различного вида информации, гиперссылок и 

варианты оформления, общие требования к презентациям. 

7. Подготовка 

презентации в MS 

Power Point 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

презентации (фрагмента урока) в соответствии с профилем 

подготовки, требованиями к оформлению, содержанию и 

наличию инструментов, подготовка к защите презентации. 

8. Работа с шаблонами в 

MS Publisher 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

буклета, открытки, оформление буклета и открытки в 

шаблоне с использованием инструментов приложения и 

элементов оформления, доступных в сети интернет 

9. Работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Подготовка отчета по ЛР№9: описание возможностей 

образовательных ресурсов для использования в учебном 

процессе школы, выбор и подготовка учебных материалов 

для ИД 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Если к зачету студент набирает от 61 до 100 баллов, то он автоматически получает 

оценку «зачтено». Если студент набирает менее 61 балла, то он сдает устный зачет по 

теоретическим вопросам, представленным в п.6.1. данной программы (студент допускается к 

устной сдаче зачета, если все лабораторные работы и отчеты были им сданы). 

 

Вопросы к зачету: 

1. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, 

польза и вред информации. 

2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование. 

3. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл, 

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи 

информации) 

4. Операционная система Windows 

 Проводник 

 Мой компьютер 

 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор) 

 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства 

5. Текстовый редактор Word, его назначение 

 Меню и его функции 

 Настройка параметров редактора 

 Настройка параметров документа 

 Форматирование и редактирование текста документа 

 Таблица 

 Художественное оформление текста 
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6. Программа PowerPoint, ее назначение. 

 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон) 

 Разметка слайдов 

 Смена слайдов 

 Настройка анимации 

 Настройка времени показа. 

 Использование гиперссылок. 

7. Microsoft Excel, его назначение. 

 Создание таблиц 

 Форматирование содержимого ячеек 

 Условное форматирование 

 Функции 

 Диаграммы 

8. Microsoft Publisher 

 Типы шаблонов 

 Особенности работы в шаблонах 

 Возможности программы 

9. Работа в сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, 

составляющих основу профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных информационных технологий в образовании, 

методов организации информационной образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности 

бакалавра педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах 

педагогических технологий и функциональных возможностях 

используемых в школе средств ИКТ. 

. 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и 

явления 

Теоретическое знание как модель предметной области. Методы научного 

познания и их совершенствования на базе вычислительной техники. Краткая 

характеристика направлений использования компьютерных технологий в 

научной деятельности.  

Классификация образовательных компьютерных программ. Общие 

требования для всех групп программного обеспечения. Требования, 

предъявляемые к различным видам образовательных компьютерных программ. 

Особенности компьютеризации различных сфер научной деятельности. 

Компьютерные технологии в гуманитарных науках. Возможности 

интенсификации научного труда при его компьютеризации и информатизации. 

Цели и задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение 

ЭВМ и применение в образовательном процессе информационных технологий. 

Понятие систем и информационных образовательных технологий. Виды 

образовательных задач, решаемых с помощью компьютерных технологий. 

Понятие автоматизированного обучения и автоматизированной обучающей 

системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное моделирование в 

образовании. Организация и реализация творческой профессиональной 

деятельности обучающего (педагога) и обучаемого (студента) на основе 

информационных технологий. Деятельностный подход к проектированию 

обучения.  

Тема 2. Электронные образовательные ресурсы 

- 
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Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Понятие компьютерного преступления. Виды угроз, их характеристика. 

Характерные черты преступлений. Вида компьютерных преступлений. Типы 

компьютерных преступлений. Информационные атаки. Методы и средства 

защиты от информационных атак. Основные виды технических средств 

защиты. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности. 

Защита интеллектуальной собственности. Правовая система в области охраны 

компьютерных и информационных сетей 

 

Темы лабораторных занятий 

 

Тема 1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и 

явления 

Понятие информационной образовательной среды. Различные подходы к 

определению понятия "информационно-образовательная среда". Различные 

точки зрения в определении непосредственно понятия информационно-

образовательной среды. Типологические признаки образовательной среды. 

Составляющие реализации учебного процесса в информационной 

образовательной среде в виртуальной сети. Компоненты информационной 

образовательной среды. Основные возможности современной информационной 

образовательной среды. Предметно-практическая информационная 

образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, 

позволяющие сформировать электронную образовательную среду. Участники 

процесса формирования информационной образовательной среды. Педагогика 

в информационной образовательной среде 

Тема 2. Электронные образовательные ресурсы 

Необходимость в новых педагогических технологиях. Понятие 

электронного образовательного ресурса. Классификация электронного 

образовательного ресурса. Инновационный учебно-методический комплекс. 

Требования к созданию и применению образовательных электронных ресурсов. 

Оценка качества электронного образовательного ресурса. Отличия 

электронного образовательного ресурса от учебников. Возможность 

интерактивного взаимодействия. Порядок установки программного 

обеспечения электронного образовательного ресурса. Инновационные качества 

электронного образовательного ресурса 

обучения посредством Системы Онлайнового Обучения. Преимущества 

Системы Онлайнового Обучения. Формы дистанционного обучения. Типология 

проектов. Требования к реализации проектов в системе дистанционного 

обучения. Понятие веб-технологий. Особенности Веб-технологий.  Понятие 

мультимедиа. Мультимедийные устройства. Минимальные требования 

мультимедийных устройств. Области применения Интернет-технологий. 

Виды графических изображений. Кодирование графической информации. 

Графические редакторы. Графические процессоры. Устройства ввода/вывода 
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графической информации в / из компьютер (а). Принцы работы графического 

программного обеспечения. Приёмы работы с графическим программным 

обеспечением 

 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять поиск  дополнительного материала, выполнять 

самостоятельные задания по темам изучения 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Студент готов использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о системном подходе к использованию 

педагогических технологий на современном этапе развития образовательных организаций. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к использованию 

педагогических технологий в профессиональном образовании, к осознанию их места в 

образовательной системе и роли в достижении заданных образовательных результатов, в том числе 

и в форме компетенций.  

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к работе в 

современном образовательном учреждении любого типа, понимание роли образовательных 

технологий как особого объекта управления, проектирования образовательного процесса в 

профессиональном обучении; 

- установление взаимосвязи между развитием учебной деятельности и выбором адекватных 

образовательных технологий на уровне учебного заведения, дисциплины и конкретного 

преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода.  

- стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного процесса 

в профессиональном обучении. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой (вариативной) части, 

курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ «Педагогические технологии в образовательном 

процессе школы». 

Для освоения дисциплины «Педагогические технологии в образовательном процессе 

школы» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом)», «Практическая педагогика», «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе практических и лабораторных занятий 

 

Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  
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Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

3 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

3. Оценочные средства 

Тема: Педагогическая инноватика в профессиональном обучении 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Тематика презентаций: 

1. Педагогическая инноватика: сущность и основные характеристики. 

2. Инновация-нововведение: изменение, продвижение, востребованный продукт. 

3.  Инновация как действие или результат действия. 

4.  Новый образовательный идеал – от всесторонне развитой личности к максимальному 

развитию способностей человека к саморегуляции и самообразованию.  

5. Новые парадигмы образовательной деятельности: фундаментальность; целостность; 

направленность на удовлетворение интересов личности. 

6.  Акмеологический подход (творческий потенциал человека, закономерности и условия 

достижения субъектом различных уровней творческого потенциала, успешная самореализация 

личности в учебном процессе). 

7. Классификация инновационных процессов: радикальные, комбинированные, 

модифицирующие, ретронововведения (примеры на усмотрение студента). 

 

 

Тема: Технология проектирования педагогических систем, педагогического процесса и 

педагогических ситуаций в профессиональном обучении 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Тематика презентаций: 

1. Система непрерывного профессионального образования. 

2. Повышении квалификации и переквалификация. 
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3. Проектирование личностного трудового потенциала будущего рабочего как модели 

специалиста: общее понятие, формы проектирования (профессиограммы, профессиональные 

характеристики).  

4. Проектирование системы теоретического обучения и практической подготовки рабочих. 

5. Учебный план как модель профессионального образования и основа построения 

педагогического процесса.  

6. Учебная программа как проект конкретной учебной дисциплины.  

7. Учебник как форма проектирования и основа научных знаний по 

предмету.Проектирование учебного занятия и системы внеучебной деятельности учащихся: задачи, 

особенности и формы.  

8. Проектирование педагогических ситуаций и индивидуальных педагогических систем. 

9. Педагогический стиль как ядро проектирования индивидуальной педагогической 

системы.  

10. Индивидуальные педагогические системы педагогов-новаторов: цели, средства и 

результаты.  

11. Роль квалификации педагога в формировании индивидуальной педагогической 

системы. 

 

Тема: Генезис развития образовательных технологий. Классификация технологий 

Вид самостоятельной работы:Реферат. 

Тематика рефератов: 

1. Эволюция педагогической технологии: технологии обучения, технологии организации 

воспитательного процесса.  

2. Педагогические технологии и системы обучения. 

3. Критерии технологичности педагогического процесса.  

4. Уровни рассмотрения образовательных технологий: общепедагогический, частно-

методический, локальный.  

5. Стадии освоения педагогической технологии: выделение и создание условий для 

реализации технологии; практическое конструирование; опробование и фиксирование реальных 

результатов обучения.  

6. Классификация образовательных технологий.  

 

Тема: Технология проектирования целей обучения 

Вид самостоятельной работы:Реферат. 

Тематика рефератов: 

1. Проблема целей в педагогике - ее значение и состояние на современном этане.  

2. Требование диагностичности целей обучения и условия его выполнения.  

3. Современные подходы к разработке целей обучения.  

4. Дерево целей и его проектирование.  

5. Таксономия целей Б. Блума. 

 

Тема: Традиционные технологии в профессиональном обучении 

Вид самостоятельной работы:Реферат. 

Тематика рефератов: 

1. Традиционные образовательные технологии. 

2. Основные трудности в разработке уроков.  

3. Традиционная структура уроков.  

4. Подходы к разработке структуры современного урока.  

5. Педагогическая структура уроков.  

6. Дидактическая структура уроков.  

7. Методическая структура уроков.  
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8. Психологические структуры (познания, решения проблемы, мотивации учения и труда и 

др.).  

9. Организационно-методические требования к современному учебному занятию: 

требования, определяющие эффективность учебного занятия.  

10. Условия успешного проведения урока (материальное обеспечение, психологический 

комфорт, деятельность преподавателя).  

11. Содержательно-методическое обеспечение учебного занятия.  

 

Тема Инновационные технологии в профессиональном обучении. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Тематика презентаций: 

1. Инновационные образовательные технологии. 

2. Активность преподавателя в сфере организации познавательной деятельности 

обучающихся самостоятельно и/или в группе с или без преподавателя.   

3. Технологии активного (интерактивного) деятельностного типа (игровые процедуры, 

дискуссии, выездные занятия, стажировки с исполнением должности, анализ конкретных ситуаций, 

нетрадиционные лекции, тренинги и т.п.). 

4. Интерактивные технологии направлены на активизацию деятель¬ности самих субъектов 

в образовательном процессе и их развитие.  

5. Информационные образовательные технологии. 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

ИНСТРУКЦИЯ: Выберите правильный ответ 

1. Рассмотрение педагогической технологии как синонима педагогической системы 

соответствует ……….уровню использования понятия «педагогическая технология» в 

образовательном практике: 

 а) общепедагогическому; 

 б) частно-методическому; 

 в) локальному; 

 г) ни одному из вышеперечисленных. 

2.Что такое педагогическая задача? 

 а) любая учебная задача, которую учащиеся решают на уроке или при выполнении 

домашней работы; 

б) осмысленная педагогическая ситуация, где поставлена цель, связанная с необходимостью 

познания и преобразования действительности; 

в) описание системы действий учителя при объяснении учебного материала; 

г) педагогическая ситуация, возникающая в процессе общения педагога и учащихся. 

3. К педагогическим технологиям, построенным на основе эффективности организации и 

управления процессом обучения относится: 

а) проблемное обучение,  

б) программированное обучение, 

в) традиционное обучение,  

в) игровое обучение. 

4. Концептуальной основой современных педагогических технологий является: 

а) контрольно – оценочная деятельность учителя, 

б) объяснительно – иллюстративное обучение, 

в) личностно – ориентированный подход, 

г) педагогический мониторинг. 

5. Эта характеристика педагогических технологий связана с возможностью применения в 

других однотипных учебных учреждениях, с проектируемостью: 
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а) стандартизация, 

б) концептуальность, 

в) гуманистическая направленность, 

г) воспроизводимость. 

ИНСТРУКЦИЯ: Вставьте пропущенные слова. 

6. Педагогические технологии обладают всеми признаками …… : логикой процесса, 

взаимосвязанностью всех частей, целостностью. 

7. Управляемость педагогических технологий предполагает оперативную …… связь, оценку 

текущих и итоговых результатов, …… . 

ИНСТРУКЦИЯ: Допишите фразу: 

8. Существуют следующие виды педагогических задач: 

а)______________________________________________________ 

б)______________________________________________________ 

в)______________________________________________________ 

 

9. ИНСТРУКЦИЯ: Поставьте в соответствие. 

1.Парацентрическое обучение А. Д.Дьюи, Х.Килпатрик 

2. Модульное обучение Б. Н.Н.Суртаева 

3. Проектное обучение В. П.А.Юцявичене, Т.И.Шамова 

4. Коллективный способ обучения Г. А.В.Ривин, В.К.Дьяченко 

 

10. Какие идеи лежат в основе технологии развития критического мышления. Каковы 

особенности проведения занятий по этой технологии. Приведите примеры по специальности. 

 

Вариант 2 

ИНСТРУКЦИЯ: Выберите правильный ответ: 

1. Все педагогические задачи объединяет общее качество -  

а) управляемость учебно-воспитательным процессом,  

б) сложность их решения,  

в) невозможность их полного решения,  

г) использование современных средств обучения в их решении. 

2. Общепедагогические, частнометодические локальные педагогические технологии 

выделяются по: 

а) характеру содержания и структуры, 

б) научной концепции 

в) философской основе, 

г) уровню применения. 

3.  Автором технологии парламентских дебатов является: 

а) Г.С.Альтшуллер 

б) В.Ф.Шаталов,  

в) Л.В.Тарасов,  

г) К.Поппер 

4. Характеристика педагогических технологий, проявляющаяся в возможности описания 

действий учителя и учеников в виде цепочки последовательных действий: 

а) управляемость, 

б) алгоритмируемость, 

в) системность, 

г) экономичность. 

5. Технологизация – объективный процесс, подготовивший процесс эволюции образования 

для решения качественно новых задач, савязанных с гуманизацией образования, 

реализацией………………… 

а) образовательных целей, 
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б) дидактических принципов, 

в) субъект-субъектных отношений, 

г) принципов воспитания. 

 

Тематические задания 

ИНСТРУКЦИЯ: Вставьте пропущенные слова 

1. Дословный перевод (с греческого) термина «технология»: наука о …… . 

2. По мнению М.А.Чошанова педагогическая технология – составная …… часть 

дидактической или …… системы. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Допишите фразу. 

Частными педагогическими задачами, определяющими этапы решения общей 

педагогической задачи, являются:  

а)______________________________________________________ 

б)______________________________________________________ 

в)______________________________________________________ 

г) ______________________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Определите соответствие содержания колонок: 

 

1.Традиционно определяемые функции учителя А. Системная диагностика, систематическое 

отслеживание результатов обучения, анализ 

2. Функции учителя в рамках технологического подхода Б.Информационная, 

организаторская, коммуникативная и др. 

3. Педагогический мониторинг В. Консультант, координатор, помощник, фасилитатор. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления относительно психолого-

педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного учреждения.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в условиях образовательного учреждения. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области психолого-

педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного учреждения. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику психологии 

семьи и её психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного учреждения. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании в свете 

системного подхода реализации воспитательной функции. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части (курсы по 

выбору) учебного плана: Б1. В. ДВ «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательного учреждения». 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательного учреждения» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая конфликтология  (с 

тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики»; «Возрастная педагогика» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и роли 

практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе практических и лабораторных занятий 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

3 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 
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3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2 - ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

 3. Оценочные средства 

 

ТЕМА. СУЩНОСТЬ БРАКА И СЕМЬИ. ФУНКЦИИ СЕМЬИ 

Тестовые задания 

1. Семья - это... 

а) специфический субъект семейного права; 

б) группа родственников, проживающих вместе и ведущих общее хозяйство; 

в) неправовое понятие, означающее социальную ячейку общества; 

г) группа лиц, объединенных браком, родством либо принятием детей на воспитание, для 

которых характерна общность жизни. 

2. Брак – это: 

а) общественный институт, регулирующий отношения между полами; 

б) исторически изменяющаяся социальная форма отношений между мужчиной и женщиной; 

в) добровольный союз мужчины и женщины; 

г) все ответы верны. 

3. В психологии семьи - «личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 

моральными принципами и поддерживаемое присущими ценностями» - это: 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 

г) супружество. 

4. Что в историческом развитии появилось раньше – семья или брак? 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 

г) все ответы верны. 

5. О какой семье в историческом аспекте идет речь: «большуха» играла главную роль, это 

старшая, наиболее трудоспособная и опытная женщина, обычно жена отца или старшего сына, ей 

подчинялись все младшие мужчины большой семьи? 

а) семья в древности; 

б) семья в средневековье; 

в) языческая семья; 

г) семья в библейские времена. 

6. Самое страшное наказание для семьи в предыдущие эпохи было услышать «от людей смех 

и осуждение», что свидетельствовало о зависимости семьи от равного социального окружения и 

стремлении сохранить семейные отношения в тайне. Наказанием также считался «позор», как и 

«всеобщее обозрение». О какой семье в историческом аспекте идет речь? 
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а) семья в средневековье; 

б) семья в библейские времена; 

в) христианская семья; 

г) языческая семья. 

7. Согласно, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом воспитания 

и научения, а основные усилия родителей направлены на тренировку воли и подготовку ребенка к 

самостоятельной жизни? 

а) навязчивый стиль; 

б) социализирующий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

8. Укажите, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом агрессии, его 

часто сбывают с рук в монастырь, кормилице, в чужую семью? 

а) навязчивый стиль; 

б) бросающий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

9. Укажите, какой стиль воспитания и взаимоотношений родителей и детей по Л. Демозу в 

наибольшей степени соответствует современной модели (моделям) семьи: 

а) социализирующий стиль; 

б) помогающий стиль; 

в) амбивалентный стиль; 

г) навязчивый стиль. 

10. Изучение структуры семьи возможно через: 

а) выявление статуса составляющих ее индивидов и количественного состава группы; 

б) анализ межличностных отношений в семье; 

в) определение индивидуального состава группы; 

г) все ответы верны. 

11. Функциями семьи, устойчивыми к изменениям на разных исторических этапах, 

являются: 

а) хозяйственно-бытовая и репродуктивная; 

б) производственная и охранительная; 

в) образовательная; 

г) рекреативная. 

12. Укажите, какие функции можно отнести к специфическим, вытекающих из сущности 

семьи и отражающих ее особенности как социального явления: 

а) забота о здоровье и благополучии членов семьи; 

б) репродуктивная функция; 

в) экзистенциальная функция; 

г) функция социализации. 

13. Укажите, какие функции можно отнести к неспецифическим, к выполнению которых 

семья оказалась принужденной или приспособилась в определенных исторических 

обстоятельствах: 

а) накопление и передача собственности, статуса; 

б) экзистенциальная функция 

в) функция организации производства и потребления, домохозяйство; 

г) отдых, досуг, забота о здоровье и благополучии членов семьи. 

14. Укажите, какие роли выполнятся супругами в эгалитарной семье, т.е. как происходит 

распределение внутрисемейных ролей в этой семье? 

а) жена выполняет роль матери и хозяйки; 
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б) муж ответственен за материальное обеспечение и сексуальные отношения; 

в) жена выполняет роли матери и хозяйки, но огромное внимание уделяет также 

выполнению роли друга (психотерапевта) по отношению к мужу; 

г) все роли распределяются между мужем и женой преимущественно поровну. 

15. Что может быть причиной нарушения структуры отношений в семье: 

а) семейный конфликт, препятствующий выполнению семьей различных ее функций; 

б) неравномерность распределения хозяйственно-бытовых обязанностей между супругами; 

в) вследствие развода супругов ребенок не получает эмоциональной поддержки отца или 

получает ее, но недостаточно; 

г) все ответы верны. 

Практические задания: 

1. Составить хронологическую таблицу по теме «История института семьи». 

2. В научной литературе подберите ряд определений понятия «семья» (с указанием автора 

трактовки). Выделите специфические особенности, опираясь на представленные определения. 

3. Проанализируйте динамику функций семьи с учетом современной российской 

действительности. 

4. Написать сочинение «Моя будущая семья». 

Темы презентаций: 

1. Возникновение городской цивилизации. Законы Хаммурапи – царя Вавилонии. Брак в 

Древнем Египте.  

2. Брак в Древней Иудее. Истории счастливых и несчастливых браков в Ветхом Завете. 

История Иакова и Рахили. 

3. Брак в Древней Греции. Брак в Спарте и в Афинах. Теория мыслителя Пифагора 

Самосского. 

4. Брак в Древнем Риме. Ромул – основатель первых законов Римского права о браке. Законы 

Рима. Идея, положенная в основу брака. 

Составить словарь терминов: брак, семья, промискуитет, гетеризм, эндогамия, экзогамия, 

фратрия, пуналуальная семья, патриархат, матриархат, моногамный брак, парный брак, функция 

семьи. 

 

ТЕМА. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, ЕЕ СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

РАЗВИТИЯ 

1. Составить логические схемы по системному (В.Сатир, М.Боуэн) и структурному 

(С.Минухин) подходам к описанию семьи. 

2. Проанализировать из СМИ (журналы, газеты, интернет и пр.) ситуацию, связанную с 

положением семьи на современном этапе развития общества.  

3. Представить статистический анализ ситуаций, связанных с заключением и расторжением 

брака, а также рождаемости и смертности за последние 5 лет. Статистический анализ представить в 

графически (в таблице, гистограмме или диаграмме). 

Составить словарь терминов: супружество, внебрачный секс, свингерство, гомосексуализм, 

групповой брак, одиночество, неполная семья, структура семьи, динамика семейных отношений. 

 

ТЕМА. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ. КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ В БРАКЕ 

Практические задания: 

1. Нарисуйте свою семью (рисунок «Моя семья»), а также семью через 10 лет (рисунок «Я 

через 10 лет»). 

2. Запишите 10-15 психологических ассоциаций с понятием «семья». 

3. Напишите сочинение на тему «Письмо семейного человека холостяку». 

4. Опишите, с какими трудностями и неблагоприятными условиями сталкивается семья на 

протяжении всего жизненного цикла. 

5. Охарактеризуйте виды проявлений нарушений в жизни семьи. 

Составить словарь терминов: жизненный цикл семьи, семейный кризис, кризисный период. 
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Темы презентаций: 

1. Период ухаживания. Формирование идентичности. Достижение эмоциональной и 

материальной независимости от родителей. Занятие адекватного возрасту статуса. Развитие 

навыков ухаживания и привлечение партнёра. 

2. Фаза проживания супругов без детей. Установление баланса близости / отдалённости. 

Проблема семейной иерархии и сферы ответственности. Способы преодоления разногласий. 

Установление границ семьи. 

3. Рождение детей и взаимодействие с ними. Проблема перестройки взаимоотношений. 

Рождение ребёнка как факт объединения двух семей. Время поступления ребёнка в школу – 

кризисный момент в семье. 

4. Фаза стабилизации. Трудности на зрелой стадии брака. Приспособление к возрастным 

изменениям в супругах. 

5. Фаза, в которой выросшие дети покидают дом. 

6. Последние стадии жизненного цикла. Уход на пенсию. Смерть одного из супругов. 

7. Классификация трудностей, возникающих в семейной жизни. 

 

ТЕМА. ФОРМИРОВАНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 

Практические задания: 

1. Опираясь на материалы из учебного пособия «Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования» О.А.Карабановой, составьте конспект по параграфам § 8 и 9 главы 2: 

• Семейное самосознание (С.88-93). 

• Особенности межличностной коммуникации в семье. Нарушения общения (С.93-98). 

Темы докладов: 

1. Невыгодные семейные роли. 

2. Основные характеристики «ловушки влюбленности». 

Составить словарь терминов: брачная пара, добрачный период, предбрачный период, модели 

выбора спутника жизни, мотивации на брак, любовь, межличностная аттракция, психологическая 

совместимость, главенство в семье, ролевая структура семьи, адаптация супругов. 

 

ТЕМА. СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ПСИХОЛОГИЯ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Практические задания: 

1. Составить генограмму семьи трех и более поколений.  

2. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

• Митряшкина, Н.В. Ценностные отношения в семье как объект психологического анализа 

[Электронный ресурс] / Н.В. Митряшкина // Журнал практической психологии и психоанализа. – 

2015. - № 3. 

• Пантин, В. Семья и семейные ценности в сознании россиян / В. Пантин // Воспитание 

школьников. – 2008. – №10. – С. 9 – 14. 

• Карлин, Е.А. Проблема совмещения индивидуальных и общих интересов в супружеской 

жизни [Электронный ресурс] / Е.А. Карлин // Журнал практической психологии и психоанализа. –

2014. - №4.  

• Олифирович, Н.И., Велента, Т.Ф. Анализ функциональных показателей семейной системы 

[Электронный ресурс] / Н.И. Олифирович, Т.Ф. Велента // Журнал практической психологии и 

психоанализа. - 2011. - №3. 

3. По мнению югославского писателя Б. Нушича восприятие человеком семьи и брака 

зависит не только от меняющихся социальных условий, но и под влиянием его профессиональной 

деятельности. Соотнесите суждения представителей разных профессий о браке с родом их 

профессиональной деятельности: 

 

1. Историк А. «Брак — это временное примирение двух враждующих сторон» 
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2. Физик Б. «Брак — это разговор двух абонентов, которые хорошо слышат друг друга 

лишь до тех пор, пока какие-нибудь внешние причиныне нарушат связь или, что случается чаще, 

пока в разговор не вмешается третий» 

3. Химик В. «Сначала — поезд для увеселительных прогулок, спустя некоторое время — 

пассажирский поезд, а потом невыносимый товарный. Столкновение почти всегда происходит на 

разъездах» 

4. Врач Г. «Брак — это интересная повесть, а иногда роман с очень красивым началом, 

но часто плохим содержанием и чаще всего — с неожиданным концом» 

5. Железнодорожник Д. «Брак — это яд, который в самом себе содержит противоядие. 

Больные лучше всего себя чувствуют при высокой температуре и очень плохо при нормальной. 

Диета в этих случаях не помогает, так как только ухудшает состояние больного» 

6. Литератор Е. «Брак — это одно из весьма редких исторических явлений, когда победитель 

подчиняется побежденному» 

7. Прокурор Ж. «Брак — это такое явление, когда два тела для приобретения книжном 

магазине большей устойчивости имеют общую, но воображаемую точку опоры и поэтому очень 

легко теряют равновесие» 

8. Телефонистка З. «Это книга, которую с увлечением читают только в первом издании, 

а когда она устаревает и становится классической, то теряет всякую ценность» 

9. Продавец в книжном магазине И. «Брак — это соединение двух элементов, каждый из 

которых все же сохраняет свои особенности. Капля посторонней кислоты, попавшей в это 

соединение, вызывает в нем реакцию и разлагает на составные части» 

 

Темы презентаций: 

1. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

2. Феномен супружеской совместимости. 

Составить словарь терминов: значимые отношения, психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества, 

супружеская совместимость, психологический климат семьи, интимные отношения супругов, 

сексуальный сценарий, сексуальная осведомленность, удовлетворенность половыми отношениями, 

сексуальное влечение, сексуальность, психологическое благополучие в сексуальных отношениях, 

сексуальные расстройства.  

 

 

 

Практические задания: 

1. Ознакомившись с материалом «Искусство прощать и искусство принимать прощение» 

учебного пособия Л.Б. Шнейдера «Семейная психология», представьте логическую схему «Стадии 

процесса прощения». 

2. Разработать рекомендации или советы по предупреждению возникновения конфликтных 

ситуаций в семье у супругов. 

3. Подобрать психодиагностический инструментарий (не менее 3 методик) по выявлению 

уровня конфликтности личности супругов. 

Составить словарь терминов: супружеский конфликт, причины конфликтов, уровень 

конфликтности, конфликтная личность демонстративного, ригидного, неуправляемого, 

сверхточного, бесконфликтного типов.  

 

ТЕМА. РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Практические задания: 

1. Пользуясь научной психологической литературой, сформулируйте советы разводящимся 

супружеским парам, с целью преодоления последствий развода, эмоциональной стабилизации 

партнеров. 
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2. Дайте сравнительную характеристику особенностей переживания развода детьми в 

раннем, дошкольном, подростковом возрасте. Сформулируйте советы родителям по преодолению 

детьми переживаний, связанных с разводом в семье. 

Тема доклада: 

1. Личностная и социальная идентичность супругов в процессе развода. 

Составить словарь терминов: развод, динамика развода, постразводная ситуация. 

 

ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Практическое задание: 

1. Проанализируйте ситуации, приведенные ниже, пользуясь материалами Семейного 

кодекса РФ. 

Ситуация 1. Супруги состоят в браке, полгода назад у них родился сын. Но вскоре супруг 

понял, что больше не испытывает к своей жене теплых чувств. Ко¬гда он подал заявление о 

расторжении брака, у него его не приняли. Почему? 

Ситуация 2. Супруги разводятся. Один из них требует немедленного развода и раз-дела 

имущества. Но имущества у них много, сразу все вопросы не урегулиро¬вать. Сколько времени 

можно заниматься разделом совместно нажитого? Будет ли оформлен развод, пока не 

урегулированы до конца имущественные вопросы? 

Ситуация 3. Гр. Жукова и гр. Иванов зарегистрировали брак в 2005 году. В апреле 2007 года 

прокурор возбудил дело о признании брака недействительным. Свое требование он мотивировал 

тем, что гр. Иванов в 2002 году зарегист¬рировал брак с гр. Малышевой, который до сих пор не 

прекращен. При реги¬страции брака с гр. Жуковой он этот факт скрыл, а отметки в паспорте не 

было, т.к. в 2003 году он паспорт поменял в связи с утерей. При выдаче но¬вого- отметки о 

состоянии его в браке не сделали. Какой принцип семейного права нарушен? 

Ситуация 4. Супруги разводятся. Их десятилетний сын хочет остаться жить с отцом. Будет 

ли суд, при принятии решения, учитывать мнение ребенка? 

Ситуация 5. Может ли мать, при регистрации ребенка в органах ЗАГС, дать ему фамилию 

отца, если при этом она не состояла с отцом ребенка в официальном браке? 

Темы презентаций: 

1. Правовые аспекты психологической помощи семье. 

2. Правовые основы оказания психологической помощи семье и ее отдельным членам. 

3. Образовательное и семейное право в контексте оказания психологической помощи семье. 

4. Основные ошибки правового характера при тестировании детей и взрослых. 

5. Правовая ответственность консультанта. 

 

ТЕМА. РОДИТЕЛЬСТВО В АСПЕКТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Практические задания: 

1. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект одной из статей, предложенных ниже: 

• Грицай, Л.А. Кризис традиционного материнства в современной России: социально-

психологический аспект [Текст] / Л.А. Грицай // Журнал практической психологии и психоанализа. 

– 2010. - № 3. 

• Скрицкая, Т.В. Материнство как социально обусловленный феномен [Электронный 

ресурс] / Т.В. Скрицкая. – Режим доступа: hpsy.ru/public 

• Брутман, В.И. Динамика психологического состояния женщин во время беременности и 

после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова // Вопросы психологии - № 1. - 2002.  

• Брутман В.И. Методики изучения психологического состояния женщин во время 

беременности и после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г Филиппова, И.Ю. Хамитова // Вопросы 

психологии. - № 3. - 2002 - С.110-118. 

Составить словарь терминов: психологическая поддержка, беременность, готовность  к 

рождению ребенка, пренатальное материнство. 



10 

 
 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Практические задания: 

1. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений (не 

менее 5 методик). 

2. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А.Карабановой «Психология семейных 

отношений и основы семейного консультирования»: 

• Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

• Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

• Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

• Уход от коммуникации (С.163-165). 

• Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

• Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

3. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

4. Составьте аннотацию статьи: 

• Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В.Фисун // Журнал практической 

психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

Составить словарь терминов: социализация. 

 

ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ: РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ И СТИЛИ 

ВОСПИТАНИЯ 

Практические задания: 

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в воспитании 

детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

• Архиреева, Т.В. Методика измерения родительских установок и реакции [Текст] // 

Вопросы психологии. – 2002.- № 5.  

• Архиреева, Т.В. Влияние родительского воспитания на самоотношение младшего 

школьника [Текст] // Вопросы психологии. – 2006.- №3.  

4. Составить конспект таблицы «Особенности воспитательного стиля родителей как фактор 

риска нарушений эмоционально-личностного развития ребенка (по А.И.Захарову)», 

представленной в § 14 «Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка» 

(С.206-207) учебного пособия О.А.Карабановой «Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования». 

5. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

Темы презентаций: 

1. Этологические детерминанты родительского отношения. 

2. Социокультурные традиции в формировании родительского стиля воспитания. 

3. Роль отца в формировании личности ребенка. 

Составить словарь терминов: семейное воспитание, родительская установка, родительская 

позиция, тип семейного воспитания, авторитетный, авторитарный, либеральный и индифферентный 

стили родительского воспитания, дисгармоничный тип воспитания, гипопротекция, 

гиперпротекция, противоречивое воспитание, воспитание по типу повышенной моральной 

ответственности, гиперсоциализирующее воспитание, жестокое обращение с ребенком, воспитание 

в культе болезни, воспитание вне семьи. 

 

ТЕМА. СЕМЬЯ И РЕБЕНОК: ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ 
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Практические задания: 

1. Прочитайте статью А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых «Проблемы развития детей в детских 

домах и школах-интернатах» (журнал «Вопросы психологии», 1999, № 2). Проведите анализ 

проблем развития детей, описанных в статье. Выскажите свою точку зрения. 

2. Моделирование ситуаций, связанных с изменением жизни в связи с созданием 

собственной семьи. Студенты делятся на 4 группы. Каждая группа получает задание: 

• опиши одну неделю своей настоящей жизни; 

• опиши одну неделю своей молодой супружеской жизни; 

• опиши одну неделю своей семейной жизни (с ребенком); 

• опиши одну неделю своей семейной жизни с детьми и престарелыми родителями. 

Обсуждение заданий. Выводы. 

3. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям повлияют 

на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь лучше, 

я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в современных 

условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

 

ТЕМА. СИБЛИНГОВАЯ ПОЗИЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГО 

Практические задания: 

1. Изучив основную и дополнительную литературу, объясните какую роль, имеет порядок 

рождения, пол и разница в возрасте между детьми в семье. 

2. Дайте характеристику зависимости когнитивного развития детей от порядкового номера 

рождения и типа отношения к детям со стороны родителей. 

Темы презентаций: 

1. Причины нарушения поведения детей. 

2. Профилактика детской агрессивности в семье. 

3. Жизненная позиция человека как интегральный показатель социализации. 

Составить словарь терминов: сиблинги, взаимоотношения детей, соперничество детей, 

детская агрессивность. 

 

ТЕМА. ПРАРОДИТЕЛИ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Составить словарь терминов: старшее поколение, младшее поколение, прародители, люди 

пожилого возраста. 

 

ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ 

Практическое задание: 

1. Подготовить список статей из различных журналов психологической и педагогической 

направленности по теме занятия, законспектировать две статьи и быть готовым к их обсуждению. 

Темы презентаций: 

1. Гендерный аспект воспитания ребенка в неполной семье. 

2. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 
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ТЕМА. ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Практические задания: 

1. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной в 

художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание проблемы Возможные причины

 Возможные пути решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи ограничены 

1. Агрессивность ребенка Ребенок  

(3 года) Постоянно дерется, грубит, кидается предметами, 1. Недостаток общения 

с родителями, попытки обратить на себя внимание 1. Беседа с родителями, обучение их 

навыкам игро¬ вой деятельности с ребенком данного возраста 

    2. Неумение ребенка форму¬ лировать свои требования 2. 

Сказкотерапия  (занятие с ребенком с использо¬ ванием сказок (название сказок), приемы 

эффективной коммуникации 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект предложенной ниже стати: 

• Букшина, С. В. Право ребенка жить и воспитываться в семье [Текст] / С. В. Букшина // 

Молодой ученый. — 2010. — №12. Т.1. — С. 211-214. 

Темы презентаций: 

1. Влияние неизлечимой болезни наличность ребенка-инвалида.  

2. Особенности супружеских взаимоотношений в семьях, имеющих больного ребенка. 

3. Семья как психотерапевт для ребенка-инвалида. 

4. Психология вины и ее роль в протекании заболевания у ребенка. 

5. Психологическая коррекция чувства обиды у родителей по отношению к больному 

ребенку. 

Составить словарь терминов: нарушение семейных отношений, ребенок с ограниченными 

возможностями. 

 

ТЕМА. РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И УЧИТЕЛЯ С 

СЕМЬЕЙ 

Практические задания: 

1. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

2. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 

Составить словарь терминов: социальный педагог по работе с семьей, социальная работа, 

социально-педагогическая помощь, дети-сироты, приемная семья, насилие в семье, кризис, утрата, 

суицид. 
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ТЕМА. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ 

СЕМЬИ 

Практические задания: 

1. Оформить портфолио психодиагностических методик, изучающих детско-родительские и 

супружеские отношения, а также методики по изучению семьи как целого.  

2. Проанализируйте конфликтные ситуации между супругами, определите род проблемы; 

подберите методы (методики) диагностики. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на постоянное несовпадение мнений по любым се-мейным 

вопросам. Для примера приводят ситуацию недавнего конфликта: жена считает, что их с мужем 

двухлетнего ребенка пора «отдавать» в детский сад. Муж категорически не согласен с мнением 

жены, считает, что ребенок еще не готов к посещению детского сада. Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого родители отдали в детский сад в 5 лет. 

Ситуация 2. Жена жалуется на пассивность и несамостоятельность мужа. По ее мнению, он 

не способен принять решение ни по одному вопросу, касающемуся семьи. Она вынуждена брать 

ответственность за решение всех семейных проблем в свои руки. Сложившаяся ситуация жену не 

устраивает, она стре¬мится активизировать мужа. 

Ситуация 3. Жена обращается на консультацию в связи с изменой мужа. Измена в данном 

случае является не предположением клиентки, а свершившимся фактом, о чем свидетельствуют 

неопровержимые доказательства. Причиной же обращения женщины к психологу является 

стремление во что бы то ни стало возвратить мужа. 

Ситуация 4. Молодой человек обращается к психологу с проблемой ревности. Он говорит, 

что постоянно подозревает, что девушка изменяет ему, разлюбила и т.п. Клиент указывает, что в 

связи с этим в отношениях постоянно воз¬никают осложнения, а в настоящий момент они близки к 

разрыву. 

3. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя методику 

«Кинетический рисунок семьи» Р.Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-родительского 

взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

4. Пользуясь методом семейной диагностики М. Боуэна «Генограмма», составьте 

генограмму собственной расширенной семьи или семьи, описанной в художественной литературе 

(например, семья Ростовых в романе JI.H. Толстого «Война и мир», Семья Скарлетт О'Хара в романе 

М. Митчелл «Унесенные ветром» и т.п.) 

5. Составьте конспект по статье: 

• Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений [Текст] // 

Вопросы психологии. - № 5. – 1985. 

 

Тема. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу соотношения понятий психологического консультирования семьи и 

семейной психотерапии. 

 

Критерии анализа Семейное консультирование Семейная  

психотерапия 

Определение   

Цель   

Область исследования проблем   

Специалисты   

Клиенты   

Локус жалоб клиента   

Акцент   

Характер взаимодействия   

Длительность   
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2. Проанализируйте ситуацию. Продумайте стратегию консультационной работы по 

указанной проблеме в рамках различных теоретических подходов к семейному консультированию. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на частые ссоры, отсутствие помощи и поддержки со 

стороны партнера. Уже при первом разговоре с парой выясняется, что по отношению друг к другу 

они используют различные слова и выражения, произносимые в таком тоне и использующиеся в 

такие моменты, когда слышать их другому неприятно (типа «отстань», «принеси», «тебе бы стоило 

помолчать»). В процессе консультирования супругами формулируются жалобы: «Мы не понимаем 

друг друга», «Я не могу ей ничего рассказать, она тут же меня осуждает», «Мы не доверяем друг 

другу» и т.д. 

3. Продумайте, каким образом диагностика может применяться на различных этапах 

консультационного процесса. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы семейного консультанта с 

указанной проблемой: 

Ситуация 1. На консультацию обратилась женщина, которая обеспокоена отношениями 

внутри семьи ее дочери. По ее мнению, муж относится к ее дочери недостаточно уважительно: дает 

мало денег, часто без предупреждения приводит гостей, несколько раз не приходил ночевать. На 

требования матери развестись дочь ответила категорическим отказом и обвинениями, что мать 

хочет сделать ее несчастной. 

5. Подготовьте сообщения по литературным источникам 2, 4, 5, 9 и 11, представленных в 

списке дополнительной литературы. 

6. Выполните тестовое задание. 

Продолжите предложение:  

• К основным проблемам семейного консультирования относят:______________. 

• Клиентами в семейном консультировании являются ______________________ . 

Психологическое сопровождение семьи в сложных жизненных периодах включает: 

А) Правовое консультирование 

Б) Консультирование семьи по жилищным вопросам 

В) Педагогическое консультирование 

Г) Психологическое консультирование 

Д) Возрастно-психологическое консультирование 

Е) Организационное консультирование 

Ж) Профессиональное консультирование 

З) Индивидуальное консультирование 

Установите соответствие: 

Модель консультирования Положения модели 

1. Психоаналитическая 

 

 

2. Бихевиористическая 

 

3. Личностно-ориентированная 

 

4. Системная А) Консультирование направлено на анализ индивидуальных, личностных 

причин проблемы с целью предотвращения подобных проблем в будущем. 

Б) Анализ семейного конфликта необходимо проводить с учетом опыта, полученного в 

предыдущих эмоционально окрашенных отношениях. 

В) Работая с семьей, консультант формулирует гипотезу о причинах возникновения 

семейной дисфункции и проверяет ее в ходе консультативной беседы. 

Г) Консультирование по поводу нарушений в семейных отношениях должно быть 

направлено на изменение поведения партнеров. 

1.1.  

1.2.  
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ТЕМА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Практические задания: 

1. Используя принцип гештальт-консультирования фигура/фон проанализируйте 

формирование гешталь-цикла в следующих ситуациях: 

Молодой человек пришел на вечеринку, чтобы встретиться со своей подругой. 

Вариант 1. Он оглядывает собравшихся, и, наконец, видит ее... 

Вариант 2. Он оглядывается, разыскивая ее, но не видит девушки среди собравшихся людей... 

2. Прочитайте приведенные ниже описания и определите, примером какого теоретического 

подхода к консультированию семьи является каждое из них - психодинамического, 

бихевиористического, системного. 

а) Консультант комментирует каждое движение Виктора - кладет ли тот ногу на ногу, 

складывает ли руки на груди, кусает ли губы или почесывает голову; задает вопросы о том, 

насколько комфортно клиент себя чувствует в разные моменты консультирования. 

б) Александра жалуется на то, что ее трехлетний сын часто устраивает истерики, пытаясь 

тем самым добиться от матери того, чего он хочет. Консультант дает ей задание на дом - в подобной 

ситуации она должна никак не реагировать на поведение ребенка, постараться отстраниться 

(например, уйти в другую комнату). 

в) Консультант расспрашивает о родительской семье Юлии. Она должна попытаться 

расслабиться и вспомнить как можно больше о взаимоотношениях родителей. 

г) Консультант подробно рассматривает способы взаимодействия в семье Анатолия: между 

ним и супругой, между их супружеской парой и детьми, между детьми (братом и сестрой). 

3. Интервью (проводится в группе студентов). Один из участников садится в центр круга. 

Предварительно он определяется относительно того, какого подхода к семейному 

консультированию он придерживается, но не сообщает об этом группе. Группа может задать ему 

пять вопросов, на которые он должен ответить, строго соблюдая рамки роли практического 

психолога, работающего в русле определенного теоретического направления (модели) 

консультирования семьи. Задача группы - определить парадигму, которой он придерживается. 

Затем, следующий желающий садится в центр круга. Ему также задается 5 вопросов. 

 

ТЕМА. МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Практические задания: 

1. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника, примените технику, 

направленную на изменение представлений родителя о ребенка «Мой ребенок в образе растения» 

(И.В. Шевцовой). 

 Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы узнали 

о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

 

ТЕМА. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ 

Практические задания: 
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1. Составьте таблицу «Эмоциональные нарушения у детей» (агрессивное поведение; 

демонстративное поведение; тревожность; застенчивость; гиперактивность; замкнутость; детское 

упрямство; детские страхи). В таблице отразите: 

• Особенности проявления нарушения (виды, формы и пр.); 

• Причины возникновения нарушения; 

• Методы и приемы коррекции нарушения; 

• Рекомендации родителям по преодолению нарушения. 

2. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы с указанной проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со сверстниками, 

ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении требований, 

проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

 

ТЕМА. ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

Практические задания: 

1. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

2. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции родителя) к 

сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

3. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 
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Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться как в зеркало». 

Темы презентаций: 

1. Техника «Активного слушания». 

2. Техника «Я-сообщений». 

3. Техника эффективной похвалы. 

4. Правила наказания. 

 

Примерная тематика курсовых проектов  

1. Гендерные особенности представлений о семье у студентов, воспитывающихся в полных 

и неполных семьях. 

2. Личностные особенности детей (указать возраст), воспитывающихся в полных и 

неполных семьях. 

3. Психологические особенности представлений о гражданском браке у лиц юношеского 

возраста. 

4. Психологические особенности отношения студентов (или мужчин и женщин) к 

супружеской измене в аспекте психологического консультирования. 

5. Особенности представлений студентов (мужчин и женщин) о гражданском браке (в 

рамках психологического консультирования).  

6. Психологические особенности представлений о семье у различных возрастных групп. 

7. Гендерные особенности представлений о семье у (указать возраст). 

8. Взаимосвязь удовлетворенности браком и представлений о функциях семьи у 

супружеских пар, проживающих вместе до пяти лет. 

9. Детерминанты, влияющие на совместимость молодой супружеской пары. 

10. Психологические особенности развития первых лет супружеской жизни. 

11. Самостоятельность как личностное качество и фактор позитивных отношений между 

детьми в многодетной семье. 

12. Психофизическое благополучие детей в условиях неполной семьи. 

13. Взаимосвязь негативных психических состояний подростков со стилем 

привязанности в детско-родительских отношениях. 

14. Трудовое воспитание детей в семье как условие формирование конструктивных форм 

поведения. 

15. Психологические причины проявления трудностей в общении у супругов и пути 

преодоления (на примере семей, переживающих семейный кризис). 

16. Типы семейных взаимоотношений как коммуникативный фактор личностного 

развития ребенка. 

17. Особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи. 

18. Психологическая диагностика и коррекция конфликтного общения в семье. 

19. Кризисные периоды в развитии семьи и их роль в структуре детско-родительских 

отношениях. 

20. Использование детского рисунка для исследования внутрисемейных отношений. 

21. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей. 

22. Влияние семейной группы на становление учебной мотивации младших школьников. 

23. Влияние характерологических особенностей личности супругов на развитие 

агрессивности их ребенка. 

24. Индивидуально-психологические характеристики совместимости и их влияние на 

качество брачно-семейных отношений. 

25. Гендерный аспект стратегий поведения супругов в семейных конфликтах. 

26. Эмоциональная сфера личности работающих матерей. 

27. Эмоциональная сфера личности обучающихся матерей (на примере студенток вуза). 
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28. Психологическая готовность к отцовству в период ранней взрослости (на примере 

студентов вуза). 

29. Образ родителей и построение детско-родительских отношений в подростковом 

возрасте. 

30. Особенности детско-родительских отношений в семьях с проблемами аддикции. 

31. Проблемы молодой семьи и способы их преодоления супругами (на примере 

студентов вуза). 

32. Влияние удовлетворенности браком супругов на характер их отношения к детям. 

33. Гендерные особенности идеального и реального образа современных юношей и 

девушек.  

34. Соответствие образа идеального и реального партнера как фактор удовлетворенности 

межличностными отношениями в юношеском возрасте. 

35. Структура семьи и ее влияние на формирование личности ребенка (указать возраст). 

36. Особенности ролевых ожиданий и притязаний на ранних этапах супружества (на 

примере студентов вуза). 

37. Влияние СМИ на представления студентов вуза о добрачных отношениях (варианты: 

о браке или семье). 

38. Представления современных молодых людей о своем будущем отцовстве (на примере 

студентов вуза). 

39. Предпочитаемые характеристики маскулинности и фемининности брачного партнера 

(на примере студентов вуза). 

40. Представления студентов о смысле любви (гендерный аспект). 

   

Примерная тематика теоретических вопросов по дисциплине «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения» 

1. Сущность брака и семьи. Системный подход в описании семьи. 

2. Особенности современной семьи, ее структура, динамика развития. 

3. Типологии семьи. 

4. Жизненный цикл семьи. Этапы жизненного цикла семьи. 

5. Социальные и психологические функции семьи.  

6. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

7. Родительство как социокультурный феномен.  

8. Семейное воспитание ребенка и его значение. 

9. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

10. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 

11. Взаимоотношения между детьми в семье.  

12. Многодетные семьи.  

13. Распад семьи, развод. 

14. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

15. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

16. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

17. Проблемы и трудности семейного воспитания: социокультурные, психологические, 

педагогические.   

18. Правовые основы семейного воспитания.  

19. Психологическое консультирование родителей. 

20. Понятие техники семейного консультирования.  

21. Объект, предмет и результаты психологического консультирования.  

22. Основные методы работы: наблюдение и беседа.  

23. Особенности психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях 

образовательного учреждения. 

 

Семестровое задание, необходимое для оценки сформированности компетенций 
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1. Конспектирование лекций и их дополнение фактами и примерами из житейской практики. 

2. Написание рефератов на предложенные темы. 

3. Анализ первоисточников. 

4. Аннотирование научной и методической литературы. 

5. Составление глоссария. 

6. Выполнение творческих заданий по темам. 

7. Написание сравнительно-аналитических материалов. 

8. Решение психолого-педагогических задач. 

 

 

 

Семестровое задание 

1. Составить список литературы по основным темам учебного курса «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения» 

2. Составить словарь терминов по изученным темам. 

3. Составить хронологическую таблицу «Этапы развития брачно-семейных отношений в 

истории общества». 

4. Проанализировать ситуацию из СМИ (газеты, журналы и пр.), связанную с положением 

семьи на современном этапе развития общества. 

5. Посетить ЗАГС с целью ознакомления и статистического анализа ситуации 

заключения/расторжения брака, рождаемости/смертности населения за последние 5 лет. Результаты 

представить графически (таблица, гистограмма или диаграмма). 

6. Нарисовать рисунки и сделать их анализ «Моя семья» и «Я через 10 лет». 

7. Оформить папки-портфолио с практическим материалом: 

• психологическое сопровождение семьи и родительства; 

• формы и методы повышения педагогической культуры родителей дошкольника и 

ребенка-школьника. 

8. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

9. Составить таблицы: 

• «Функции и задачи семьи в воспитании детей на различных возрастных этапах их 

развития»; 

• «Особенности воспитательного стиля родителей как фактор риска нарушений 

эмоционально-личностного развития ребенка (по А.И.Захарову)»; 

• «Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка»; 

• «Стили семейного воспитания». 

10. Составить «Библиотечку современных родителей», т.е. список книг и пособий, 

которые помогут родителям в воспитании их детей. 

11. Разработать логическую схему психолого-педагогического сопровождения семьи в 

условиях образовательного учреждения. 

12. Составить генограмму своей семьи в трех поколениях. 

 

Практико-ориентированные задания  

Решение проблемных ситуаций 

Проверка решения предложенных проблемных ситуаций осуществляется на практических 

занятиях через организацию групповых дискуссий относительно каждой из ситуаций с целью 

выработки наиболее эффективного плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

Инструкция: «Ниже предлагаются ситуации, связанные с семьей, характерные для работы 

психолога-консультанта. Вам предлагается применительно к каждой ситуации продумать план 

психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе тех знаний, которые получили в 

процессе изучения курса.  

Ситуации:  
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1. Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие психологической близости 

с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у дочери. Дочь требует одежду, которую мать не одобряет, 

тайком от матери курит. Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

2. За психологической помощью обратилась молодая супружеская пара. Муж жалуется на 

постоянные мелочные придирки к нему супруги. Например, однажды она его спрашивает: "Что ты 

делаешь в транспорте по дороге на работу?" Муж: "Газету читаю". Супруга: "А, вот если бы ты не 

газеты читал, а научные статьи по специальности, ты бы уже давно кандидатскую защитил". Муж 

на это реагирует вспышками гнева, бранью, угрозами развода. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

3. На "Телефон доверия" звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что родители не одобряют 

ее выбор молодого человека, не пускают на дискотеки. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

4. За психологической помощью обратилась молодая супружеская пара. Супруга жалуется 

на то, что муж не хочет ей помогать по хозяйству, а она очень устает, поскольку целый день 

вынуждена находиться в квартире одна с маленьким ребенком. Реакция мужа: "Я ей помогаю по 

мере возможности, но порой мне кажется, что супруга просто хочет меня эксплуатировать". 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы 

и способы оказания воздействия. 

5. В психологическую консультацию обратились молодые супруги, у которых есть сын 8 

месяцев. Интересуются, как правильно воспитывать детей. Волнует, что ребенок очень тревожный, 

много плачет, не дает по ночам уснуть. Разработать программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

6. В психологическую консультацию обратилась молодая женщина по поводу проблем, 

связанных с воспитанием сына 11 лет. Неожиданно сын заявил, что в школу он больше ходить не 

будет, т. к. ему дома больше нравится. В течении недели вся семья по очереди вела с мальчиком 

беседы в надежде убедить его ходить в школу. И не убедила. Учится средне. Конфликтов или 

напряженности в отношениях со сверстниками не наблюдалось. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

7. На "Телефон доверия" позвонила молодая супруга. Скоро будет год, как вышла замуж. 

Чувствует, что муж теряет интерес к ней. Полагает, что пока у него нет женщины на стороне, но 

предчувствует, что если и дальше все будет также продолжаться, то возможно муж от нее уйдет или 

найдет на стороне другую женщину. Разработать программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

8. За психологической помощью обратилась женщина 30 лет. Не замужем. Живет в одной 

квартире с отцом и матерью. Замуж выходить она не намерена - не хочет возиться с хозяйством, 

ребенком. Но мать настаивает на замужестве, причем в форме крика, скандалов. Запрос: "Как мне 

добиться того, чтобы мать, наконец, оставила меня в покое?". Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

9. В психологическую консультацию обратилась за помощью молодая женщина. Запрос: с 

момента появления на свет грудного ребенка муж потерял интерес и к ней, и к ребенку. Ни в чем ей 

не помогает, домой стал приходить поздно. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия.  

10. 16-летний сын предложил матери инцестовые отношения. Живут вдвоем в одной 

квартире. Мать не знает, как реагировать. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

11. В консультацию обратилась молодая супруга 26 лет. Свекровь постоянно настраивает 

своего сына против нее. Хочет их поссорить. Из-за этого по настоянию клиентки семья переехала в 

другой город. Но теперь свекровь регулярно звонит ее мужу и начинает разговор: "Ну, как там твоя 

благоверная? Совсем голодом тебя заморила? Пол, небось, опять не подметает..." и т. д. Разработать 

программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия. 
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12. За психологической помощью обратилась молодая девушка. Парень учится на 

священника. Требует, чтобы она носила только длинные юбки, которые неудобны и делают ее 

некрасивой. Стал какой-то жесткий, стремится ее контролировать. Запрещает пользоваться 

косметикой. Сказал: "Я все твои короткие юбки сожгу". Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

13. За помощью обратилась женщина 36 лет, образованная, умная, красивая. Недавно 

вышла замуж. Муж ездил в Америку, чтобы заработать денег на квартиру, там стал членом 

организации "Свидетели Иеговы". Вернулся угрюмым, неразговорчивым. Запирается в туалете и 

читает там Библию. Любые попытки его переубедить приводят только к увеличению разрыва. Она 

ходила в группу, членом которой является ее муж. Ей там не понравилось. Она чувствует там какую-

то ложь, но донести свои ощущения до мужа не может. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

14. В психологическую консультацию за помощью обратилась семья из пяти человек: 

отец, мать и трое детей. Отец - не родной для всех троих детей (отчим). Родители поженились 

несколько лет назад. Жалобы на случаи периодического воровства девушки 14 лет. Причины 

собственного импульсивного воровства девочка объяснить не может. В остальном семья очень 

благополучная, хорошо обеспеченная материально. Отчетливая ориентация всех членов семьи на 

культуру, высокие духовные ценности. Отец не может понять: "Чего же ей не хватает? Попросила 

бы - и так дали. Зачем же ворует?". Разработать программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные причины воровства, методы и способы оказания воздействия. 

 

Тестовые задания 

Итоговые тестовые задания по курсу «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

условиях образовательного учреждения» 

Итоговые тестовые задания могут применяться как форма итогового контроля. Данные тесты 

представляют собой вопросы закрытого типа с выбором одного или нескольких правильных 

вариантов ответа, а также составлены на установление соответствия и установление правильной 

последовательности. 

Тесты сгруппированы по четырем вариантам. В каждом варианте содержится 10 тестовых 

заданий. Выполнение одного варианта итогового теста рассчитано на 60 минут. 

Оценивание ответов студентов на итоговые тестовые задания осуществляется с помощью 

ключей путем подсчета количества правильно выполненных тестов и перевода их в общепринятую 

четырех балльную систему. 

1 вариант 

Верно или неверно 

1. Во всех перенаселенных странах жители крупных городов испытывают серьезные 

проблемы, связанные с одиночеством, уходом в себя и апатией. 

2. Брак и семья — это два понятия, означающее одно и то же. 

Выбрать правильный ответ 

3. Наиболее распространенной моделью семьи является: 

а) разветвленная; 

б) неполная; 

в) нуклеарная; 

г) ни один ответ не верен. 

4. Присущая человеку социальная структура семьи дает детям возможность: 

а) получить очень хороший уход; 

б) воспринимать социальные и культурные обычаи; 

в) усваивать опыт предшествующих поколений; 

г) верны все ответы. 

5. Функцией предбрачного периода является: 

а) накопление совместных впечатлений и переживаний; 

б) узнавание друг друга; 
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в) прогнозирование и проектирование семейной жизни; 

г) все ответы верны. 

6. Семейное консультирование – это работа со всеми членами семьи одновременно… 

А) верно; 

Б) неверно. 

7. Когда человек переполнен проблемами, он: 

а)  говорит не то, что чувствует; 

б)  не может осознать свои чувства и выразить их в слове; 

в)  не может понять другого человека; 

г)  все ответы верны. 

8. В школьном консультировании: 

а)  оказывается психологическая поддержка учащимся; 

б)  проводятся собеседования и тесты; 

в) стремятся вводить эффективные методы обучения; 

г)  верны все ответы. 

9. Установите соответствие между названием стиля воспитания и его содержанием.  

1. Гипопротекция.  

2. Эмоциональное отвержение  

3. Жестокие взаимоотношения  

4. Доминирующая гиперпротекция  

5. Потворствующая гиперпротекция  

6. Адекватность родительской позиции  

А) Недостаток опеки и контроля, ребенок остается без надзора, к нему проявляют мало 

внимания, нет интереса к его делам.  

Б) Умение родителей понимать индивидуальность ребенка, замечать происходящие в его 

душевном мире изменения; способность перестройки воздействия на него по ходу взросления и в 

связи с различными изменениями условий жизни семьи.  

В) Ребенком тяготятся, его потребности игнорируются. Иногда с ним жестоко обращаются. 

Родители считают ребенка обузой и проявляют к нему недовольство.  

Г) Воспитание «кумира семьи». Родители стремятся освободить ребенка от малейших 

трудностей, потакают его желаниям, чрезмерно обожают, восхищаются минимальными успехами и 

требуют восхищения от других.  

Д) На ребенке срывают зло, применяют к нему насилие. Между родителями и ребенком стоит 

«стена» холодности и враждебности. 

Е) Повышенное, обостренное внимание и забота, опека и мелочный контроль поведения и 

ограничения. Ребенка не приучают к самостоятельности и ответственности. 

10. Установите соответствие между типами нетрадиционных (особых) семей с их 

характеристиками: 

1. неполные; 

2. смешанные. 

а) женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей; 

б) один родитель ушел, а оставшийся не вступил в повторный брак; 

в) незамужняя женщина воспитывает сына или дочь одна; 

г) мужчина с детьми женится на женщине без детей; 

д) одинокий человек официально усыновил ребенка; 

е) оба — и мужчина, и женщина — имеют детей от предыдущих партнеров. 

 

2 вариант 

Верно или неверно 

1. Семья представляет собой не застывшую социальную организацию, а динамическую 

микросистему, постоянно находящуюся в диалектическом развитии. 
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2. Чем более откровенны супруги друг с другом обо всем своем хорошем и плохом, тем 

больше их удовлетворенность браком. 

Выбрать правильный ответ 

3. Семья - это... 

а) специфический субъект семейного права; 

б) группа родственников, проживающих вместе и ведущих общее хозяйство; 

в) неправовое понятие, означающее социальную ячейку общества; 

г) группа лиц, объединенных браком, родством либо принятием детей на воспитание, для 

которых характерна общность жизни. 

4. Основными подсистемами семьи являются: 

а) прародители; 

б) родители; 

в) сиблинги; 

г) все ответы верны. 

5. Проблемы какого кризисного периода в развитии семьи характеризуются 

диспропорциональным распределением нагрузок, различиями в динамике родительских чувств и 

состояний, депрессией, монотонней, нарушениями сексуального взаимодействия супругов: 

а) первый; 

б) второй; 

в) третий; 

г) все ответы верны. 

6. В счастливых семьях супругов сильнее всего соединяет: 

а) взаимная любовь к детям; 

б) понимание того, что брак священен; 

в) убежденность каждого из супругов, что другой — «мой лучший друг»; 

г) ни один из ответов неверен. 

7. В. Сатир является основоположником… 

а) системного подхода; 

б) позитивного подхода. 

8. Процесс психологического консультирования начинается с: 

а)  формирования гипотезы и ее проверки; 

б)  заключения консультативного соглашения; 

в)  сбора информации; 

г)  ни один ответ не верен. 

9. Основными подсистемами семьи являются: 

а) прародители (дедушки, бабушки); 

б) супруги (муж, жена); 

в) родители (отец, мать); 

г) сиблинги (сестры, братья);  

д) дети (сын, дочь); 

е) все ответы неверны; 

ж) все ответы верны. 

10. Соответствие между названием и содержанием стиля воспитания:  

1. Инфантицидный стиль  

2. Социализирующий стиль  

3. Бросающий стиль  

4. Амбивалентный стиль 

5. Помогающий стиль 

А) преобладает «лепка» характера, при сопротивлении ребенка такой «лепке» он 

подвергается избиениям; 

Б) родители стремятся обеспечить индивидуальное развитие ребенка, эмоциональный 

контакт и сочувствие; 
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В) детоубийство, насилие; 

Г) объект воспитания и научения, подготовки к самостоятельной жизни; 

Д) ребенка часто сбывают с рук в монастырь, кормилице, в чужую семью. 

 

3 вариант 

Верно или неверно 

1. Для большинства брачных пар ключ к семейному счастью на всю жизнь — это 

сохраняющаяся романтическая любовь. 

2. Если ребенок видит проявление родительской любви к себе исключительно при условии 

выполнения нормативных требований, это в дальнейшем способствует лучшей его адаптации к 

культуре. 

Выбрать правильный ответ 

3. Изучение структуры семьи возможно через: 

а) выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б) анализ межличностных отношений в семье; 

в) выявление количественного состава группы; 

г) определение индивидуального состава группы; 

д) все ответы верны. 

4. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он: 

а) часто находится поблизости; 

б) обладает качествами, противоположными нашим собственным; 

в) компетентен в тех областях, в которых мы сами плохо разбираемся; 

г) все ответы верны. 

5. Основные психологические факторы, способствующие возникновению в браке 

сексуальных неврозов и дисгармонии: 

а) низкий уровень сексологической культуры; 

б) эгоцентризм и бестактность в интимных отношениях; 

в) неблагоприятный психологический фон взаимоотношений супругов; 

г) все ответы верны. 

6. Структурная семейная терапия разработана… 

а) С. Минухиным; 

б) Н. Пезешкиан; 

в) В. Сатир. 

7. Эффективной позицией взаимодействующих в консультировании является: 

а)  на равных; 

б)  сверху вниз; 

в)  снизу вверх; 

г)  ни один ответ не верен. 

8. Гипотеза психолога-консультанта представляет собой набор утверждений, 

устанавливающих связи между: 

а) событиями жизни, детерминированными, с точки зрения клиента, извне; 

б) его психическими состояниями (переживаниями, чувствами), явившимися результатом не 

всегда осознанной переработки этих событий; 

в) поступками, всегда являющимися результатом личного выбора, независимо от того, 

признает ли клиент это или нет; 

г) все ответы верны. 

9. Укажите какие функции можно отнести к : 

1. Специфическим - вытекают из сущности семьи и отражают ее особенности как 

социального явления; сохраняются при всех изменениях общества; 

2. Неспецифическим - те функции, к выполнению которых семья оказалась принужденной 

или приспособилась в определенных исторических обстоятельствах 

А) репродуктивная функция; 
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Б) накопление и передача собственности, статуса; 

В) экзистенциальная функция 

Г) функция организации производства и потребления,  

Д) домохозяйство, 

Е) отдых и досуг, 

Ж) заботу о здоровье и благополучии членов семьи, 

З) создание микроклимата, способствующего снятию напряжения и самосохранению Я 

каждого. 

И) функция социализации. 

10 Уайл приводит 3 типа партнерских связей по критерию оценки реакции супругов на 

конфликты. Соотнесите представленные реакции супругов на конфликт с представленными ниже 

их характеристиками: 

1. Взаимное уклонение.  

2. Взаимное обвинение.  

3. Требование и уклонение.  

А) Партнеры открыто проявляют свое раздражение, беспокойство, подчеркивая свои 

требования. 

Б) Один из партнеров активно реагирует на обстоятельства и стремится сблизиться с другим, 

другой — отстраняется, отмалчивается, уклоняется от сближения. Причем чем больше один 

уклоняется, тем сильнее другой стремится к нему приблизиться. 

В) Оба партнера активно избегают активного обсуждения, отмалчиваются, чувствуют 

несправедливость, но не высказывают друг другу своего беспокойства и обиды. 

 

4 вариант 

Верно или неверно 

1. Законом развития семейной системы является стремление к любви и близости. 

2. Гражданский брак – это сожительство молодых людей, которые официально не 

зарегистрировали свои отношения. 

Выбрать правильный ответ 

3. Функциями семьи, устойчивыми к изменениям на разных исторических этапах, являются:  

а) хозяйственно-бытовая; 

б) производственная; 

в) охранительная; 

г) репродуктивная; 

д) образовательная; 

е) рекреативная. 

4. В счастливых семьях супругов сильнее всего соединяет: 

а) взаимная любовь к детям; 

б) понимание того, что брак священен; 

в) убежденность каждого из супругов, что другой — «мой лучший друг»; 

г) ни один из ответов неверен. 

5. К дисфункциональным семейным структурам относится: 

а) семья, где мужчина и женщина имеют детей от предыдущих партнеров; 

б) семья, берущая ребенка на воспитание; 

в) семья, в которой между супругами официальные отношения не оформлены; 

г) семья, в которой родитель образует коалицию с любимым ребенком. 

6. Вербальные признаки клиента типа: тяжело, легко, раскрыть, разложить и т.п. 

характеризуют: 

а)  визуальную репрезентативную систему клиента; 

б)  кинестетическую репрезентативную систему клиента; 

в)  аудиальную репрезентативную систему клиента; 

г)  все ответы верны. 
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7. Интерпретация как комментарий — это: 

а)  переход к другому масштабу видения ситуации или в сведении в одну логическую систему 

разрозненных и часто не связанных в сознании клиента деталей психологической ситуации, 

поднимающей его на новый уровень понимания проблем; 

б) обнаружение причинно-следственных связей между явлениями; 

в) трактовка или подача в новом ракурсе сказанного или продемонстрированного клиентом, 

а также того, что было выявлено с помощью диагностических методик и процедур до начала и в 

процессе общения;  

г) ни один ответ не верен. 

8. Укажите соответствие между типами поведения супругов в браке с их характеристикой 

(по классификации Сейгера): 

1.Равноправный партнер. 

2.Романтический партнер. 

3.«Родительский» партнер. 

4.«Детский» партнер. 

5.Рациональный партнер. 

6.Товарищеский партнер. 

7.Независимый партнер. 

А) с удовольствием заботится о другом, воспитывает его 

Б) следит за проявлением эмоций, точно соблюдает права и обязанности, ответственен, трезв 

в оценках; 

В) ожидает равных прав и обязанностей; 

Г) ожидает душевного согласия, крепкой любви, сентиментален; 

Д) сохраняет в браке определенную дистанцию по отношению к своему партнеру; 

Е) привносит в супружество спонтанность, непосредственность и радость, но одновременно 

приобретает власть над другим путем проявления слабости и беспомощности; 

Ж) хочет быть соратником и ищет для себя такого же спутника; не претендует на 

романтическую любовь и принимает как неизбежное обычные тяготы семейной жизни. 

9. Укажите правильную последовательность стадий пятишаговой модели интервью, 

предложенную Г.С.Абрамовой: 

А) сбор информации, выделение проблемы, идентификация потенциальных возможностей 

клиента; 

Б) выработка и принятие альтернативных решений; 

В обобщение, переход от обучения к действию 

Г) выяснение желаемого результата; 

Д) структурирование, достижение взаимопонимания; 

10. Соотнесите представленные ниже качества, благоприятные для вступления в брак: 

1. Для мужчин; 

2. Для женщин. 

А) умение брать на себя ответственность; 

Б) способность к эмоциональной поддержке; 

В) способность получать удовольствие, ведя за собой других; 

Г) способность получать удовольствие от помощи другим; 

Д) уверенность в себе; 

Е) забота о поддержании равенства в общении; 

Ж) умение подмечать детали; 

З) спокойное отношение к советам свекрови; 

И) отсутствие тенденции к соперничеству; 

К) отсутствие излишней романтичности. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 
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Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о профессиональных знаниях 

педагога относительно воспитания детей в семье, развития современной семьи, ее проблемами в 

организации отношений поколений, продуктивными тактиками воспитания детей, способствовать 

освоению студентами феноменов, связанных с семейной жизнью; с научных позиций подготовить 

их к психологическому консультированию по вопросам, связанным с семьей. 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством изучения основ воспитания детей в семье, ознакомление студентов с актуальными 

проблемами развития современной семьи, ее проблемами в организации отношений поколений, 

продуктивными тактиками воспитания детей, способствовать освоению студентами феноменов, 

связанных с семейной жизнью; с научных позиций подготовить их к психологическому 

консультированию по вопросам, связанным с семьей. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладеть знанием базовых психолого-педагогических представлений в области семейной 

педагогики. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику педагогики 

семьи. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании в свете 

системного подхода реализации воспитательной функции. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части (курсы по 

выбору) учебного плана: Б1. В. ДВ «Семейная педагогика». 

Для освоения дисциплины «Семейная педагогика» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и роли 

практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе практических и лабораторных занятий 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 
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Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

3 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2 - ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

 3. Оценочные средства 

 

ТЕМА. СУЩНОСТЬ БРАКА И СЕМЬИ. ФУНКЦИИ СЕМЬИ 

Тестовые задания 

1. Семья - это... 

а) специфический субъект семейного права; 

б) группа родственников, проживающих вместе и ведущих общее хозяйство; 

в) неправовое понятие, означающее социальную ячейку общества; 

г) группа лиц, объединенных браком, родством либо принятием детей на воспитание, для 

которых характерна общность жизни. 

2. Брак – это: 

а) общественный институт, регулирующий отношения между полами; 

б) исторически изменяющаяся социальная форма отношений между мужчиной и женщиной; 

в) добровольный союз мужчины и женщины; 

г) все ответы верны. 

3. В психологии семьи - «личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 

моральными принципами и поддерживаемое присущими ценностями» - это: 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 

г) супружество. 

4. Что в историческом развитии появилось раньше – семья или брак? 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 

г) все ответы верны. 

5. О какой семье в историческом аспекте идет речь: «большуха» играла главную роль, это 

старшая, наиболее трудоспособная и опытная женщина, обычно жена отца или старшего сына, ей 

подчинялись все младшие мужчины большой семьи? 

а) семья в древности; 

б) семья в средневековье; 
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в) языческая семья; 

г) семья в библейские времена. 

6. Самое страшное наказание для семьи в предыдущие эпохи было услышать «от людей смех 

и осуждение», что свидетельствовало о зависимости семьи от равного социального окружения и 

стремлении сохранить семейные отношения в тайне. Наказанием также считался «позор», как и 

«всеобщее обозрение». О какой семье в историческом аспекте идет речь? 

а) семья в средневековье; 

б) семья в библейские времена; 

в) христианская семья; 

г) языческая семья. 

7. Согласно, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом воспитания 

и научения, а основные усилия родителей направлены на тренировку воли и подготовку ребенка к 

самостоятельной жизни? 

а) навязчивый стиль; 

б) социализирующий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

8. Укажите, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом агрессии, его 

часто сбывают с рук в монастырь, кормилице, в чужую семью? 

а) навязчивый стиль; 

б) бросающий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

9. Укажите, какой стиль воспитания и взаимоотношений родителей и детей по Л. Демозу в 

наибольшей степени соответствует современной модели (моделям) семьи: 

а) социализирующий стиль; 

б) помогающий стиль; 

в) амбивалентный стиль; 

г) навязчивый стиль. 

10. Изучение структуры семьи возможно через: 

а) выявление статуса составляющих ее индивидов и количественного состава группы; 

б) анализ межличностных отношений в семье; 

в) определение индивидуального состава группы; 

г) все ответы верны. 

11. Функциями семьи, устойчивыми к изменениям на разных исторических этапах, 

являются: 

а) хозяйственно-бытовая и репродуктивная; 

б) производственная и охранительная; 

в) образовательная; 

г) рекреативная. 

12. Укажите, какие функции можно отнести к специфическим, вытекающих из сущности 

семьи и отражающих ее особенности как социального явления: 

а) забота о здоровье и благополучии членов семьи; 

б) репродуктивная функция; 

в) экзистенциальная функция; 

г) функция социализации. 

13. Укажите, какие функции можно отнести к неспецифическим, к выполнению которых 

семья оказалась принужденной или приспособилась в определенных исторических 

обстоятельствах: 

а) накопление и передача собственности, статуса; 
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б) экзистенциальная функция 

в) функция организации производства и потребления, домохозяйство; 

г) отдых, досуг, забота о здоровье и благополучии членов семьи. 

14. Укажите, какие роли выполнятся супругами в эгалитарной семье, т.е. как происходит 

распределение внутрисемейных ролей в этой семье? 

а) жена выполняет роль матери и хозяйки; 

б) муж ответственен за материальное обеспечение и сексуальные отношения; 

в) жена выполняет роли матери и хозяйки, но огромное внимание уделяет также 

выполнению роли друга (психотерапевта) по отношению к мужу; 

г) все роли распределяются между мужем и женой преимущественно поровну. 

15. Что может быть причиной нарушения структуры отношений в семье: 

а) семейный конфликт, препятствующий выполнению семьей различных ее функций; 

б) неравномерность распределения хозяйственно-бытовых обязанностей между супругами; 

в) вследствие развода супругов ребенок не получает эмоциональной поддержки отца или 

получает ее, но недостаточно; 

г) все ответы верны. 

Практические задания: 

1. Составить хронологическую таблицу по теме «История института семьи». 

2. В научной литературе подберите ряд определений понятия «семья» (с указанием автора 

трактовки). Выделите специфические особенности, опираясь на представленные определения. 

3. Проанализируйте динамику функций семьи с учетом современной российской 

действительности. 

4. Написать сочинение «Моя будущая семья». 

Темы презентаций: 

1. Возникновение городской цивилизации. Законы Хаммурапи – царя Вавилонии. Брак в 

Древнем Египте.  

2. Брак в Древней Иудее. Истории счастливых и несчастливых браков в Ветхом Завете. 

История Иакова и Рахили. 

3. Брак в Древней Греции. Брак в Спарте и в Афинах. Теория мыслителя Пифагора 

Самосского. 

4. Брак в Древнем Риме. Ромул – основатель первых законов Римского права о браке. Законы 

Рима. Идея, положенная в основу брака. 

Составить словарь терминов: брак, семья, промискуитет, гетеризм, эндогамия, экзогамия, 

фратрия, пуналуальная семья, патриархат, матриархат, моногамный брак, парный брак, функция 

семьи. 

 

ТЕМА. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, ЕЕ СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

РАЗВИТИЯ 

1. Составить логические схемы по системному (В.Сатир, М.Боуэн) и структурному 

(С.Минухин) подходам к описанию семьи. 

2. Проанализировать из СМИ (журналы, газеты, интернет и пр.) ситуацию, связанную с 

положением семьи на современном этапе развития общества.  

3. Представить статистический анализ ситуаций, связанных с заключением и расторжением 

брака, а также рождаемости и смертности за последние 5 лет. Статистический анализ представить в 

графически (в таблице, гистограмме или диаграмме). 

Составить словарь терминов: супружество, внебрачный секс, свингерство, гомосексуализм, 

групповой брак, одиночество, неполная семья, структура семьи, динамика семейных отношений. 

 

ТЕМА. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ. КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ В БРАКЕ 

Практические задания: 

1. Нарисуйте свою семью (рисунок «Моя семья»), а также семью через 10 лет (рисунок «Я 

через 10 лет»). 
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2. Запишите 10-15 психологических ассоциаций с понятием «семья». 

3. Напишите сочинение на тему «Письмо семейного человека холостяку». 

4. Опишите, с какими трудностями и неблагоприятными условиями сталкивается семья на 

протяжении всего жизненного цикла. 

5. Охарактеризуйте виды проявлений нарушений в жизни семьи. 

Составить словарь терминов: жизненный цикл семьи, семейный кризис, кризисный период. 

Темы презентаций: 

1. Период ухаживания. Формирование идентичности. Достижение эмоциональной и 

материальной независимости от родителей. Занятие адекватного возрасту статуса. Развитие 

навыков ухаживания и привлечение партнёра. 

2. Фаза проживания супругов без детей. Установление баланса близости / отдалённости. 

Проблема семейной иерархии и сферы ответственности. Способы преодоления разногласий. 

Установление границ семьи. 

3. Рождение детей и взаимодействие с ними. Проблема перестройки взаимоотношений. 

Рождение ребёнка как факт объединения двух семей. Время поступления ребёнка в школу – 

кризисный момент в семье. 

4. Фаза стабилизации. Трудности на зрелой стадии брака. Приспособление к возрастным 

изменениям в супругах. 

5. Фаза, в которой выросшие дети покидают дом. 

6. Последние стадии жизненного цикла. Уход на пенсию. Смерть одного из супругов. 

7. Классификация трудностей, возникающих в семейной жизни. 

 

ТЕМА. ФОРМИРОВАНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 

Практические задания: 

1. Опираясь на материалы из учебного пособия «Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования» О.А.Карабановой, составьте конспект по параграфам § 8 и 9 главы 2: 

• Семейное самосознание (С.88-93). 

• Особенности межличностной коммуникации в семье. Нарушения общения (С.93-98). 

Темы докладов: 

1. Невыгодные семейные роли. 

2. Основные характеристики «ловушки влюбленности». 

Составить словарь терминов: брачная пара, добрачный период, предбрачный период, модели 

выбора спутника жизни, мотивации на брак, любовь, межличностная аттракция, психологическая 

совместимость, главенство в семье, ролевая структура семьи, адаптация супругов. 

 

ТЕМА. СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ПСИХОЛОГИЯ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Практические задания: 

1. Составить генограмму семьи трех и более поколений.  

2. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

• Митряшкина, Н.В. Ценностные отношения в семье как объект психологического анализа 

[Электронный ресурс] / Н.В. Митряшкина // Журнал практической психологии и психоанализа. – 

2015. - № 3. 

• Пантин, В. Семья и семейные ценности в сознании россиян / В. Пантин // Воспитание 

школьников. – 2008. – №10. – С. 9 – 14. 

• Карлин, Е.А. Проблема совмещения индивидуальных и общих интересов в супружеской 

жизни [Электронный ресурс] / Е.А. Карлин // Журнал практической психологии и психоанализа. –

2014. - №4.  

• Олифирович, Н.И., Велента, Т.Ф. Анализ функциональных показателей семейной системы 

[Электронный ресурс] / Н.И. Олифирович, Т.Ф. Велента // Журнал практической психологии и 

психоанализа. - 2011. - №3. 
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3. По мнению югославского писателя Б. Нушича восприятие человеком семьи и брака 

зависит не только от меняющихся социальных условий, но и под влиянием его профессиональной 

деятельности. Соотнесите суждения представителей разных профессий о браке с родом их 

профессиональной деятельности: 

 

1. Историк А. «Брак — это временное примирение двух враждующих сторон» 

2. Физик Б. «Брак — это разговор двух абонентов, которые хорошо слышат друг друга 

лишь до тех пор, пока какие-нибудь внешние причиныне нарушат связь или, что случается чаще, 

пока в разговор не вмешается третий» 

3. Химик В. «Сначала — поезд для увеселительных прогулок, спустя некоторое время — 

пассажирский поезд, а потом невыносимый товарный. Столкновение почти всегда происходит на 

разъездах» 

4. Врач Г. «Брак — это интересная повесть, а иногда роман с очень красивым началом, 

но часто плохим содержанием и чаще всего — с неожиданным концом» 

5. Железнодорожник Д. «Брак — это яд, который в самом себе содержит противоядие. 

Больные лучше всего себя чувствуют при высокой температуре и очень плохо при нормальной. 

Диета в этих случаях не помогает, так как только ухудшает состояние больного» 

6. Литератор Е. «Брак — это одно из весьма редких исторических явлений, когда победитель 

подчиняется побежденному» 

7. Прокурор Ж. «Брак — это такое явление, когда два тела для приобретения книжном 

магазине большей устойчивости имеют общую, но воображаемую точку опоры и поэтому очень 

легко теряют равновесие» 

8. Телефонистка З. «Это книга, которую с увлечением читают только в первом издании, 

а когда она устаревает и становится классической, то теряет всякую ценность» 

9. Продавец в книжном магазине И. «Брак — это соединение двух элементов, каждый из 

которых все же сохраняет свои особенности. Капля посторонней кислоты, попавшей в это 

соединение, вызывает в нем реакцию и разлагает на составные части» 

 

Темы презентаций: 

1. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

2. Феномен супружеской совместимости. 

Составить словарь терминов: значимые отношения, психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества, 

супружеская совместимость, психологический климат семьи, интимные отношения супругов, 

сексуальный сценарий, сексуальная осведомленность, удовлетворенность половыми отношениями, 

сексуальное влечение, сексуальность, психологическое благополучие в сексуальных отношениях, 

сексуальные расстройства.  

 

 

 

Практические задания: 

1. Ознакомившись с материалом «Искусство прощать и искусство принимать прощение» 

учебного пособия Л.Б. Шнейдера «Семейная психология», представьте логическую схему «Стадии 

процесса прощения». 

2. Разработать рекомендации или советы по предупреждению возникновения конфликтных 

ситуаций в семье у супругов. 

3. Подобрать психодиагностический инструментарий (не менее 3 методик) по выявлению 

уровня конфликтности личности супругов. 

Составить словарь терминов: супружеский конфликт, причины конфликтов, уровень 

конфликтности, конфликтная личность демонстративного, ригидного, неуправляемого, 

сверхточного, бесконфликтного типов.  
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ТЕМА. РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Практические задания: 

1. Пользуясь научной психологической литературой, сформулируйте советы разводящимся 

супружеским парам, с целью преодоления последствий развода, эмоциональной стабилизации 

партнеров. 

2. Дайте сравнительную характеристику особенностей переживания развода детьми в 

раннем, дошкольном, подростковом возрасте. Сформулируйте советы родителям по преодолению 

детьми переживаний, связанных с разводом в семье. 

Тема доклада: 

1. Личностная и социальная идентичность супругов в процессе развода. 

Составить словарь терминов: развод, динамика развода, постразводная ситуация. 

 

ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Практическое задание: 

1. Проанализируйте ситуации, приведенные ниже, пользуясь материалами Семейного 

кодекса РФ. 

Ситуация 1. Супруги состоят в браке, полгода назад у них родился сын. Но вскоре супруг 

понял, что больше не испытывает к своей жене теплых чувств. Ко¬гда он подал заявление о 

расторжении брака, у него его не приняли. Почему? 

Ситуация 2. Супруги разводятся. Один из них требует немедленного развода и раз-дела 

имущества. Но имущества у них много, сразу все вопросы не урегулиро¬вать. Сколько времени 

можно заниматься разделом совместно нажитого? Будет ли оформлен развод, пока не 

урегулированы до конца имущественные вопросы? 

Ситуация 3. Гр. Жукова и гр. Иванов зарегистрировали брак в 2005 году. В апреле 2007 года 

прокурор возбудил дело о признании брака недействительным. Свое требование он мотивировал 

тем, что гр. Иванов в 2002 году зарегист¬рировал брак с гр. Малышевой, который до сих пор не 

прекращен. При реги¬страции брака с гр. Жуковой он этот факт скрыл, а отметки в паспорте не 

было, т.к. в 2003 году он паспорт поменял в связи с утерей. При выдаче но¬вого- отметки о 

состоянии его в браке не сделали. Какой принцип семейного права нарушен? 

Ситуация 4. Супруги разводятся. Их десятилетний сын хочет остаться жить с отцом. Будет 

ли суд, при принятии решения, учитывать мнение ребенка? 

Ситуация 5. Может ли мать, при регистрации ребенка в органах ЗАГС, дать ему фамилию 

отца, если при этом она не состояла с отцом ребенка в официальном браке? 

Темы презентаций: 

1. Правовые аспекты психологической помощи семье. 

2. Правовые основы оказания психологической помощи семье и ее отдельным членам. 

3. Образовательное и семейное право в контексте оказания психологической помощи семье. 

4. Основные ошибки правового характера при тестировании детей и взрослых. 

5. Правовая ответственность консультанта. 

 

ТЕМА. РОДИТЕЛЬСТВО В АСПЕКТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Практические задания: 

1. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект одной из статей, предложенных ниже: 

• Грицай, Л.А. Кризис традиционного материнства в современной России: социально-

психологический аспект [Текст] / Л.А. Грицай // Журнал практической психологии и психоанализа. 

– 2010. - № 3. 

• Скрицкая, Т.В. Материнство как социально обусловленный феномен [Электронный 

ресурс] / Т.В. Скрицкая. – Режим доступа: hpsy.ru/public 

• Брутман, В.И. Динамика психологического состояния женщин во время беременности и 

после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова // Вопросы психологии - № 1. - 2002.  
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• Брутман В.И. Методики изучения психологического состояния женщин во время 

беременности и после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г Филиппова, И.Ю. Хамитова // Вопросы 

психологии. - № 3. - 2002 - С.110-118. 

Составить словарь терминов: психологическая поддержка, беременность, готовность  к 

рождению ребенка, пренатальное материнство. 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Практические задания: 

1. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений (не 

менее 5 методик). 

2. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А.Карабановой «Психология семейных 

отношений и основы семейного консультирования»: 

• Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

• Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

• Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

• Уход от коммуникации (С.163-165). 

• Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

• Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

3. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

4. Составьте аннотацию статьи: 

• Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В.Фисун // Журнал практической 

психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

Составить словарь терминов: социализация. 

 

ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ: РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ И СТИЛИ 

ВОСПИТАНИЯ 

Практические задания: 

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в воспитании 

детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

• Архиреева, Т.В. Методика измерения родительских установок и реакции [Текст] // 

Вопросы психологии. – 2002.- № 5.  

• Архиреева, Т.В. Влияние родительского воспитания на самоотношение младшего 

школьника [Текст] // Вопросы психологии. – 2006.- №3.  

4. Составить конспект таблицы «Особенности воспитательного стиля родителей как фактор 

риска нарушений эмоционально-личностного развития ребенка (по А.И.Захарову)», 

представленной в § 14 «Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка» 

(С.206-207) учебного пособия О.А.Карабановой «Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования». 

5. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

Темы презентаций: 

1. Этологические детерминанты родительского отношения. 

2. Социокультурные традиции в формировании родительского стиля воспитания. 

3. Роль отца в формировании личности ребенка. 

Составить словарь терминов: семейное воспитание, родительская установка, родительская 

позиция, тип семейного воспитания, авторитетный, авторитарный, либеральный и индифферентный 

стили родительского воспитания, дисгармоничный тип воспитания, гипопротекция, 
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гиперпротекция, противоречивое воспитание, воспитание по типу повышенной моральной 

ответственности, гиперсоциализирующее воспитание, жестокое обращение с ребенком, воспитание 

в культе болезни, воспитание вне семьи. 

 

ТЕМА. СЕМЬЯ И РЕБЕНОК: ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ 

Практические задания: 

1. Прочитайте статью А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых «Проблемы развития детей в детских 

домах и школах-интернатах» (журнал «Вопросы психологии», 1999, № 2). Проведите анализ 

проблем развития детей, описанных в статье. Выскажите свою точку зрения. 

2. Моделирование ситуаций, связанных с изменением жизни в связи с созданием 

собственной семьи. Студенты делятся на 4 группы. Каждая группа получает задание: 

• опиши одну неделю своей настоящей жизни; 

• опиши одну неделю своей молодой супружеской жизни; 

• опиши одну неделю своей семейной жизни (с ребенком); 

• опиши одну неделю своей семейной жизни с детьми и престарелыми родителями. 

Обсуждение заданий. Выводы. 

3. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям повлияют 

на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь лучше, 

я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в современных 

условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

 

ТЕМА. СИБЛИНГОВАЯ ПОЗИЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГО 

Практические задания: 

1. Изучив основную и дополнительную литературу, объясните какую роль, имеет порядок 

рождения, пол и разница в возрасте между детьми в семье. 

2. Дайте характеристику зависимости когнитивного развития детей от порядкового номера 

рождения и типа отношения к детям со стороны родителей. 

Темы презентаций: 

1. Причины нарушения поведения детей. 

2. Профилактика детской агрессивности в семье. 

3. Жизненная позиция человека как интегральный показатель социализации. 

Составить словарь терминов: сиблинги, взаимоотношения детей, соперничество детей, 

детская агрессивность. 

 

ТЕМА. ПРАРОДИТЕЛИ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Составить словарь терминов: старшее поколение, младшее поколение, прародители, люди 

пожилого возраста. 

 

ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ 

Практическое задание: 

1. Подготовить список статей из различных журналов психологической и педагогической 

направленности по теме занятия, законспектировать две статьи и быть готовым к их обсуждению. 

Темы презентаций: 
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1. Гендерный аспект воспитания ребенка в неполной семье. 

2. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

 

ТЕМА. ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Практические задания: 

1. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной в 

художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание проблемы Возможные причины

 Возможные пути решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи ограничены 

1. Агрессивность ребенка Ребенок  

(3 года) Постоянно дерется, грубит, кидается предметами, 1. Недостаток общения 

с родителями, попытки обратить на себя внимание 1. Беседа с родителями, обучение их 

навыкам игро¬ вой деятельности с ребенком данного возраста 

    2. Неумение ребенка форму¬ лировать свои требования 2. 

Сказкотерапия  (занятие с ребенком с использо¬ ванием сказок (название сказок), приемы 

эффективной коммуникации 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект предложенной ниже стати: 

• Букшина, С. В. Право ребенка жить и воспитываться в семье [Текст] / С. В. Букшина // 

Молодой ученый. — 2010. — №12. Т.1. — С. 211-214. 

Темы презентаций: 

1. Влияние неизлечимой болезни наличность ребенка-инвалида.  

2. Особенности супружеских взаимоотношений в семьях, имеющих больного ребенка. 

3. Семья как психотерапевт для ребенка-инвалида. 

4. Психология вины и ее роль в протекании заболевания у ребенка. 

5. Психологическая коррекция чувства обиды у родителей по отношению к больному 

ребенку. 

Составить словарь терминов: нарушение семейных отношений, ребенок с ограниченными 

возможностями. 

 

ТЕМА. РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И УЧИТЕЛЯ С 

СЕМЬЕЙ 

Практические задания: 

1. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

2. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
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Составить словарь терминов: социальный педагог по работе с семьей, социальная работа, 

социально-педагогическая помощь, дети-сироты, приемная семья, насилие в семье, кризис, утрата, 

суицид. 

 

ТЕМА. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ 

СЕМЬИ 

Практические задания: 

1. Оформить портфолио психодиагностических методик, изучающих детско-родительские и 

супружеские отношения, а также методики по изучению семьи как целого.  

2. Проанализируйте конфликтные ситуации между супругами, определите род проблемы; 

подберите методы (методики) диагностики. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на постоянное несовпадение мнений по любым се-мейным 

вопросам. Для примера приводят ситуацию недавнего конфликта: жена считает, что их с мужем 

двухлетнего ребенка пора «отдавать» в детский сад. Муж категорически не согласен с мнением 

жены, считает, что ребенок еще не готов к посещению детского сада. Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого родители отдали в детский сад в 5 лет. 

Ситуация 2. Жена жалуется на пассивность и несамостоятельность мужа. По ее мнению, он 

не способен принять решение ни по одному вопросу, касающемуся семьи. Она вынуждена брать 

ответственность за решение всех семейных проблем в свои руки. Сложившаяся ситуация жену не 

устраивает, она стре¬мится активизировать мужа. 

Ситуация 3. Жена обращается на консультацию в связи с изменой мужа. Измена в данном 

случае является не предположением клиентки, а свершившимся фактом, о чем свидетельствуют 

неопровержимые доказательства. Причиной же обращения женщины к психологу является 

стремление во что бы то ни стало возвратить мужа. 

Ситуация 4. Молодой человек обращается к психологу с проблемой ревности. Он говорит, 

что постоянно подозревает, что девушка изменяет ему, разлюбила и т.п. Клиент указывает, что в 

связи с этим в отношениях постоянно воз¬никают осложнения, а в настоящий момент они близки к 

разрыву. 

3. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя методику 

«Кинетический рисунок семьи» Р.Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-родительского 

взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

4. Пользуясь методом семейной диагностики М. Боуэна «Генограмма», составьте 

генограмму собственной расширенной семьи или семьи, описанной в художественной литературе 

(например, семья Ростовых в романе JI.H. Толстого «Война и мир», Семья Скарлетт О'Хара в романе 

М. Митчелл «Унесенные ветром» и т.п.) 

5. Составьте конспект по статье: 

• Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений [Текст] // 

Вопросы психологии. - № 5. – 1985. 

 

Тема. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу соотношения понятий психологического консультирования семьи и 

семейной психотерапии. 

 

Критерии анализа Семейное консультирование Семейная  

психотерапия 

Определение   

Цель   

Область исследования проблем   

Специалисты   

Клиенты   
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Локус жалоб клиента   

Акцент   

Характер взаимодействия   

Длительность   

2. Проанализируйте ситуацию. Продумайте стратегию консультационной работы по 

указанной проблеме в рамках различных теоретических подходов к семейному консультированию. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на частые ссоры, отсутствие помощи и поддержки со 

стороны партнера. Уже при первом разговоре с парой выясняется, что по отношению друг к другу 

они используют различные слова и выражения, произносимые в таком тоне и использующиеся в 

такие моменты, когда слышать их другому неприятно (типа «отстань», «принеси», «тебе бы стоило 

помолчать»). В процессе консультирования супругами формулируются жалобы: «Мы не понимаем 

друг друга», «Я не могу ей ничего рассказать, она тут же меня осуждает», «Мы не доверяем друг 

другу» и т.д. 

3. Продумайте, каким образом диагностика может применяться на различных этапах 

консультационного процесса. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы семейного консультанта с 

указанной проблемой: 

Ситуация 1. На консультацию обратилась женщина, которая обеспокоена отношениями 

внутри семьи ее дочери. По ее мнению, муж относится к ее дочери недостаточно уважительно: дает 

мало денег, часто без предупреждения приводит гостей, несколько раз не приходил ночевать. На 

требования матери развестись дочь ответила категорическим отказом и обвинениями, что мать 

хочет сделать ее несчастной. 

5. Подготовьте сообщения по литературным источникам 2, 4, 5, 9 и 11, представленных в 

списке дополнительной литературы. 

6. Выполните тестовое задание. 

Продолжите предложение:  

• К основным проблемам семейного консультирования относят:______________. 

• Клиентами в семейном консультировании являются ______________________ . 

Психологическое сопровождение семьи в сложных жизненных периодах включает: 

А) Правовое консультирование 

Б) Консультирование семьи по жилищным вопросам 

В) Педагогическое консультирование 

Г) Психологическое консультирование 

Д) Возрастно-психологическое консультирование 

Е) Организационное консультирование 

Ж) Профессиональное консультирование 

З) Индивидуальное консультирование 

Установите соответствие: 

Модель консультирования Положения модели 

1. Психоаналитическая 

 

 

2. Бихевиористическая 

 

3. Личностно-ориентированная 

 

4. Системная А) Консультирование направлено на анализ индивидуальных, личностных 

причин проблемы с целью предотвращения подобных проблем в будущем. 

Б) Анализ семейного конфликта необходимо проводить с учетом опыта, полученного в 

предыдущих эмоционально окрашенных отношениях. 

В) Работая с семьей, консультант формулирует гипотезу о причинах возникновения 

семейной дисфункции и проверяет ее в ходе консультативной беседы. 
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Г) Консультирование по поводу нарушений в семейных отношениях должно быть 

направлено на изменение поведения партнеров. 

1.1.  

1.2.  

ТЕМА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Практические задания: 

1. Используя принцип гештальт-консультирования фигура/фон проанализируйте 

формирование гешталь-цикла в следующих ситуациях: 

Молодой человек пришел на вечеринку, чтобы встретиться со своей подругой. 

Вариант 1. Он оглядывает собравшихся, и, наконец, видит ее... 

Вариант 2. Он оглядывается, разыскивая ее, но не видит девушки среди собравшихся людей... 

2. Прочитайте приведенные ниже описания и определите, примером какого теоретического 

подхода к консультированию семьи является каждое из них - психодинамического, 

бихевиористического, системного. 

а) Консультант комментирует каждое движение Виктора - кладет ли тот ногу на ногу, 

складывает ли руки на груди, кусает ли губы или почесывает голову; задает вопросы о том, 

насколько комфортно клиент себя чувствует в разные моменты консультирования. 

б) Александра жалуется на то, что ее трехлетний сын часто устраивает истерики, пытаясь 

тем самым добиться от матери того, чего он хочет. Консультант дает ей задание на дом - в подобной 

ситуации она должна никак не реагировать на поведение ребенка, постараться отстраниться 

(например, уйти в другую комнату). 

в) Консультант расспрашивает о родительской семье Юлии. Она должна попытаться 

расслабиться и вспомнить как можно больше о взаимоотношениях родителей. 

г) Консультант подробно рассматривает способы взаимодействия в семье Анатолия: между 

ним и супругой, между их супружеской парой и детьми, между детьми (братом и сестрой). 

3. Интервью (проводится в группе студентов). Один из участников садится в центр круга. 

Предварительно он определяется относительно того, какого подхода к семейному 

консультированию он придерживается, но не сообщает об этом группе. Группа может задать ему 

пять вопросов, на которые он должен ответить, строго соблюдая рамки роли практического 

психолога, работающего в русле определенного теоретического направления (модели) 

консультирования семьи. Задача группы - определить парадигму, которой он придерживается. 

Затем, следующий желающий садится в центр круга. Ему также задается 5 вопросов. 

 

ТЕМА. МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Практические задания: 

1. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника, примените технику, 

направленную на изменение представлений родителя о ребенка «Мой ребенок в образе растения» 

(И.В. Шевцовой). 

 Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы узнали 

о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 
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ТЕМА. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу «Эмоциональные нарушения у детей» (агрессивное поведение; 

демонстративное поведение; тревожность; застенчивость; гиперактивность; замкнутость; детское 

упрямство; детские страхи). В таблице отразите: 

• Особенности проявления нарушения (виды, формы и пр.); 

• Причины возникновения нарушения; 

• Методы и приемы коррекции нарушения; 

• Рекомендации родителям по преодолению нарушения. 

2. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы с указанной проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со сверстниками, 

ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении требований, 

проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

 

ТЕМА. ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

Практические задания: 

1. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

2. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции родителя) к 

сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

3. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 
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Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться как в зеркало». 

Темы презентаций: 

1. Техника «Активного слушания». 

2. Техника «Я-сообщений». 

3. Техника эффективной похвалы. 

4. Правила наказания. 

 

Примерная тематика курсовых проектов  

1. Гендерные особенности представлений о семье у студентов, воспитывающихся в полных 

и неполных семьях. 

2. Личностные особенности детей (указать возраст), воспитывающихся в полных и 

неполных семьях. 

3. Психологические особенности представлений о гражданском браке у лиц юношеского 

возраста. 

4. Психологические особенности отношения студентов (или мужчин и женщин) к 

супружеской измене в аспекте психологического консультирования. 

5. Особенности представлений студентов (мужчин и женщин) о гражданском браке (в 

рамках психологического консультирования).  

6. Психологические особенности представлений о семье у различных возрастных групп. 

7. Гендерные особенности представлений о семье у (указать возраст). 

8. Взаимосвязь удовлетворенности браком и представлений о функциях семьи у 

супружеских пар, проживающих вместе до пяти лет. 

9. Детерминанты, влияющие на совместимость молодой супружеской пары. 

10. Психологические особенности развития первых лет супружеской жизни. 

11. Самостоятельность как личностное качество и фактор позитивных отношений между 

детьми в многодетной семье. 

12. Психофизическое благополучие детей в условиях неполной семьи. 

13. Взаимосвязь негативных психических состояний подростков со стилем 

привязанности в детско-родительских отношениях. 

14. Трудовое воспитание детей в семье как условие формирование конструктивных форм 

поведения. 

15. Психологические причины проявления трудностей в общении у супругов и пути 

преодоления (на примере семей, переживающих семейный кризис). 

16. Типы семейных взаимоотношений как коммуникативный фактор личностного 

развития ребенка. 

17. Особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи. 

18. Психологическая диагностика и коррекция конфликтного общения в семье. 

19. Кризисные периоды в развитии семьи и их роль в структуре детско-родительских 

отношениях. 

20. Использование детского рисунка для исследования внутрисемейных отношений. 

21. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей. 

22. Влияние семейной группы на становление учебной мотивации младших школьников. 

23. Влияние характерологических особенностей личности супругов на развитие 

агрессивности их ребенка. 

24. Индивидуально-психологические характеристики совместимости и их влияние на 

качество брачно-семейных отношений. 

25. Гендерный аспект стратегий поведения супругов в семейных конфликтах. 
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26. Эмоциональная сфера личности работающих матерей. 

27. Эмоциональная сфера личности обучающихся матерей (на примере студенток вуза). 

28. Психологическая готовность к отцовству в период ранней взрослости (на примере 

студентов вуза). 

29. Образ родителей и построение детско-родительских отношений в подростковом 

возрасте. 

30. Особенности детско-родительских отношений в семьях с проблемами аддикции. 

31. Проблемы молодой семьи и способы их преодоления супругами (на примере 

студентов вуза). 

32. Влияние удовлетворенности браком супругов на характер их отношения к детям. 

33. Гендерные особенности идеального и реального образа современных юношей и 

девушек.  

34. Соответствие образа идеального и реального партнера как фактор удовлетворенности 

межличностными отношениями в юношеском возрасте. 

35. Структура семьи и ее влияние на формирование личности ребенка (указать возраст). 

36. Особенности ролевых ожиданий и притязаний на ранних этапах супружества (на 

примере студентов вуза). 

37. Влияние СМИ на представления студентов вуза о добрачных отношениях (варианты: 

о браке или семье). 

38. Представления современных молодых людей о своем будущем отцовстве (на примере 

студентов вуза). 

39. Предпочитаемые характеристики маскулинности и фемининности брачного партнера 

(на примере студентов вуза). 

40. Представления студентов о смысле любви (гендерный аспект). 

   

Примерная тематика теоретических вопросов по дисциплине «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения» 

1. Сущность брака и семьи. Системный подход в описании семьи. 

2. Особенности современной семьи, ее структура, динамика развития. 

3. Типологии семьи. 

4. Жизненный цикл семьи. Этапы жизненного цикла семьи. 

5. Социальные и психологические функции семьи.  

6. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

7. Родительство как социокультурный феномен.  

8. Семейное воспитание ребенка и его значение. 

9. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

10. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 

11. Взаимоотношения между детьми в семье.  

12. Многодетные семьи.  

13. Распад семьи, развод. 

14. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

15. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

16. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

17. Проблемы и трудности семейного воспитания: социокультурные, психологические, 

педагогические.   

18. Правовые основы семейного воспитания.  

19. Психологическое консультирование родителей. 

20. Понятие техники семейного консультирования.  

21. Объект, предмет и результаты психологического консультирования.  

22. Основные методы работы: наблюдение и беседа.  

23. Особенности психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях 

образовательного учреждения. 
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Семестровое задание, необходимое для оценки сформированности компетенций 

 

1. Конспектирование лекций и их дополнение фактами и примерами из житейской практики. 

2. Написание рефератов на предложенные темы. 

3. Анализ первоисточников. 

4. Аннотирование научной и методической литературы. 

5. Составление глоссария. 

6. Выполнение творческих заданий по темам. 

7. Написание сравнительно-аналитических материалов. 

8. Решение психолого-педагогических задач. 

 

 

 

Семестровое задание 

1. Составить список литературы по основным темам учебного курса «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения» 

2. Составить словарь терминов по изученным темам. 

3. Составить хронологическую таблицу «Этапы развития брачно-семейных отношений в 

истории общества». 

4. Проанализировать ситуацию из СМИ (газеты, журналы и пр.), связанную с положением 

семьи на современном этапе развития общества. 

5. Посетить ЗАГС с целью ознакомления и статистического анализа ситуации 

заключения/расторжения брака, рождаемости/смертности населения за последние 5 лет. Результаты 

представить графически (таблица, гистограмма или диаграмма). 

6. Нарисовать рисунки и сделать их анализ «Моя семья» и «Я через 10 лет». 

7. Оформить папки-портфолио с практическим материалом: 

• психологическое сопровождение семьи и родительства; 

• формы и методы повышения педагогической культуры родителей дошкольника и 

ребенка-школьника. 

8. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

9. Составить таблицы: 

• «Функции и задачи семьи в воспитании детей на различных возрастных этапах их 

развития»; 

• «Особенности воспитательного стиля родителей как фактор риска нарушений 

эмоционально-личностного развития ребенка (по А.И.Захарову)»; 

• «Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка»; 

• «Стили семейного воспитания». 

10. Составить «Библиотечку современных родителей», т.е. список книг и пособий, 

которые помогут родителям в воспитании их детей. 

11. Разработать логическую схему психолого-педагогического сопровождения семьи в 

условиях образовательного учреждения. 

12. Составить генограмму своей семьи в трех поколениях. 

 

Практико-ориентированные задания  

Решение проблемных ситуаций 

Проверка решения предложенных проблемных ситуаций осуществляется на практических 

занятиях через организацию групповых дискуссий относительно каждой из ситуаций с целью 

выработки наиболее эффективного плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

Инструкция: «Ниже предлагаются ситуации, связанные с семьей, характерные для работы 

психолога-консультанта. Вам предлагается применительно к каждой ситуации продумать план 
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психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе тех знаний, которые получили в 

процессе изучения курса.  

Ситуации:  

1. Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие психологической близости 

с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у дочери. Дочь требует одежду, которую мать не одобряет, 

тайком от матери курит. Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

2. За психологической помощью обратилась молодая супружеская пара. Муж жалуется на 

постоянные мелочные придирки к нему супруги. Например, однажды она его спрашивает: "Что ты 

делаешь в транспорте по дороге на работу?" Муж: "Газету читаю". Супруга: "А, вот если бы ты не 

газеты читал, а научные статьи по специальности, ты бы уже давно кандидатскую защитил". Муж 

на это реагирует вспышками гнева, бранью, угрозами развода. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

3. На "Телефон доверия" звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что родители не одобряют 

ее выбор молодого человека, не пускают на дискотеки. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

4. За психологической помощью обратилась молодая супружеская пара. Супруга жалуется 

на то, что муж не хочет ей помогать по хозяйству, а она очень устает, поскольку целый день 

вынуждена находиться в квартире одна с маленьким ребенком. Реакция мужа: "Я ей помогаю по 

мере возможности, но порой мне кажется, что супруга просто хочет меня эксплуатировать". 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы 

и способы оказания воздействия. 

5. В психологическую консультацию обратились молодые супруги, у которых есть сын 8 

месяцев. Интересуются, как правильно воспитывать детей. Волнует, что ребенок очень тревожный, 

много плачет, не дает по ночам уснуть. Разработать программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

6. В психологическую консультацию обратилась молодая женщина по поводу проблем, 

связанных с воспитанием сына 11 лет. Неожиданно сын заявил, что в школу он больше ходить не 

будет, т. к. ему дома больше нравится. В течении недели вся семья по очереди вела с мальчиком 

беседы в надежде убедить его ходить в школу. И не убедила. Учится средне. Конфликтов или 

напряженности в отношениях со сверстниками не наблюдалось. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

7. На "Телефон доверия" позвонила молодая супруга. Скоро будет год, как вышла замуж. 

Чувствует, что муж теряет интерес к ней. Полагает, что пока у него нет женщины на стороне, но 

предчувствует, что если и дальше все будет также продолжаться, то возможно муж от нее уйдет или 

найдет на стороне другую женщину. Разработать программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

8. За психологической помощью обратилась женщина 30 лет. Не замужем. Живет в одной 

квартире с отцом и матерью. Замуж выходить она не намерена - не хочет возиться с хозяйством, 

ребенком. Но мать настаивает на замужестве, причем в форме крика, скандалов. Запрос: "Как мне 

добиться того, чтобы мать, наконец, оставила меня в покое?". Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

9. В психологическую консультацию обратилась за помощью молодая женщина. Запрос: с 

момента появления на свет грудного ребенка муж потерял интерес и к ней, и к ребенку. Ни в чем ей 

не помогает, домой стал приходить поздно. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия.  

10. 16-летний сын предложил матери инцестовые отношения. Живут вдвоем в одной 

квартире. Мать не знает, как реагировать. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

11. В консультацию обратилась молодая супруга 26 лет. Свекровь постоянно настраивает 

своего сына против нее. Хочет их поссорить. Из-за этого по настоянию клиентки семья переехала в 

другой город. Но теперь свекровь регулярно звонит ее мужу и начинает разговор: "Ну, как там твоя 



21 

 
благоверная? Совсем голодом тебя заморила? Пол, небось, опять не подметает..." и т. д. Разработать 

программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия. 

12. За психологической помощью обратилась молодая девушка. Парень учится на 

священника. Требует, чтобы она носила только длинные юбки, которые неудобны и делают ее 

некрасивой. Стал какой-то жесткий, стремится ее контролировать. Запрещает пользоваться 

косметикой. Сказал: "Я все твои короткие юбки сожгу". Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

13. За помощью обратилась женщина 36 лет, образованная, умная, красивая. Недавно 

вышла замуж. Муж ездил в Америку, чтобы заработать денег на квартиру, там стал членом 

организации "Свидетели Иеговы". Вернулся угрюмым, неразговорчивым. Запирается в туалете и 

читает там Библию. Любые попытки его переубедить приводят только к увеличению разрыва. Она 

ходила в группу, членом которой является ее муж. Ей там не понравилось. Она чувствует там какую-

то ложь, но донести свои ощущения до мужа не может. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

14. В психологическую консультацию за помощью обратилась семья из пяти человек: 

отец, мать и трое детей. Отец - не родной для всех троих детей (отчим). Родители поженились 

несколько лет назад. Жалобы на случаи периодического воровства девушки 14 лет. Причины 

собственного импульсивного воровства девочка объяснить не может. В остальном семья очень 

благополучная, хорошо обеспеченная материально. Отчетливая ориентация всех членов семьи на 

культуру, высокие духовные ценности. Отец не может понять: "Чего же ей не хватает? Попросила 

бы - и так дали. Зачем же ворует?". Разработать программу работы с данным консультативным 

случаем. Изложить возможные причины воровства, методы и способы оказания воздействия. 

 

Тестовые задания 

Итоговые тестовые задания по курсу «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

условиях образовательного учреждения» 

Итоговые тестовые задания могут применяться как форма итогового контроля. Данные тесты 

представляют собой вопросы закрытого типа с выбором одного или нескольких правильных 

вариантов ответа, а также составлены на установление соответствия и установление правильной 

последовательности. 

Тесты сгруппированы по четырем вариантам. В каждом варианте содержится 10 тестовых 

заданий. Выполнение одного варианта итогового теста рассчитано на 60 минут. 

Оценивание ответов студентов на итоговые тестовые задания осуществляется с помощью 

ключей путем подсчета количества правильно выполненных тестов и перевода их в общепринятую 

четырех балльную систему. 

1 вариант 

Верно или неверно 

1. Во всех перенаселенных странах жители крупных городов испытывают серьезные 

проблемы, связанные с одиночеством, уходом в себя и апатией. 

2. Брак и семья — это два понятия, означающее одно и то же. 

Выбрать правильный ответ 

3. Наиболее распространенной моделью семьи является: 

а) разветвленная; 

б) неполная; 

в) нуклеарная; 

г) ни один ответ не верен. 

4. Присущая человеку социальная структура семьи дает детям возможность: 

а) получить очень хороший уход; 

б) воспринимать социальные и культурные обычаи; 

в) усваивать опыт предшествующих поколений; 

г) верны все ответы. 
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5. Функцией предбрачного периода является: 

а) накопление совместных впечатлений и переживаний; 

б) узнавание друг друга; 

в) прогнозирование и проектирование семейной жизни; 

г) все ответы верны. 

6. Семейное консультирование – это работа со всеми членами семьи одновременно… 

А) верно; 

Б) неверно. 

7. Когда человек переполнен проблемами, он: 

а)  говорит не то, что чувствует; 

б)  не может осознать свои чувства и выразить их в слове; 

в)  не может понять другого человека; 

г)  все ответы верны. 

8. В школьном консультировании: 

а)  оказывается психологическая поддержка учащимся; 

б)  проводятся собеседования и тесты; 

в) стремятся вводить эффективные методы обучения; 

г)  верны все ответы. 

9. Установите соответствие между названием стиля воспитания и его содержанием.  

1. Гипопротекция.  

2. Эмоциональное отвержение  

3. Жестокие взаимоотношения  

4. Доминирующая гиперпротекция  

5. Потворствующая гиперпротекция  

6. Адекватность родительской позиции  

А) Недостаток опеки и контроля, ребенок остается без надзора, к нему проявляют мало 

внимания, нет интереса к его делам.  

Б) Умение родителей понимать индивидуальность ребенка, замечать происходящие в его 

душевном мире изменения; способность перестройки воздействия на него по ходу взросления и в 

связи с различными изменениями условий жизни семьи.  

В) Ребенком тяготятся, его потребности игнорируются. Иногда с ним жестоко обращаются. 

Родители считают ребенка обузой и проявляют к нему недовольство.  

Г) Воспитание «кумира семьи». Родители стремятся освободить ребенка от малейших 

трудностей, потакают его желаниям, чрезмерно обожают, восхищаются минимальными успехами и 

требуют восхищения от других.  

Д) На ребенке срывают зло, применяют к нему насилие. Между родителями и ребенком стоит 

«стена» холодности и враждебности. 

Е) Повышенное, обостренное внимание и забота, опека и мелочный контроль поведения и 

ограничения. Ребенка не приучают к самостоятельности и ответственности. 

10. Установите соответствие между типами нетрадиционных (особых) семей с их 

характеристиками: 

1. неполные; 

2. смешанные. 

а) женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей; 

б) один родитель ушел, а оставшийся не вступил в повторный брак; 

в) незамужняя женщина воспитывает сына или дочь одна; 

г) мужчина с детьми женится на женщине без детей; 

д) одинокий человек официально усыновил ребенка; 

е) оба — и мужчина, и женщина — имеют детей от предыдущих партнеров. 

 

2 вариант 

Верно или неверно 
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1. Семья представляет собой не застывшую социальную организацию, а динамическую 

микросистему, постоянно находящуюся в диалектическом развитии. 

2. Чем более откровенны супруги друг с другом обо всем своем хорошем и плохом, тем 

больше их удовлетворенность браком. 

Выбрать правильный ответ 

3. Семья - это... 

а) специфический субъект семейного права; 

б) группа родственников, проживающих вместе и ведущих общее хозяйство; 

в) неправовое понятие, означающее социальную ячейку общества; 

г) группа лиц, объединенных браком, родством либо принятием детей на воспитание, для 

которых характерна общность жизни. 

4. Основными подсистемами семьи являются: 

а) прародители; 

б) родители; 

в) сиблинги; 

г) все ответы верны. 

5. Проблемы какого кризисного периода в развитии семьи характеризуются 

диспропорциональным распределением нагрузок, различиями в динамике родительских чувств и 

состояний, депрессией, монотонней, нарушениями сексуального взаимодействия супругов: 

а) первый; 

б) второй; 

в) третий; 

г) все ответы верны. 

6. В счастливых семьях супругов сильнее всего соединяет: 

а) взаимная любовь к детям; 

б) понимание того, что брак священен; 

в) убежденность каждого из супругов, что другой — «мой лучший друг»; 

г) ни один из ответов неверен. 

7. В. Сатир является основоположником… 

а) системного подхода; 

б) позитивного подхода. 

8. Процесс психологического консультирования начинается с: 

а)  формирования гипотезы и ее проверки; 

б)  заключения консультативного соглашения; 

в)  сбора информации; 

г)  ни один ответ не верен. 

9. Основными подсистемами семьи являются: 

а) прародители (дедушки, бабушки); 

б) супруги (муж, жена); 

в) родители (отец, мать); 

г) сиблинги (сестры, братья);  

д) дети (сын, дочь); 

е) все ответы неверны; 

ж) все ответы верны. 

10. Соответствие между названием и содержанием стиля воспитания:  

1. Инфантицидный стиль  

2. Социализирующий стиль  

3. Бросающий стиль  

4. Амбивалентный стиль 

5. Помогающий стиль 

А) преобладает «лепка» характера, при сопротивлении ребенка такой «лепке» он 

подвергается избиениям; 
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Б) родители стремятся обеспечить индивидуальное развитие ребенка, эмоциональный 

контакт и сочувствие; 

В) детоубийство, насилие; 

Г) объект воспитания и научения, подготовки к самостоятельной жизни; 

Д) ребенка часто сбывают с рук в монастырь, кормилице, в чужую семью. 

 

3 вариант 

Верно или неверно 

1. Для большинства брачных пар ключ к семейному счастью на всю жизнь — это 

сохраняющаяся романтическая любовь. 

2. Если ребенок видит проявление родительской любви к себе исключительно при условии 

выполнения нормативных требований, это в дальнейшем способствует лучшей его адаптации к 

культуре. 

Выбрать правильный ответ 

3. Изучение структуры семьи возможно через: 

а) выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б) анализ межличностных отношений в семье; 

в) выявление количественного состава группы; 

г) определение индивидуального состава группы; 

д) все ответы верны. 

4. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он: 

а) часто находится поблизости; 

б) обладает качествами, противоположными нашим собственным; 

в) компетентен в тех областях, в которых мы сами плохо разбираемся; 

г) все ответы верны. 

5. Основные психологические факторы, способствующие возникновению в браке 

сексуальных неврозов и дисгармонии: 

а) низкий уровень сексологической культуры; 

б) эгоцентризм и бестактность в интимных отношениях; 

в) неблагоприятный психологический фон взаимоотношений супругов; 

г) все ответы верны. 

6. Структурная семейная терапия разработана… 

а) С. Минухиным; 

б) Н. Пезешкиан; 

в) В. Сатир. 

7. Эффективной позицией взаимодействующих в консультировании является: 

а)  на равных; 

б)  сверху вниз; 

в)  снизу вверх; 

г)  ни один ответ не верен. 

8. Гипотеза психолога-консультанта представляет собой набор утверждений, 

устанавливающих связи между: 

а) событиями жизни, детерминированными, с точки зрения клиента, извне; 

б) его психическими состояниями (переживаниями, чувствами), явившимися результатом не 

всегда осознанной переработки этих событий; 

в) поступками, всегда являющимися результатом личного выбора, независимо от того, 

признает ли клиент это или нет; 

г) все ответы верны. 

9. Укажите какие функции можно отнести к : 

1. Специфическим - вытекают из сущности семьи и отражают ее особенности как 

социального явления; сохраняются при всех изменениях общества; 
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2. Неспецифическим - те функции, к выполнению которых семья оказалась принужденной 

или приспособилась в определенных исторических обстоятельствах 

А) репродуктивная функция; 

Б) накопление и передача собственности, статуса; 

В) экзистенциальная функция 

Г) функция организации производства и потребления,  

Д) домохозяйство, 

Е) отдых и досуг, 

Ж) заботу о здоровье и благополучии членов семьи, 

З) создание микроклимата, способствующего снятию напряжения и самосохранению Я 

каждого. 

И) функция социализации. 

10 Уайл приводит 3 типа партнерских связей по критерию оценки реакции супругов на 

конфликты. Соотнесите представленные реакции супругов на конфликт с представленными ниже 

их характеристиками: 

1. Взаимное уклонение.  

2. Взаимное обвинение.  

3. Требование и уклонение.  

А) Партнеры открыто проявляют свое раздражение, беспокойство, подчеркивая свои 

требования. 

Б) Один из партнеров активно реагирует на обстоятельства и стремится сблизиться с другим, 

другой — отстраняется, отмалчивается, уклоняется от сближения. Причем чем больше один 

уклоняется, тем сильнее другой стремится к нему приблизиться. 

В) Оба партнера активно избегают активного обсуждения, отмалчиваются, чувствуют 

несправедливость, но не высказывают друг другу своего беспокойства и обиды. 

 

4 вариант 

Верно или неверно 

1. Законом развития семейной системы является стремление к любви и близости. 

2. Гражданский брак – это сожительство молодых людей, которые официально не 

зарегистрировали свои отношения. 

Выбрать правильный ответ 

3. Функциями семьи, устойчивыми к изменениям на разных исторических этапах, являются:  

а) хозяйственно-бытовая; 

б) производственная; 

в) охранительная; 

г) репродуктивная; 

д) образовательная; 

е) рекреативная. 

4. В счастливых семьях супругов сильнее всего соединяет: 

а) взаимная любовь к детям; 

б) понимание того, что брак священен; 

в) убежденность каждого из супругов, что другой — «мой лучший друг»; 

г) ни один из ответов неверен. 

5. К дисфункциональным семейным структурам относится: 

а) семья, где мужчина и женщина имеют детей от предыдущих партнеров; 

б) семья, берущая ребенка на воспитание; 

в) семья, в которой между супругами официальные отношения не оформлены; 

г) семья, в которой родитель образует коалицию с любимым ребенком. 

6. Вербальные признаки клиента типа: тяжело, легко, раскрыть, разложить и т.п. 

характеризуют: 

а)  визуальную репрезентативную систему клиента; 
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б)  кинестетическую репрезентативную систему клиента; 

в)  аудиальную репрезентативную систему клиента; 

г)  все ответы верны. 

7. Интерпретация как комментарий — это: 

а)  переход к другому масштабу видения ситуации или в сведении в одну логическую систему 

разрозненных и часто не связанных в сознании клиента деталей психологической ситуации, 

поднимающей его на новый уровень понимания проблем; 

б) обнаружение причинно-следственных связей между явлениями; 

в) трактовка или подача в новом ракурсе сказанного или продемонстрированного клиентом, 

а также того, что было выявлено с помощью диагностических методик и процедур до начала и в 

процессе общения;  

г) ни один ответ не верен. 

8. Укажите соответствие между типами поведения супругов в браке с их характеристикой 

(по классификации Сейгера): 

1.Равноправный партнер. 

2.Романтический партнер. 

3.«Родительский» партнер. 

4.«Детский» партнер. 

5.Рациональный партнер. 

6.Товарищеский партнер. 

7.Независимый партнер. 

А) с удовольствием заботится о другом, воспитывает его 

Б) следит за проявлением эмоций, точно соблюдает права и обязанности, ответственен, трезв 

в оценках; 

В) ожидает равных прав и обязанностей; 

Г) ожидает душевного согласия, крепкой любви, сентиментален; 

Д) сохраняет в браке определенную дистанцию по отношению к своему партнеру; 

Е) привносит в супружество спонтанность, непосредственность и радость, но одновременно 

приобретает власть над другим путем проявления слабости и беспомощности; 

Ж) хочет быть соратником и ищет для себя такого же спутника; не претендует на 

романтическую любовь и принимает как неизбежное обычные тяготы семейной жизни. 

9. Укажите правильную последовательность стадий пятишаговой модели интервью, 

предложенную Г.С.Абрамовой: 

А) сбор информации, выделение проблемы, идентификация потенциальных возможностей 

клиента; 

Б) выработка и принятие альтернативных решений; 

В обобщение, переход от обучения к действию 

Г) выяснение желаемого результата; 

Д) структурирование, достижение взаимопонимания; 

10. Соотнесите представленные ниже качества, благоприятные для вступления в брак: 

1. Для мужчин; 

2. Для женщин. 

А) умение брать на себя ответственность; 

Б) способность к эмоциональной поддержке; 

В) способность получать удовольствие, ведя за собой других; 

Г) способность получать удовольствие от помощи другим; 

Д) уверенность в себе; 

Е) забота о поддержании равенства в общении; 

Ж) умение подмечать детали; 

З) спокойное отношение к советам свекрови; 

И) отсутствие тенденции к соперничеству; 

К) отсутствие излишней романтичности. 
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4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о системном подходе к использованию 

педагогических технологий на современном этапе развития образовательных организаций. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к использованию 

педагогических технологий в профессиональном образовании, к осознанию их места в 

образовательной системе и роли в достижении заданных образовательных результатов, в том числе 

и в форме компетенций.  

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к работе в 

современной образовательной организации любого типа, понимание роли образовательных 

технологий как особого объекта управления, проектирования образовательного процесса в 

современной школе; 

- установление взаимосвязи между развитием учебной деятельности и выбором адекватных 

образовательных технологий на уровне учебного заведения, дисциплины и конкретного 

преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода.  

- стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного процесса 

современной школы, учитывающей вызовы времени.  

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой (вариативной) части, 

курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ «Современные образовательные технологии». 

Для освоения дисциплины «Современные образовательные технологии» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом)», «Практическая педагогика», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции)». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе практических и лабораторных занятий 

 

Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  
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Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого соответствия; 

3 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией» (В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; детальная проработка этапов решения 

конкретных задач; пошаговое выполнение запланированных проектных действий; систематизация 

и обобщение полученных результатов, конструирование предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и использования). 

 

 

3. Оценочные средства 

Тема.Современные образовательные технологии и их инновационная роль в развитии теории 

и практики обучения. 

Цели:  

- изучить сущность, содержание, назначение технологий образовательного процесса, 

-изучить возможности образовательных технологий в развитии субъектного опыта 

школьника, 

План проведения: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

1) Сущность педагогической технологии.  
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2) Признаки педагогической технологии (эффективность, экономичность, 

воспроизводимость, и др.).  

3) Содержание ПТ как совокупности педагогических знаний, умений и приемов реализации 

педагогической деятельности  

4) Компоненты педагогической технологии.  

5) Функции педагога в условиях реализации педагогических технологий в 

общеобразовательной школе. 

2. Выполнение творческих и проблемных заданий 

1. Прокомментируйте предложенные ниже определения гуманитарных технологий: 

согласны ли вы с такими трактовками ГТ, почему? 

«Гуманитарные технологии-технологии или инструменты влияния, мягкого взаимного 

воздействия институтов, корпораций и отдельных лиц друг на друга, при котором грубые средства 

(убийства, компрометации, дискредитации, шельмование, бойкот и изоляция, недопущение к СМИ) 

не идут в расчет и не рассматриваются в качестве инструментов». 

«Гуманитарные технологии - это технологии мягкого человечного влияния, технологии 

социальной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной социальной игры, 

которая занимает и охватывает все большее количество людей, благодаря ее открытости к 

прошлому, к будущему и открытости людей навстречу друг другу». 

«Гуманитарные технологии - совокупность технологий, направленных на создание, 

образование, обработку либо изменение правил и рамок сообщения и взаимоотношения людей 

согласно вызовам внешней (как общественной, так и природной) среды.(Островский Е. и 

Щедровицкий П.)» 

Проиллюстрируйте признаки ПТ на конкретной технологии. 

Приведите примеры инновационных педагогических технологий, докажите их 

инновационность. 

3.Продолжите предложения: 

a) Причиной появления педагогических технологий является… 

b) Существует множество трактовок понятия «педагогическая технология» потому что… 

c) Сложности реализации технологического подхода связаны с… 

d) Понятия «педагогическая технология» и «педагогическое мастерство» связаны, так как… 

3. Сравнение традиционного и технологического подходов. 

Проведите анализ традиционного и технологического подходов в образовании, критериями 

для сравнения могут служить структурные компоненты процесса обучения (цель, содержание 

обучения, формы, методы, средства, функции учителя, результат обучения). По итогам такого 

анализа заполните таблицу: 

 

№  Критерии сравнения Традиционный подход Технологический подход 

    

 

4.Подведение итогов, рефлексия. 

1.Определите, могли бы вы (образцы ответов: «да», «нет», «не уверен»):  

-назвать признаки образовательных технологий,  

-выявить причины технологизации, их роль в развитии современного образования; 

2.Проанализируйте свои ответы, зафиксируйте для себя, какие вопросы следует изучать 

дополнительно, какие умения отрабатывать в практической деятельности. 

 

Тема. Гуманистическая образовательная парадигма и ее роль в становлении личностно – 

ориентированного обучения.  

Цели:  

- Изучить виды педагогических парадигм, выявить роль гуманистической парадигмы; 

- изучить многообразие образовательных концепций в современной педагогике, основные 

идеи (принципы), определяющие реализацию современных образовательных концепций. 
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План проведения: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

1) Педагогическая парадигма, отличие парадигм по целям, функциям школы, способам 

достижения целей, характеру педагогического взаимодействия, позиции ученика в образовании. 

2) Виды парадигм:  

• традиционно-консервативная (сохранение культуры с помощью образования); 

рационалистическая (соответствует деятельностному подходу к культуре и используется для 

адаптации человека к культуре;  

• гуманистическая (отношение к человеку как к главному феномену культуры, субъекту 

деятельности).  

• эзотерическую,  

• бихевиористическую,  

• технократическую парадигмы. 

3) Сущность и основополагающие идеи современных образовательных концепций:  

• развивающие обучение; 

• проблемное обучение; 

• программированное обучение; 

• личностно-ориентированное обучение; 

• поэтапного формирования умственных действий; 

• новаторские авторские дидактические системы. 

• компетентностный подход. 

     4) Многообразие моделей личностно – ориентированного обучения: 

• Модель, основанная на принципе субъектности, автор - И.С.Якиманская.  

• Позиционно-дидактическая модель В.В.Серикова,  

• проективная модель личностно-ориентированного обучения Н.А.Алексеева. 

• Культурологическая модель Е.В.Бондаревской.  

 

 2. Выполнение творческих и проблемных заданий 

 Вопросы для коллективного обсуждения: 

 В чем преемственность и отличие существующих образовательных концепций? 

 Покажите на конкретных примерах (с использованием методик преподавания) 

положительные и отрицательные стороны различных концепций. 

 Проанализируйте концепции с позиции их актуальности. 

 Связь личностного и деятельностного подходов в личностно – ориентированном 

обучении.  

 Причины кризиса знаниево - просветительской парадигмы 

Продолжите предложения: 

• Причиной появления гуманистической парадигмы является … 

• Существует множество трактовок понятия «личностно ориентированного обучения», 

потому что… 

• Главное отличие проектирования педагогических технологий от традиционной 

подготовки учителя к уроку... 

• Сложности реализации гуманистической парадигмы связаны с... 

• Взаимосвязь понятий парадигма, концепция, технология обусловлена… 

Проведите исследование по проблеме: «Отражение в базисном учебном плане и в 

государственных образовательных стандартах идеи личностно – ориентированного обучения». 

Подготовьте эссе по теме: 

1. Педагогические инновации и мое отношение к ним. 

2. Педагогическая инноватика: вчера, сегодня, завтра. 

3. Образовательные технологии и педагогическое мастерство. 

4. Современные образовательные технологии и качество обучения. 

5. Роль педагога в реализации личностно-ориентированного образования. 
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6. Учитель-фасилитатор – реальность или миф. 

7. Инновационные образовательные технологии и их влияние на развитие системы 

образования. 

Требования к написанию эссе: 

1. Структура работы предполагает обязательное наличие в ней введения, основной части, 

раскрывающей способы решения педагогических проблем по теме работы разными авторами, 

заключение и список использованной литературы. 

2. Список литературы составляется в алфавитном порядке с указанием всех 

библиографических данных. Количество источников должно быть не менее 5, стандарт 2008г. 

3. Выбор темы эссе происходит по согласованию с преподавателем, он может быть связан с 

интересами студента.  

4. Умение с позиции педагогической науки выявить эффективные способы (условия, 

средства, методы, принципы) решения анализируемых в эссе проблем.  

5. Умение показать свое отношение к рассматриваемой проблеме, найти аргументы в защиту 

своей позиции. 

Критерии оценки эссе связаны с выполнением всех описываемых требований, кроме того 

учитывается: 

1)  Полнота изложенной по данному вопросу информации. 

2)  Логичность рассуждений. 

3)  Понимание и анализ актуальных проблем педагогической теории и практики. 

40 Отсутствие стилистических, орфографических, оформительских ошибок 

4)  Объем информации 6 тыс. печатных знаков, традиционное оформление. 

3.Подведение итогов, рефлексия. 

1.Проанализируйте степень вашей осведомленности в выполнении предложенных заданий. 

Ваши возможные оценки: «высокая», «средняя», «низкая». На основании чего (каких знаний, 

умений) вы сделали такой вывод?   

2.Какой учебный материал вы усвоили лучше (хуже) и почему? 

3.Определите, усвоение каких теорий вызвало у вас затруднение. 

 А) Оцените степень своего понимания сущности каждой концепции по следующим 

критериям: 

Концепция понятна, смогу использовать на практике; 

Концепция понятна теоретически, использовать в практике будет сложно; 

Теория понятна недостаточно. 

(Подчеркните выбранный ответ) 

Б) Оцените свои умения (владею вполне, не уверен, не владею) в следующих действиях: 

Осуществлять анализ; 

Осуществлять синтез; 

Выделять главное в тексте; 

 Структурировать информацию; 

Легко взаимодействовать с другими студентами. 

В) Выскажите замечания самому себе, которые помогут вам в дальнейшем в усвоении 

материала, попросите других студентов сделать вам такие замечания. 

 

Тема. Модульная и модульно-рейтинговая технологии обучения 

Цели: 

- обобщить и систематизировать знания по модульному обучению, 

- научиться проектировать модульные программы и отдельные модули. 

План проведения: 

1. Обсуждение теоретических вопросов: 

1) Суть технологии модульного обучения. Принципы модульного обучения. 

2) Виды модульных программ, их проектирование учителем.  
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3) Проблемно-модульное обучение. Визуализация обучения с исполь¬зованием приемов 

когнитивной графики. 

4) Модульно-рейтинговое обучение. 

 

            2.Защита проектов модульных технологий 

Критерии оценивания выполненных проектов: 

1. Аргументированность выбора вида технологии модульного обучения. 

2. Объем и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования, 

самостоятельность, законченность. 

3. Подготовленность к восприятию проекта другими людьми. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, полнота необходимой 

информации. 

5. Уровень творчества, оригинальность решений, своеобразие самого проекта и его 

представления. 

 

3.Подведение итогов, рефлексия 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Каковы сильные стороны технологии модульного обучения? 

- В чем состоят ее ограничения? 

- Как можно уменьшить существующие ограничения технологии      модульного обучения? 

 - Какую роль играет преподаватель при работе учащегося с обучающей                модульной 

программой? 

  Рефлексия 

1.Проанализируйте успешность выполненного вами проекта по предложенным выше 

критериям.   

2. Сравните свой анализ с рецензией на ваш проект, написанной другим студентом, сделайте 

вывод.  

 

Тема. Технология продуктивного обучения 

Цели: 

- изучить сущность, содержание, назначение технологии продуктивного обучения, 

- научиться проектировать разнообразные приемы реализации стадий продуктивного 

обучения.  

План проведения: 

1. Обсуждение вопросов: 

1) Технология продуктивного обучения как способ организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

2) Возможности продуктивного обучения в индивидуализации обучения. 

3) Этапы реализации технологии продуктивного обучения. 

4) Виды образовательных продуктов. 

2. Выполнение творческих и проблемных заданий 

 Вопросы для коллективного обсуждения: 

• В чем сущность продуктивного обучения. Его роль в формировании учебной мотивации? 

• Возможности продуктивного обучения для индивидуализации обучения. 

•  Каковы виды образовательных продуктов? 

 

Задания проективного характера.  

1) Разрабатывают план учебного занятия (по профилю подготовки) в условиях реализации 

продуктивного (эвристического) обучения. 

2) Спроектируйте по три продукта разного вида для обучающихся определенного возраста 

по определенному предмету (по профилю подготовки). 
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3) Объединившись в группы по 2 человека, обменяйтесь разработанными продуктами. 

Напишите рецензию на разработки, учитывая их реалистичность продуктов, их возможности в 

развитии личности учащихся, требования новых образовательных стандартов. 

Рефлексия 

Проанализируйте свою деятельность по отношению к наиболее значимым, на ваш взгляд, 

заданиям, выполнение которых было связано с определенными проблемами. Результаты анализа 

оформите по схеме: 

 Название проблемы 

 Описание ситуации, в которой она возникла 

 Способы, примененные для решения проблемы 

 Основные результаты. 

 

Тема. Технология развития критического мышления 

Цели: 

- изучить особенности технологии развития критического мышления учащихся (ТРКМ),  

- овладеть процедурами разработки этапов ТРКМ. 

 

План проведения 

1. Обсуждение теоретических вопросов: 

1) Объясните сущность технологии развития критического мышления учащихся. 

2) Какие теоретические идеи лежат в ее основе. 

3) Что принципиально нового предложено авторами для реализации субъектной позиции 

школьников 

4) Какие средства являются главными в управлении учением по данной технологии. 

Охарактеризуйте эти средства 

 

1. Проектирование плана учебного занятия, проводимого в рамках технологии развития 

критического мышления (РКМ) 

Задание. Разработка проекта технологии развития критического мышления 

1. Разрабатывают план учебного занятия (по профилю подготовки) в условиях реализации 

технологии развития критического мышления (ТРКМ). 

2. Спроектируйте по три приема каждой стадии реализации ТРКМ для обучающихся 

определенного возраста по определенному предмету (по профилю подготовки). 

. 

Примечание. Для выполнения данного задания воспользуйтесь таблицей: 

 

Стадии урока Цели стадии Ход урока: 

Деятельность учителя (Приемы ТРКМ) Ход урока: 

Деятельность учащихся 

(Приемы ТРКМ) 

 

 

3. Моделирование элементов технологии (ТРКМ) 

После обсуждения результатов выполнения предыдущего задания студенты разрабатывают 

и моделируют этап «вызова». Для этого выбирают тему любого урока по специальности. 

Например, какие ассоциации у вас вызывает слово «инерция» (Физика, 7 класс). Необходимо 

организовать обсуждение и создать кластер. 

На этапе обсуждения происходит коллективный анализ результатов. 

4. Подведение итогов 

Коллективное обсуждение следующих вопросов: 

- Выделите ведущие качества, характеризующие критически мыслящую личность. 

- Может ли критическое мышление не быть теоретическим. 
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 - Перечислите методы обучения, способствующие развитию критического мышления. 

 

Тема. Здоровьесберегающие технологии в школе 

Цели: 

- усвоить сущность понятий «здоровье», «здоровьесберегающие технологии»,  

- овладеть технологией формирования потребности в здоровом образе жизни у обучающихся 

в учебной и внеуебной деятельности. 

План проведения: 

1. Обсуждение теоретических вопросов: 

1) Трактовка сущности понятия «здоровье», виды здоровья. 

2) Факторы сохранения и профилактики здоровья.  

3) Проектирование заданий с валеологическим содержанием. Методика использования их на 

уроках. 

4) Проектирование внеучебной деятельности, направленной на формирование потребности 

в здоровом образе жизни. 

2. Выполнение творческих и проблемных заданий 

 Вопросы для коллективного обсуждения: 

• В чем заключается сущность здоровьесберегающей педагогики? 

• Каковы условия ее проявления?  

• Каковы факторы сохранения и профилактики здоровья.  

Задания творческого характера.  

- Спроектируйте задания с валеологическим содержанием. Опишите методику их 

использования их на уроках.  

- Разработайте карточки с заданиями (по специальности), используемыми на уроках для 

стимулирования у детей потребности в здоровом образе жизни. 

- Разработайте урок по своей специальности, учитывая требования здоровьесберегающего 

обучения. Обменяйтесь конспектами подобных уроков со своими сокурсниками, проведите 

взаимоанализ уроков, 

- Спроектируйте мероприятие, проводимое в рамках внеучебной деятельности, 

направленной на формирование потребности в здоровом образе жизни у школьников. 

- Разработайте классный час для детей подросткового возраста, формирующий у них 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

2. Рефлексия 

 Устно (или письменно) ответьте на вопросы: 

• Каковы ваши главные результаты после изучения темы? 

• Задумались ли вы о том, какой образ жизни вы ведете? 

• Какие задания вызвали наибольший интерес? Наименьший интерес? 

• Каковы основные трудности в выполнении заданий, как я их преодолел? 

• Пожелания на будущее (себе, преподавателю, школьным учителям, родителям 

школьников младших классов, старшеклассников). 

 

Тема. Активные методы обучения и их использование в образовательном процессе 

Цели: 

- усвоить сущность, характеристики активных методов обучения. 

- изучить особенности проведения дидактических игр, учебных дискуссий, 

 

План проведения занятия 

1. Обсуждение теоретических вопросов: 

1) Педагогическая эффективность интерактивного обучения. 

2) Сущность понятия «активные методы обучения», их признаки и классификация. 

3) Дискуссия как метод интерактивного обучения. Технология учебной дискуссии. 
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4) Дидактические игры: классификация, функции, отличительные признаки.  

2. Задания творческого характера.  

Разработайте 5-7 карточек с характеристи¬кой конкретных интерактивных технологий. Это 

могут быть, например, такие нетрадиционные фор¬мы проведения урока, как: 

•   аукцион; 

•   брейн-ринг; 

•   пресс-конференция; 

•   дискуссия; 

• «суд»;  

•  деловая игра и т. д. 

Варианты выполнения данного задания: 

-Выберите, согласовав с преподавателем, одну из учебных тем по ваше¬му предмету. 

Разработайте и опишите систему из 2-3 различных интерактивных технологий, которые можно 

применить при изучении данной темы. Форма отчета: конспект урока. 

-Проведите самостоятельное исследование и выявите отноше¬ние учителей, учеников, 

родителей к интерактивным технологиям. Какие из них наиболее часто применяются в современной 

школе? В какой степени они активизируют познавательный интерес учени¬ков? С чем это связано? 

Форма отчета: текст с результатами исследования (с приложени¬ем таблиц, диаграмм и т. д.). 

Практикум: I Игровые технологии 

Проектирование и презентация ролевой игры. 

Форма организации обучения – групповая (3-4 студента в группе). 

Проектирование игры происходит с учетом следующих стадий: 

А) ориентация. Педагог представляет изучаемую тему. Он дает характеристику имитации и 

игровых правил, обзор хода игры. 

Б) подготовка к проведению игры. Излагается сценарий, распределяются роли. 

В) проведение игры как таковой. Преподаватель организует игру. 

Г) Обсуждение игры. Подведение итогов, рефлексия участников. 

 

II. Учебная дискуссия 

Выполнение упражнений: 

Упражнение 1. «Диалог» 

Один из студентов выполняет роль учителя. Его задача: в диалоге убедить класс выполнить 

какое-либо дело. 

Обсуждение. Какие принципы диалога были использованы. Какие еще принципы можно 

было использовать. 

Упражнение 2. «Микродиалоги» 

Студенты разбиваются на группы по три человека. Два студента готовят и проводят диалог 

на 4-5 минут, третий – наблюдатель. Его задача анализировать достижение целей диалога, 

количество использованных методов, их целесообразность, соблюдение условий диалога и 

дискуссии. 

Возможные темы: «Что ты думаешь о педагогической технологии», «Что лучше - 

индивидуальная работа или работа с классом». 

Упражнение3. «Варианты дискуссий» 

Студенты разбиваются на группы по три человека. Преподаватель предлагает учебные темы 

по специальности студентов (возможен и взаимный обмен темами), задача обучающихся подобрать 

вариант дискуссии для ее изучения (лучше на этапе обобщения и систематизации учебного 

материала). 

Варианты дискуссий: круглый стол, форум, симпозиум, дебаты, судейское заседание. 

Обсуждение. Какие варианты дискуссии были использованы. Соответствуют ли они 

содержанию учебного материала и целям обучения (не только образовательным, но 

воспитательным и развивающим). 

III. Подведение итогов 
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Коллективное обсуждение следующих вопросов: 

- Чем отличается образовательный процесс, организованный на основы учебной игры. 

- Каков характер работы преподавателя на уроке с использованием учебных игр. 

- Перечислите трудности: в организации, проведении дискуссии, в обеспечении 

продуктивного взаимообмена мнениями, в управлении дискуссией, в соблюдении регламента, в 

следовании обсуждаемым вопросам. Какие еще трудности вы можете назвать. 

3.Рефлексия  

Какие факторы определяют выбор интерактивных технологий обучения?  При 

необходимости продолжите перечень: 

1.Содержание учебного материала. 

2. Цели образования. 

3. Возраст учеников. 

4. Уровень мотивации деятельности учащихся 

5. Наличие средств обучения. 

6.Профессиональные и личностные возможности учителя. 

 

 Устно (или письменно) ответьте на вопросы: 

1. Каковы мои главные результаты после изучения темы, что я понял, чему научился? 

2. Какие задания вызвали наибольший интерес? 

3. Каковы основные трудности и как я их преодолел? 

 

Тема. Технология проектного обучения  

Цели: 

      - изучить сущность, содержание, назначение технологии проектного обучения, 

- освоить технологию проектного обучения в общеобразовательной школе и учреждениях 

СПО. 

План проведения 

Этап I. Обсуждение вопросов: 

• Какие характеристики технологии проектного обучения являются наиболее 

существенными? 

• Каковы условия реализации технологии проектного обучения и ее возможности для 

индивидуализации обучения? 

• Какие образовательные проекты, учащиеся могут создавать под руководством учител. 

 

Этап II.  Проектирование технологий 

1.Разработка системы действий педагога и учащихся в работе над проектом 

Объединившись в группы по 2 человека, студенты разрабатывают программу деятельности 

учителя и учащихся в работе над проектом. 

Для выполнения данного задания воспользуйтесь таблицей: 

 

Стадии занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Выбор темы   

Разработка проекта   

Оформление результатов   

Презентация   

Рефлексия   

 

 

2. Разработка банка образовательных проектов  

Объединившись в группы по 2 человека, студенты разрабатывают образовательные проекты 

по специальности. Затем студенты обмениваются своими записями и анализируют эффективность 

разработок друг друга. 
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Этап Ш.  Подведение итогов 

При подведении итогов студенты отвечают на вопрос: почему при несомненных 

достоинствах данной технологии она используются не слишком часто. 

 

Тема. Технология портфолио как средство индивидуализации обучения.  

Цели: 

- изучить сущность, содержание, назначение технологии портфолио, 

- научиться проектировать разнообразные виды портфолио.  

План проведения: 

1. Обсуждение вопросов: 

1. Технология портфолио как форма и процесс организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

2. Возможности портфолио в индивидуализации обучения. 

3. Типы портфолио. 

4. Этапы реализации технологии портфолио. 

2. Выполнение творческих и проблемных заданий 

 Вопросы для коллективного обсуждения: 

• В чем сущность индивидуализации в русле знаниевой и личностной образовательной 

парадигмы? 

• Возможные основания индивидуализации обучения и условия их выбора. 

• Как влияет рефлексия (рефлексивный портфолио) на познавательную мотивацию? 

 

Задания проективного характера.  

a) Приведите пример структуры рефлексивного портфолио и объясните назначение 

выделенных разделов. 

b) Спроектируйте технологию портфолио любого вида для обучающихся определенного 

возраста. 

c) Объединившись в группы по 2 человека, разработайте программу деятельности учителя и 

учащихся в работе над портфолио. 

Для выполнения данного задания воспользуйтесь таблицей: 

 

Стадии занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Выбор темы   

Разработка структуры портфолио   

Оформление результатов   

Презентация   

Рефлексия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Защита портфолио курса. 

Этапы реализации технологии портфолио: 

1. Проектирование. 
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2. Разработка и согласование. 

3. Защита. 

4. Анализ. 

 

Проектирование портфолио 

1. Структура портфолио. 

2. Требования к выполнению заданий каждого раздела (КИМ). 

3. Требования к оценке портфолио: 

- К содержанию (полнота структуры, выполнение всех требований к заданиям, оформление, 

оригинальность материала); 

- К процедуре защиты (ясность, логичность речи; личностное окрашивание информации; 

контакт с аудиторией; культура речи); 

      4. Оценочная шкала (БРС), перевод в традиционную оценку(при необходимости). 

 

Структура портфолио 

1. Эссе на тему: «Педагогические инновации и мое отношение к ним».  

2. Таксономия целей Б. Блума.  

3. Модульная программа.  

4. Социальный проект. 

5. Образовательный проект.  

6. ТРКМ 

7. Интерактивное обучение.  

8. Рефлексия. 

Примечание: Возможны замены проектов технологий. 

 

4.Рефлексия 

Проанализируйте свою деятельность по отношению к наиболее значимым, на ваш взгляд, 

заданиям, выполнение которых было связано с определенными проблемами. Результаты анализа 

оформите по схеме: 

 Название проблемы 

 Описание ситуации, в которой она возникла 

 Способы, примененные для решения проблемы 

 Основные результаты. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как 

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в 

будущей профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому 

циклу дисциплин. Для освоения дисциплины «Тренинг профессионально-личностного 

роста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетентности)», «Психология: психология личности», 

«Психология: педагогическая психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» является 

целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с научно-исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности 

педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать 

педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей 

профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, 

сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки 

работы в команде.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 



практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание эссе. 

2. Написание реферата. 

3. Информационный поиск. 

4. Разработка учебного проекта. 

5. Подготовка к выступлению на занятии. 

6. Прохождение личностных диагностик и их интерпретация. 

7. Подготовка к зачету. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию эссе:  

Структура эссе  

1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос 

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной 

части эссе. 

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 

позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными.  

3. Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, 

подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются 

выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль 

должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше 

приводить два – три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 

тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение  

 Внимательно прочтите тему  

• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать  

• Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: А) логические 

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или 

из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты  

• Распределите подобранные аргументы  

• Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и 

основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые 

выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать 

эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).  

• Изложите свою точку зрения  

• Сформулируйте общий вывод. 

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 



Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 

Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 

Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации по подготовке проекта тренингового занятия: 

Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией. 

Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга 

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть). 

Подберите соответствующие упражнения. 

В соответствии с целью и задачами выбрать средства, оборудование (компьютер, 

мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.) 

Продумать расстановку мебели в аудитории. 

Оформить замысел в виде конспекта  

Проверить тайминг. 

Рекомендации к устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 

требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 



голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 

это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 

наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если 

в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого 

количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы: 

 

5.1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение представления о математике как об одном из основных инструментов познания 

окружающего мира, науке, изучающей математические модели реальных процессов; 

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи;  

 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач;  

 приобретение умения проводить качественный анализ математической модели и ее 

упрощения для проведения аналитического исследования; проводить анализ полученных 

математических результатов. 

Включает актуальность и предназначение дисциплины (практики), цели и задачи 

изучения, соотнесенные с общими целями образовательной программы. 

 

6.2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в блок Б1 

Дисциплины (модули). Дисциплина «Основы математической обработки информации» в 

соответствии с учебным планом направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилей подготовки бакалавра «Математика; физика», 

«Математика; информатика», «Биология, география», «Начальное; дошкольное образование», 

«Русский язык; иностранный язык (английский язык)», «Биология; химия», «История; 

география», «Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право», 

«Биология; безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения, относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана.  

 Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

профессиональные качества личности, сформированные на уровне среднего общего 

образования в процессе изучения дисциплин «Математика» и «Информатика», и других 

дисциплин. Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в 

процессе изучения дисциплины «Основы математической обработки информации», будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки)», «Организация исследовательской и проектной деятельности (по 

профилю подготовки)» и др., а также при выполнении курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. Курс предназначен для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности по направлению и профилям подготовки. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

  

Лабораторная работа №1 

Элементы теории множеств. Отношения между множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к 

решению простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, не курсив,

Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая

строка:  0 см
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1. Что такое множество (с интуитивной точки зрения). 

2. Как обозначаются множества, элементы множества? 

3. Что такое пустое множество? Как оно обозначается?  

4. Какие существуют способы задания множества, в чем их преимущества и недостатки? 

5. Что такое подмножество? Как записать, что A это подмножество множества В?  

6. Что такое круги Эйлера, для чего они используются? 

7. Изобразите все возможные отношения между двумя множествами. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Запишите следующие множества: 

a) А – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

b) В – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

c) C – множество студентов вашей группы, родившихся в январе. 

2. Выпишите все возможные подмножества множества 𝐴 = {1, 2, 3}. 
3. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между следующими множествами: 

a) 𝐴 – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

𝐵 – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

𝐶 = {−1, 1}. 𝐷 = {0}. 

b) 𝐴 – множество всех людей. 

𝐵 – множество всех людей, гордо носящих бороду и усы. 

С – множество всех любителей мороженого. 

D – множество всех девочек детсадовского возраста. 

c*) 𝐴 – множество всех четырехугольников на плоскости. 

𝐵 – множество всех выпуклых четырехугольников на плоскости. 

С – множество всех параллелограммов. 

D – множество всех ромбов. E – множество всех прямоугольников.  

 

Лабораторная работа №2 

Элементы теории множеств. Операции над множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к 

решению простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Какое множество называется конечным? Как обозначается число элементов в конечном 

множестве A? 

2. Какие операции можно осуществлять над множествами? Дайте их определение и 

изобразите схематически. 

3. Запишите формулу включений-исключений для случая двух конечных множеств, трех 

конечных множеств. Для чего она используется? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для множеств A и B найдите A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A: 

a) A = {1, 2, 3}, B = {−1, 1, 3}. 
b) A = {2, 3, 4}, B = {2, 4}. 

c*) A = [1; 2), B = [2; 4). 
d*) A = [1; 3), B = [0; 4). 

2. В группе спортсменов 30 человек. Из них 15 занимаются плаванием, 23 – легкой атлетикой 

и 11 – лыжами. Плаванием и легкой атлетикой занимаются 11 человек, плаванием и 
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лыжами – 6, легкой атлетикой и лыжами – 8 человек. Сколько спортсменов занимаются 

всеми тремя видами спорта? 

3. В классе 30 учеников. После медицинского осмотра половина учеников была направлена 

на дополнительное обследование: 7 учеников были направлены к терапевту, 8 – к окулисту, 

8 – к ортопеду. К терапевту и окулисту были направлены 3 ученика, к терапевту и ортопеду 

– 4, к окулисту и ортопеду – 2. Сколько учеников были направлены к терапевту, окулисту 

и ортопеду? 

4. Из 10 участников ансамбля шестеро умеют играть на гитаре, пятеро – на ударных 

инструментах, пятеро – на духовых. Двумя инструментами владеют: гитарой и ударными 

– трое, ударными и духовыми – двое, гитарой и духовыми – четверо. Один человек играет 

на всех трех инструментах. Остальные участники ансамбля только поют. Сколько певцов 

в ансамбле? 

5. В классе 20 человек. На экзаменах по истории, математике и литературе 10 учеников не 

получили ни одной пятерки, 6 учеников получили 5 по истории, 5 – по математике и 4 – по 

литературе; 2 – по истории и математике, 2 – по истории и литературе, 1 – по математике 

и литературе. Сколько учеников получили 5 по всем предметам? 

6. (*) Сколько натуральных чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5? 

 

Лабораторная работа №3 

Элементы логики высказываний. Высказывания и операции над ними 

Цель: изучить операции над высказываниями, рассмотреть их применение при решении 

логических задач и анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что называется высказыванием, как обозначается высказывание? 

2. Какие значения присваиваются истинным и ложным высказываниям? 

3. Запишите определение следующих операций над высказываниями: отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Как они обозначаются и читаются? 

Для каждой операции запишите ее таблицу истинности. 

4. Что такое формула логики высказываний? Как определяется порядок выполнения 

действий в формуле? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для элементарных высказываний 𝐴 – «Сегодня на улице холодно» и 𝐵 – «Я пойду в 

институт» 𝐶 – «Первой парой у меня будет контрольная» установите соответствие между 

следующими высказываниями и формулами, им соответствующими: 

a) Сегодня на улице холодно и я не пойду в 

институт. 

b) Если первой парой у меня будет 

контрольная, то я пойду в институт 

c) Я пойду в институт только в том случае, 

когда на улице не будет холодно. 

d) Если на улице будет холодно или на 

первой паре у меня будет контрольная, то 

я не пойду в институт 

e) На первой паре будет контрольная и 

сегодня на улице холодно, но я иду в 

институт. 

f) Неверно, что первой парой будет 

контрольная только лишь в том случае, 

когда на улице холодно.  

1) 𝐶 → 𝐵 

2) 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 

3) 𝐵 ↔ �̅� 

4) 𝐴 ∨ 𝐶 → �̅� 

5) 𝐴 ∙ 𝐶̅ ∨ �̅� ∙ 𝐶 

6) 𝐴 ∙ �̅� 

7) 𝐶 ↔ 𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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g) Либо сегодня на улице холодно, либо 

первой парой у меня контрольная. 

2. В следующих высказываниях выделите элементарные высказывания. Представьте 

высказывания в виде формулы логики высказываний. 

a) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею. 

b) Если число делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6.  

c) Произведение трех чисел равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы одно из них 

равно нулю.  

d) Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме. 

e) Наташа не будет получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра. 

f) Неверно, что хотя бы один из них двоих не владел этой информацией. 

g) Только один из них троих знал об этом. 

3. Пусть в задании 1 высказывания А и В истинны, а высказывание С ложно. Истинными или 

ложными будут высказывания a) – g)? 

4. Найдется ли такой день недели, когда:  

а) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра пятница» истинно;  

б) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра вторник» ложно? 

 

Лабораторная работа №4 

Элементы логики высказываний. Равносильные высказывания 

Цель: рассмотреть их применение формул логики высказываний для решения логических 

задач и анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Какие формулы логики высказываний называются равносильными? Как проверить 

равносильность формул? 

2. Когда формула логики высказываний является логическим следствием данных формул? 

Как проверить, является ли формула логическим следствием данных формул? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Родители сказали детям: «Если мы поедем в дом отдыха, то вы поедете в лагерь». В школе 

детей спросили, куда они поедут летом. «Если мы поедем в лагерь, то родители поедут в 

дом отдыха»,– ответил Петя. Галя сказала: «Если папа с мамой не поедут в дом отдыха, то 

мы не поедем в лагерь». «Нет, не так, – вмешался Коля. – Если мы не поедем в лагерь, то 

родители не поедут в дом отдыха». Чей ответ равносилен тому, что сказали родители? Кто 

из детей сказал разными словами одно и то же? 

2. Петин кот перед дождём всегда чихает. Сегодня он чихнул. «Значит, будет дождь» — 

думает Петя. Прав ли он? 

3. Если Д. убийца, то ему известно место и время убийства. И то, и другое ему известно. 

Значит ли, что Д. убийца? 

4. Если бы он ей не сказал, она бы ни за что не узнала. А не спроси она его, он бы и не сказал. 

Но она узнала. Значит ли, что она его спросила? 

5. На вопрос: «Кто из трех студентов изучал математическую логику?» получен верный ответ 

– «Если изучал первый, то изучал и третий, но неверно, что если изучал второй, то изучал 

и третий». Кто изучал математическую логику? 

 

Лабораторная работа №5  

Элементы комбинаторики. Правило суммы и произведения 

Цель: изучить правила суммы и произведения в комбинаторике, рассмотреть их применение 

при решении комбинаторных задач. 
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Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое комбинаторика? 

2. Сформулируйте правило суммы и произведения в комбинаторике. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору 

и спуститься с нее? То же самое при условии, что спуск и подъем происходят по разным 

путям.  

2. В отряде 5 разведчиков, 4 связиста и 2 санитара. Сколькими способами можно составить 

разведгруппу из трех человек, чтобы в нее вошли разведчик, связист и санитар? 

3. Монета подбрасывается 4 раза. Сколько существует различных комбинаций выпадения 

«герба» и «решки»?  

4. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,2,3,4,5, если:  

a) ни одна цифра не повторяется больше одного раза в записи числа;  

b) цифры в записи числа могут повторяться;  

c) цифры могут повторяться в записи числа, но число должно быть нечетным. 

5. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами на них могут сесть два человека?  

6. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами два человека могут сесть рядом? 

7. Сколькими способами можно выбрать из натуральных чисел от 1 до 20 два числа так, 

чтобы их сумма была нечетной? 

8. Сколько натуральных чисел, меньших чем миллион, можно написать с помощью цифр 8 

или 9? 

9. Сколько различных полных обедов можно составить, если в меню имеется 3 первых, 4 

вторых и 3 третьих блюда? 

10. В студенческой столовой на обед предлагаются: 3 салата, 2 первых блюда, 4 вторых, в том 

числе котлеты и рыба, 3 напитка, в том числе томатный сок. Сколькими способами 

студент может составить обед из четырех блюд: салат, первое, второе, напиток, если 

котлет он опасается, а рыбу запивает только томатным соком? 

11. В одной комнате студенческого общежития живут трое студенток. У них есть 4 чашки, 5 

блюдец и 6 чайных ложек (все чашки, блюдца и ложки отличаются друг от друга). 

Сколькими способами они могут накрыть стол для чаепития (каждая получает одну 

чашку, одно блюдце и одну ложку)?   

12. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать?  

13. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать, но 

так, чтобы две данные девушки не сели рядом? 

14. Сколькими способами можно посадить за круглый стол 3 девушек и 3 юношей так, чтобы 

девушки чередовались с юношами?  

15. Шесть девушек водят хоровод. Сколькими различными способами они могут 

организовать его?  

16. Сколько браслетов можно составить из шести бусин разных цветов (надо использовать 

все 6 бусинок)?  

 

Лабораторные работы №6 – 7  

Элементы комбинаторики. Основные формулы комбинаторики 

Цель: изучить основные формулы комбинаторики, рассмотреть их применение при решении 

комбинаторных задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое факториал натурального числа, как он обозначается? Сформулируйте основное 

свойство факториала. 
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2. Что в комбинаторике называется перестановкой? Запишите формулы для числа всех 

перестановок с повторениями и без. 

3. Что в комбинаторике называется размещением? Запишите формулы для числа всех 

размещений с повторениями и без. 

4. Что в комбинаторике называется сочетанием? Запишите формулы для числа всех 

сочетаний с повторениями и без. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

Перестановки без повторений 

1. Сколько различных чисел можно образовать, переставляя цифры 3, 4, 5, 7, 9? 

2. Курьеру поручено разнести пакеты в 6 различных учреждений. Сколько различных 

маршрутов он может выбрать? 

Перестановки с повторениями 

3. Сколько существует различных шестизначных чисел, в каждом из которых три цифры 4 и 

три цифры 5? 

4. Для премии на олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 экземпляра другой и 8 

экземпляров третьей. Сколькими способами могут быть распределены эти премии между 15 

участниками олимпиады, если каждому вручается одна книга?   

Размещения без повторений 

5. Три ученика выбирают по одной теме реферата из 10 предложенных. Сколькими 

способами может быть осуществлен выбор, если темы не должны повторяться? 

6. Сколькими способами можно составить трехцветный флаг (три горизонтальные цветные 

полосы равной ширины), если имеется материал 5 разных цветов? Та же задача, если одна из 

полос должна быть красной (красный – один из имеющихся цветов)? 

Размещения с повторениями 

7. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, если 

каждая из них может повторяться несколько раз? 

8. Сколькими способами можно 8 различных пирожных распределить между 5 человеками? 

Сочетания без повторений 

9. В классе 30 учеников. Ежедневно для дежурства выделяются два ученика. Можно ли 

составить расписание дежурства так, чтобы никакие два ученика не дежурили вместе дважды 

в течение учебного года? 

10. Имеются 6 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно выложить в ряд все 

шары так, чтобы никакие 2 черных шара не лежали рядом? 

Сочетания с повторениями 

11. В магазине продаются тетради пяти цветов: с синей обложкой, фиолетовой, красной, 

зеленой и оранжевой. Требуется купить 10 тетрадей любого цвета. Скольким способами это 

можно сделать? 

12. Сколько можно построить различных прямоугольных параллелепипедов, если длина 

каждого его ребра может выражаться любым целым числом от 1 до 10? 

Решите следующие задачи, подобрав необходимую для решения формулу: 

13. Надо послать 6 писем. Сколькими способами это можно сделать, если для передачи писем 

можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из них? 

14. Сколькими способами 12 полтинников можно разложить по пяти различным пакетам, 

если ни один из пакетов не должен быть пустым?   

15. Сколькими способами можно разложить 10 одинаковых монет по двум карманам?  

16. Сколькими способами можно разложить 10 попарно разных монет по двум карманам? 

17. Сколькими способами можно расположить в один ряд 5 черных и 5 белых мячей так, 

чтобы мячи, лежащие на краях, были одного цвета? 

18. Сколько имеется четырехзначных чисел, у которых: а) каждая следующая цифра больше 

предыдущей; б) каждая следующая цифра меньше предыдущей? 
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19. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять переводы 

с любого из 5 языков: русского, английского, французского, немецкого, итальянского на 

любой другой из этих 5 языков? 

20. У мамы 2 яблока, 3 груши и 4 апельсина. Каждый день в течение девяти дней она выдает 

сыну по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 

21. В некоторой стране было два города, А и В, и 

следующая карта дорог: 

 

Жители этой страны могли 

передвигаться только по дорогам 

(вертикальным и горизонтальным 

линиям).  

a) Сколько существует для них 

кратчайших путей из города А в 

город В? 

b) Однажды на одном из перекрестков 

дорог поселился маньяк (). 

Сколько кратчайших путей стало 

опасными? 

 

Лабораторная работа №8  

Основы теории вероятности. Классическое определение вероятности 

Цель: познакомиться с основными понятиями теории вероятности (опыт, исход, событие, 

вероятность события). 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы ([1], стр.163-170): 

1. Что такое опыт (испытание, эксперимент)? 

2. Что такое событие? Как обозначаются события? 

3. Что такое исход? Исход, благоприятствующий данному событию? 

4. Что такое пространство элементарных исходов? 

5. Какие события называются достоверными? Невозможными? 

6. Сформулируйте классическое определение вероятности события. 

7. В каких пределах может изменяться вероятность любого события? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые 

пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 

бадминтонистов, среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов. 

Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо 

бадминтонистом из России. 

2. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая 

цифра будет чётной? 

3. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в 

труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит 

туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом 

вертолёта. 

4. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 девочки. 

Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом. 

5. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые 

должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., 

входящий в состав группы, пойдёт в магазин? 

А 

в 
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6. Брошены 3 игральные кости. Какова вероятность того, что на всех костях выпадает четное 

число? 

7. Цифры 1, 2, 3, 4 и 5 написаны на карточках и тщательно перемешаны. Случайным образом 

эти карточки разложены в ряд. Какова вероятность того, что получим четное число? 

8. На пятиместную скамейку случайным образом садится 5 человек. Какова вероятность того, 

что 2 определенных лица окажутся рядом? 

9. В урне 4 белых и 2 черных шара. Из этой урны наудачу извлечены 2 шара. Какова 

вероятность того, что эти шары разного цвета? 

10. В урне 6 белых и 4 черных шара. Из этой урны наудачу извлекли 5 шаров. Какова 

вероятность того, что 2 из них белые, а 3 черные? 

11. Автобусу, в котором 15 пассажиров, предстоит сделать 20 остановок. Предполагая, что 

всевозможные способы распределения пассажиров по остановкам равновозможны, 

найдите вероятность того, что никакие 2 пассажира не выйдут на одной остановке. 

12. На 10 карточках написаны буквы «а», «а», «а», «м», «м», «т», «т», «е», «и», «к». После 

тщательного перемешивания карточки раскладываются в ряд. Какова вероятность того, 

что получится слово «математика»? 

13. Куб, все грани которого окрашены, распилен на 1000 кубиков одинакового размера. 

Определить вероятность того, что извлеченный кубик будет иметь хотя бы одну 

окрашенную грань.  

 

Лабораторная работа №9  

Основы теории вероятности. Операции над событиями 

Цель: познакомиться с операциями над событиями, формулами вероятности для них. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое событие, противоположное данному? Запишите формулу для вычисления 

вероятности противоположного события. 

2. Что такое сумма событий?  

3. Что такое произведение событий? 

4. Какие события называются совместными? Несовместными?  

5. Запишите формулу для вероятности суммы несовместных событий. 

6. Какие события называют зависимыми? Независимыми? 

7. Запишите формулу для  вероятности произведения двух независимых событий. 

8. Что такое условная вероятность события? 

9. Запишите общие формулы для вероятности суммы и произведения событий. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы 

в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа 

не перегорит.  

2. В ящике 10 деталей, среди которых 7 окрашенных. Сборщик наудачу достает 4 детали. 

Найдите вероятность того, что все взятые детали окрашенные. 

3. Стрелок выстрелил три раза по удаляющейся цели. Вероятность попадания в нее в начале 

стрельбы равна 0,8, а после каждого выстрела уменьшается на 0,1. Найдите вероятность 

того, что он: а) промахнется все 3 раза; б) попадет хотя бы один раз; в) попадет ровно 2 

раза. 

4. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в 

понедельник в автобусе окажется меньше 24 пассажиров, равна 0,81. Вероятность того, что 

окажется меньше 14 пассажиров, равна 0,6. Найдите вероятность того, что число 

пассажиров будет от 14 до 23. 
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5. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в 

лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук 

не может, поэтому на каждом разветвлении паук выбирает 

один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор 

дальнейшего пути чисто случайный, определите, с какой 

вероятностью паук придёт к выходу .  

6. Чтобы поступить в институт на специальность 

«Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не 

менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — 

математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы 

поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому 

из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что 

абитуриент З. получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 

0,8, по иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. Найдите вероятность того, 

что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.  

7. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель 

не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, 

пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом 

выстреле равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. Сколько выстрелов потребуется 

для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,8?  

8. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, 

установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 

погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране 

хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная 

погода. 

 

Лабораторная работа №10  

Основы теории вероятности. Формула полной вероятности 

Цель: познакомиться с формулой полной вероятности и формулой Байеса. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое полная группа событий? 

2. Запишите формулу полной вероятности. Что она вычисляет? 

3. Запишите формулу Байеса. Что она вычисляет? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из 

пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из не пристрелянного револьвера, то он 

попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 

пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся 

револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон попадет в муху.  

2. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет 

гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов 

анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен 

гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. 

Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно 

больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, 

поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.  

3. При переливании крови надо учитывать группу крови донора и больного. Человеку, 

имеющему четвертую группу крови, можно перелить кровь любой группы; человеку со 

второй или третьей группой крови можно перелить кровь либо той же группы, либо 

первой; человеку с первой группой крови можно перелить только кровь первой группы. 
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Среди населения 33,7% имеют первую, 37,5% - вторую, 20,9% - третью и 7,9% - четвертую 

группу крови. Найдите вероятность того, что случайно взятому больному можно перелить 

кровь случайно взятого донора. 

4. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют дефект. При 

контроле качества продукции выявляется 80% дефектных тарелок. Остальные тарелки 

поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке 

тарелка без дефектов. Ответ округлите до сотых.  

5. 60% учащихся в школе – девочки. 80% девочек и 75% мальчиков имеют билеты в театр. В 

учительскую принесли кем-то потерянный билет. Какова вероятность того, что этот билет 

принадлежал девочке?  

 

Лабораторная работа №11  

Основы статистики. Представление статистических данных 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое статистика? Что такое генеральная совокупность и выборка?  

2. Какие требования предъявляются к выборке? 

3. Что такое случайная величина? Какая случайная величина называется дискретной? Какая 

случайная величина называется непрерывной?  

4. Что такое варианта? Абсолютная частота варианты? Относительная частота варианты?  

5. Как построить дискретный вариационный ряд и полигон относительных частот? 

6. Как построить интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие баллы: 

12, 14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 13, 17, 16, 15, 19, 16, 15, 

18, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 17, 15, 16, 16, 14, 14, 17. Для 

количества набранных баллов постройте дискретный вариационный ряд и полигон 

относительных частот. 

2. Обследование оплаты труда 50 рабочих данного завода дало следующие результаты ( в 

у.е.): 214, 204, 212, 201, 190, 222, 226, 216, 228, 240, 224, 220, 260, 204, 240, 190, 218, 232, 

254, 224, 204, 221, 256, 260, 228, 232, 204,182, 230, 214, 242, 222, 260, 198, 216, 198, 232, 

242, 216, 226, 208, 221, 202, 204, 222, 196, 222, 238, 224, 223. Составьте интервальный 

вариационный ряд с шириной интервала 10 у.е., начиная с 180 у.е. Постройте гистограмму 

относительных частот. 

3. Дискретная случайная величина – оценка, полученная студентами второго курса на 

экзамене: 4, 2, 4, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 

2, 4, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5. Постройте ее дискретный вариационный ряд и полигон 

относительных частот. 

4. У 50 студентов второго курса непосредственно перед экзаменом была измерена частота 

пульса: 60, 70, 68, 70, 72, 64, 66, 70, 76, 76, 80, 64, 62, 78, 78, 76, 70, 68, 64, 62, 70, 68, 72, 70, 

72, 72, 70, 70, 76, 76, 76 74, 74, 74, 80, 66, 72, 76, 76, 74, 74, 72, 78, 78, 76, 74, 76, 76, 80, 78. 

Постройте ее интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот. 

 

Лабораторная работа №12  

Основы статистики. Числовые характеристики случайной величины 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть 
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Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие среднее 

значение изучаемого показателя: мода, медиана и среднее арифметическое (выборочное 

среднее)? 

2. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие меру 

рассеяния наблюдаемых значений изучаемого показателя: размах вариации, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.  

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. В течение первой четверти девятиклассник Ваня Иванов получил по математике 

следующие отметки: 5, 3, 4, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 4. Какую отметку по математике следует 

выставить ему за первую четверть? 

2. На соревнованиях по фигурному катанию судьи поставили спортсмену следующие оценки: 

5,2; 5,4; 5,5; 5,5; 5,1; 5,1; 5,4; 5,5; 5,3. Для полученного ряда чисел найдите размах вариации, 

среднее арифметическое и моду. Что характеризует каждый из этих показателей? 

3. За полугодие лучшие семь учеников на конкурсе работ по литературе получили 

следующие баллы: Иванов – 4, 5, 3, 5, 5, 3, 3, 5; Петров – 5, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 5; Жукова – 5, 4, 

4, 5, 4, 3, 3, 4; Волков – 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 4; Макарова – 3, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 5; Ломов – 3, 4, 5, 3, 

5, 5, 5, 4; Яковлев – 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4. Какие места, по вашему мнению, заняли эти 

участники на конкурсе? 

4. Студенты подрабатывают после занятий в рекламном агентстве. 280 студентов 

распределены раздавать рекламные листовки вокруг четырех станций метро в отношении 

4 : 5 : 2 : 3 .  Причем зарплата их соответственно составляла 6500, 8900, 9400 и 7800 руб. в 

месяц. Найдите среднюю зарплату. 

5. В отраслевую профсоюзную организацию пришла жалоба сотрудников одного из 

предприятий на то, что у них среднемесячная зарплата ниже среднеотраслевой. Дирекция 

предприятия представила расчеты, по которым получалось, что средняя зарплата на 

предприятии даже несколько больше 20 тыс. руб., т.е. среднеотраслевой. Налоговые 

органы представили в профсоюз данные о зарплатах на соответствующем предприятии. 

Зарплаты на предприятии были разделены на три категории: 800 сотрудников получали по 

13 тыс. руб. в месяц, 100 человек среднего персонала – по 40 тыс. руб. в месяц, 10 человек 

из администрации – по 500 тыс. руб. в месяц. Справедлива ли жалоба сотрудников данного 

предприятия? 

6. На зачетном уроке по бегу на 100 м мальчики 7-го класса показали результаты, 

представленные в таблице: 

№ Имя Время на 100 м, сек. 

1.  Алеша 22,2 

2.  Алик 26,2 

3.  Андрей 18,4 

4.  Даниил 16,7 

5.  Денис 23,1 

6.  Иван 16,3 

7.  Игнат 21,3 

8.  Коля 16,5 

9.  Марик 17,2 

10.  Петя 15,9 

11.  Филипп 19,6 
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Андрей радовался, что у него на стометровке результат выше среднего, но учитель, 

подводя итоги, отметил, что у Андрея результат лишь средний. Кто прав? 

 

Лабораторные работы №13-14  

Основы статистики. Числовые характеристики рассеивания 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть: 

1. Сформулируйте определения и запишите формулы для вычисления следующих понятий  

a) Групповая дисперсия 

b) Внутригрупповая дисперсия 

c) Межгрупповая дисперсия 

2. Запишите правило сложения дисперсий.  

3. Запишите формулу для вычисления эмпирического корреляционного отношения. Что оно 

характеризует? В каких пределах оно может изменяться? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Средняя урожайность зерновых культур в двух уездах Эстонии за 1995 – 1999 гг. 

характеризуется следующими данными (ц/га): 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 

Уезд А 25 22 24 18 24 

Уезд В 26 38 30 27 31 

Используя коэффициент вариации, установите, в каком из уездов урожайность зерновых 

культур более устойчива. 

2. Четыре из десяти учеников 10 «А» класса – Борева, Капшуков, Мишнева и Чежеков, 

участвуя в конкурсе на звание лучшего ученика в школе, пропустили почти все уроки по 

изучению новой темы по математике. По результатам проведенной контрольной работы 

ученики получили следующие оценки: 

№ ФИО Оценка  № ФИО Оценка 

1)  Борева Стела  3  6)  Мишнева Роза 3 

2)  Жарова Милена  5  7)  Насонова Лилия 5 

3)  Зырянов Нестор 5  8)  Новохацкий Глеб 4 

4)  Капшуков Герман 2  9)  Спанов Давид 5 

5)  Константинова Жанна 4  10)  Чежеков Соломон 2 

1) Рассчитайте среднюю оценку за контрольную работу, ее дисперсию и стандартное 

отклонение в целом по классу. 

2) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на 

две группы по признаку: пол ученика.  

3) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на 

две группы по признаку: участие ученика в конкурсе. 

4) В обоих случаях проверьте правило сложения для дисперсий, вычислите эмпирическое 

корреляционное отношение. Какой из групповых признаков больше повлиял на результаты 

контрольной работы? 

3. Имеются следующие данные о расходах граждан в январе условного года: 

Вид 

поселения 

Количество обследованных 

хозяйств 

Среднедушевой расход, денежных 

единиц, за месяц 

Дисперсия 

расходов 

Город 36 120 324 

Село 64 50 196 
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Определите:  

1) среднедушевой расход городских и сельских жителей;  

2) дисперсии душевого расхода: внутригрупповую, межгрупповую и общую;  

3) зависимость расходов от места жительства, вычислив эмпирическое корреляционное 

отношение. 

 

Лабораторные работы №15-16  

Основы статистики. Проверка статистических гипотез 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть  

1. Что такое статистическая гипотеза?  

2. Что предполагает нулевая гипотеза? 

3. Что такое альтернативная (конкурирующая гипотеза)? 

4. Какие ошибки возможны при проверке гипотез? 

5. Что такое статистический критерий? 

6. Что такое уровень значимости критерия? Чему равны стандартные уровни значимости? 

7. Что такое область допустимых значений, критическая область, критические значения 

критерия? 

8. Что такое число степеней свободы критерия? 

9. Для чего используется t-критерий Стьюдента? Запишите основные шаги его 

использования.  

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. После проведения вакцинации от гриппа среди студентов университета были подведены 

результаты: из 500 вакцинированных в период эпидемии заболели гриппом 20 человек, из 

1600 отказавшихся от вакцинации гриппом заболели 200 человек. Оцените эффективность 

вакцинации от гриппа. 

2. Учебной частью университета было проведено исследование успеваемости студентов в 

зависимости от посещаемости лекций. Для студентов, посетивших менее половины 

лекционного курса (n=36), средняя оценка на экзамене составила 3,2, σ=0,2. Для студентов, 

посетивших более 90% лекций по предмету (n=150), средняя оценка на экзамене составила 

4,5, σ=0,5. Сделайте вывод о достоверности различий успеваемости студентов в 

зависимости от посещаемости лекций по предмету. 

3. Компания утверждает, что новый вид зубной пасты лучше предохраняет зубы, чем зубные 

пасты других фирм. Для проверки в случайном порядке выбраны 400 детей, 

пользовавшихся новой пастой и 300 детей, которые пользовались зубными пастами других 

фирм. После окончания эксперимента было выяснено, что у 30 детей, использующих 

новую пасту, и 25 детей из другой группы появились новые признаки кариеса. Имеются ли 

у компании достаточные основания для утверждения о том, что новый сорт зубной пасты 

эффективнее. Принять уровень значимости α = 0,05. 

4. Новое лекарство против гриппа должно пройти экспериментальную проверку для 

выяснения побочных эффектов. В ходе эксперимента лекарство принимали 4000 мужчин 

и 5000 женщин. Результаты показали, что 60 мужчин и 100 женщин испытывали побочные 

эффекты при приёме нового медикамента. Можно ли на основании эксперимента 

утверждать, что побочные эффекты нового лекарства у женщин проявляются в большей 

степени, чем у мужчин? Уровень значимости α = 0,05. 

5. Для развития логического мышления школьников была разработана особая методика. 

Оцените ее результативность на основании двух срезов в одном классе (см. таблицу), 

сформулируйте статистическую гипотезу и проверьте ее. 
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№ 

ребенка 

1 срез (до 

использования 

методики) 

2 срез (после 

использования 

методики) 

№ 

ребенка 

1 срез (до 

использования 

методики) 

2 срез (до 

использования 

методики) 

1 2 3 13 2 2 

2 3 3 14 5 4 

3 4 4 15 5 5 

4 2 4 16 4 4 

5 5 3 17 4 3 

6 5 4 18 4 5 

7 2 3 19 3 4 

8 3 4 20 3 4 

9 4 4 21 3 3 

10 4 5 22 5 4 

11 4 3 23 3 2 

12 3 3 24 3 3 

6. Фармацевтической компанией проводится исследование нового препарата из группы 

нестероидных противовоспалительных средств. Для этого отобрана группа из 10 

добровольцев, страдающих ОРВИ с гипертермией. У них была измерена температура тела 

до и через 30 мин после приема нового препарата. Исходные данные оформлены в виде 

таблицы: 

Пациент 
Температура тела до приема 

препарата 

Температура тела после приема 

препарата 

Иванов 39,0 37,6 

Петров 39,5 38,7 

Сидоров 38,6 38,7 

Попов 39,1 38,5 

Николаев 40,1 38,6 

Козлов 39,3 37,5 

Игнатьев 38,9 38,8 

Семенов 39,2 38,0 

Егоров 39,8 39,7 

Алексеев 38,8 39,3 

Требуется сделать вывод о значимости снижения температуры тела в результате приема 

препарата. 

 

Лабораторная работа №16  

Математические модели. Задача линейного программирования 

Цель: познакомиться с понятием математического моделирования, задачами линейного 

программирования, их решением графическим способом. 

Теоретическая часть  

1. Что такое математическая модель задачи? 

2. Какие этапы построения математических моделей выделяют? 

3. Какие математические модели относят к моделям линейного программирования? 

4. Сформулируйте задачу линейного программирования (ЗЛП) в общем виде. 

5. Какие ЗЛП допускают решение графическим методом?  
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6. Запишите основные этапы решения ЗЛП графическим методом. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Предприятие имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных автомашин и не 

более 17 пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика - 4000 у.е., пятитонного - 

5000 у.е. Колхоз может выделить для приобретения автомашин 141 тысяч у.е. Сколько 

нужно приобрести автомашин, чтобы их суммарная грузоподъемность была 

максимальной?  

2. Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели a, b и c использует три вида 

сырья: сахарный песок, патоку и фруктовое пюре. Нормы расхода сырья на производство 

1 кг. карамели и прибыль заданы в таблице.  

Наименование сырья 
Нормы расхода (кг./кг.) 

Запасы сырья 

(кг.) 

a b c  

Сахарный песок 0,5 0,4 0,4 800 

Патока 0,3 0,4 0,2 600 

Шоколад 0,1 0 0,3 150 

Фруктовое пюре 0,1 0,2 0,1 120 

Прибыль( руб./кг.) 58 34 71  

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную прибыль. 

3. Даме необходимо похудеть, за помощью обратилась к подруге. Подруга посоветовала 

перейти на рациональное питание, состоящее из двух продуктов P и Q. Суточное питание 

этими продуктами должно давать не более 14 единиц жира (чтобы похудеть), но не менее 

300 калорий. На упаковке продукта Р написано, что в одном килограмме этого продукта 

содержится 15 единиц жира и 150 калорий, а на упаковке с продуктом Q - 4 единицы жира 

и 200 калорий соответственно. При этом цена 1 килограмма продукта Р равна 15 у.е., а 1 

кг продукта Q - 25 у.е. Так как дама была стеснена в средствах, но ее интересовал вопрос: 

в какой пропорции нужно брать эти продукты для того, чтобы выдержать условия диеты и 

истратить как можно меньше денег? 

4. Для изготовления изделий А, В используется токарное, сварочное и фрезерное 

оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для каждого из 

оборудования указаны в таблице. В ней же указан общий фонд рабочего времени каждого 

из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации одного изделия 

каждого вида.  

Оборудование 

Время на обработку одного 

изделия 
Общий фонд рабочего 

времени 
А В 

Фрезерное 3 1 75 

Токарное 1 1 30 

Сварочное 1 4 84 

Прибыль 3 4  

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить предприятию, чтобы 

прибыль была максимальной. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы итоговой проверочной работы: 
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1. Укажите, какое из равенств верное для множеств   ,,,A ,   ,,,,,B : 

1)   ,,,,,,,,,BA  

2)   ,,,,,,,BA  

3)   ,,,,,,BA  

4)   ,BA  

5)   ,,,BA  

2. Какую операцию над множествами иллюстрирует следующая диаграмма? 

1) BA  

2) BA  

3) BA \  

4) AB \  

5) A  

3. В каком случае множество A  является подмножеством множества B ? 

1) A ,   ,B  

2)   ;A ,   ;B  

3)   ,,A ,   ,B  

4)   ,A ,   ,,B  

5)   ;A ,   ;B  

4. Какое из равенств верное? 

1) ABBA \\   

2) BABA \  

3) BABA \  

4) BABA \  

5) BABA \  

5. Какое из следующих выражений является высказыванием? 

1) У вас есть деньги? 

2) x  

3) Небо лазурное. 

4) Ура! 

5) yx   

6. Какая из таблиц истинности верная? 

№ таблицы: 1 2 3 4 5 

А В BA  BA  BA  BA  BA  

1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 1 

0 0 0 0 0 1 1 

7. Какая из равносильностей верная? 

1)    ABBABA   

2)    ABBABA   

3)    ABBABA  \  

B 
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4) BABA   

5) ABBA   

8. Какая из формул будет тождественно истинной? 

1) AA  

2) AA  

3) AA  

4) A  

5) A  

9. Какая из формул будет тождественно истинной, если известно, что формула F  является 

логическим следствием  F ? 

1)   FF  

2)   FF  

3)   FF  

4)   FF  

5)   FF  

10. Известно, что следующие высказывания истинны: 1) среди толстяков нет поваров; 2) среди 

толстяков есть вегетарианцы. Какое высказывание истинно: 

1) Все вегетарианцы – толстяки. 

2) Не все вегетарианцы – толстяки. 

3) Все повара – толстяки. 

4) Все толстяки – повара. 

5) Все вегетарианцы – повара и толстяки. 

7.  

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе 

балльно-рейтинговой системы. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных 

ими в ходе изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 

23.12.2019, протокол №13).  

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах:  

 теоретическая подготовка к лабораторной работе: 2-3 балла за занятие,  

 выполнение лабораторных работ: 2-3 балла за работу, 

 выполнение практико-ориентированного задания: 4-5 баллов, 

 выполнение итоговой контрольной работы: 8-12 баллов за работу, 

 ответ на вопрос зачета – 8-12 баллов за вопрос. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» предусматривает 

обязательное выполнение студентом лабораторных работ. Для успешной сдачи зачета студент 

должен набрать за семестр необходимое количество баллов. Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» («не зачтено»); 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» («зачтено»); 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо» («зачтено»); 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» («зачтено»). 
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Код поля изменен

Код поля изменен
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Данный курс формирует  у  студентов   иноязычную  коммуникативную  компетенцию  

как средство общения, получения информации в процессе практической 

профессиональной деятельности и саморазвития.      

Для  коммуникативно-приемлемого  общения  на  иностранном  языке  и  

использования иностранного языка в самообразовательной деятельности должны быть 

сформированы следующие  компетенции,  комплекс  которых  составляет  структуру  

коммуникативной компетенции.  

    - лингвистическая    (языковая  компетенция)  т.е.  владение  языковым  материалом для   

его   использования    в   виде   речевых   высказываний,     а  также    для самостоятельной 

работы с литературой по профилю подготовки; 

    - дискурсивная    (речевая компетенция)   т.е. способность  понимать  и  достигать 

связности   в   восприятии   и   порождении   отдельных   высказываний   в   рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

    - социолингвистическая  компетенция,       т.е. способность  использовать  языковые 

единицы в соответствии с ситуациями общения;  

    - социально-культурная  компетенция,      т.е.  знакомство  с  социально-культурным 

контекстом    функционирования      языка,   знание   о  национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка;  

    - компенсаторная     компетенция,     т.е.  способность     компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком;  

    - социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное 

коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного 

языка и определяет следующие специальные и общие учебные задачи.  

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного языка. 

2. Формирование     знаний   о  полном   стиле  произношения,    характерного   для 

общелитратурной коммуникации.  

3. Расширение  объема  осваиваемых  грамматических  явлений,      характерных  для 

сферы бытовой и профессиональной коммуникации.  

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и 

профильно-ориентированного характера.  

5. Овладение    аудированием   на  элементарном    уровне (понимание  полной и 

основной информации).  

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне.  

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном уровне.  

8. Овладение   письменной   речью   на   элементарном   уровне,  включая   элементы 

профессионально    ориентированной     речи  (резюме, CV) с  использованием 

адекватных   языковых   средств   и   правильного   применения   основных   правил 

орфографии и пунктуации иностранной письменной речи.  

9. Формирование       элементарной      культуроведческой      осведомленности      о 

социокультурном      портрете   представителей    стран    изучаемого       языка, 

социокультурных     нормативах   речевого   поведения   в  иноязычной    среде   в 

условиях формального и неформального общения.  

10. Формирование  общекультурных  умений  на  элементарном  уровне,  в  частности 

собирать,   систематизировать    и  обрабатывать    различные   виды   языковой, 

профессиональной     и  культуроведческой    информации,    интерпретировать    и 

использовать     ее   при    решении     коммуникативных,       коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач.  

11. Обучение  технологии  языкового  и  профессионального  самообразования, что 

предполагает  обучение  технике  работы  с  основными  типами  справочной  и 

учебно-справочной литературы (словари,  энциклопедические     справочники, 



учебно-справочные издания) и разнообразной    информационно-справочной 

литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную литературу).  

12. Обучение основам  самооценки уровня  сформированности  языковой, речевой  и 

социокультурной      компетенции    и   формирования     потребности    в  языковом 

самообразовании. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, 

умение самостоятельно работать с языком; 

2. расширять общекультурный и филологический кругозор студентов; 

3. заложить основы формирования устойчивого осознанного интереса к 

приобретению дальнейших знаний и навыков в области английской филологии; 

4. развивать коммуникативныенавыкы, а также умение читать и понимать 

адаптированный  текст и высказывать свое мнение; 

5. дальнейшее расширение словарного запаса студентов и их активизация; 

6. формирование дискуссионных навыков и умений;  

7. тренировка и коррекция навыков произношения; 

8. научить студентов писать и делать устные сообщения на заданную тему; 

9. формирование профессионально-педагогических навыков и умений 

будущего учителя; 

10. расширить общекультурный и филологический кругозор студентов; 

11. приобщение к культуре страны изучаемого языка; воспитание терпимого 

отношения к языку, традициям стран изучаемого языка. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

I. Методические указания по технике чтения 

Как работать над усвоением произношения 
       При чтении немецкого текста необходимо иметь в виду  правильное произношение 

звуков, ударение, интонацию. Начинайте изучение языка с работы по усвоению правил 

чтения и произношения. 

Внимательно изучите фонетические и графические особенности языка.  

Громко и отчетливо произносите приведенные образцы.  

Изучив особенности звуков, переходите к изучению особенностей ударения и 

интонации.  

Каждый пример читайте несколько раз, сначала замедленно, выделяя нужный звук, 

а потом быстрее, пока произнесение немецких слов не перестанет представлять для вас 

трудность. 

Полезно переписывать слова и фонетические упражнения в тетрадь, чтобы лучше 

запомнить, как обозначаются те или иные звуки на письме. 

 

II. Методические указания по работе над грамматикой 
Для понимания текста необходимо знание грамматики.  

Грамматические правила отрабатывайте в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитайте грамматическое правило и его объяснение. 

2. Выучите грамматическое правило и примеры-образцы наизусть. 

3. Приведите на грамматическое правило собственный пример. 

4. Начинайте выполнение упражнений из учебного пособия. После того, как задание 

выполнено полностью, проверьте его. 

 

III. Методические указания по работе над лексикой и над техникой перевода 



Работа над лексикой не может быть ограничена определенным сроком изучения, 

она должна вестись постоянно. Но если с самого начала усвоен определенный минимум 

общеупотребительных слов, то дальнейшее усвоение языка будет облегчено. 

Работу по переводу текста лучше всего проводить в следующей 

последовательности: 

1. После того, как усвоен грамматический материал урока, ознакомьтесь с 

тематической лексикой. 

2. Приступите к чтению текста вслух, обращая внимание на правильность 

произношения. Читая текст, старайтесь понять в общих чертах его содержание. 

Помните, что первичное понимание не означает полный охват содержания. 

3. Работайте над текстом по абзацам, пользуйтесь пояснениями к тексту. Отметьте 

и выучите новые языковые явления. 

Чтобы не было затруднений в работе над переводом слов, придерживайтесь 

следующих правил: 

а) прежде всего, следует посмотреть, нет ли перевода данного фразеологического 

оборота в пояснениях к тексту; отдельные слова нужно искать в общем или тематических 

словарях этого пособия; 

б) знать алфавит так, чтобы быстро представлять себе, между какими буквами 

находится нужная вам буква (например: C между B и D); 

в) знать значения всех условных сокращений, которые даются в начале любого 

словаря; 

г) быстро находить первоначальные формы слов, инфинитив глагола и т.д. (формы 

сильных глаголов ищите по таблицам словарей); 

д) найдя в словаре нужное слово, следует прочесть все его значения и выбрать то, 

которое более всего подходит к данному контексту. 

Следующим этапом является работа над словарем – ознакомление с синонимами, 

антонимами, управлением глаголов и выполнение лексических упражнений. 

 

Для лучшего запоминания лексики рекомендуется: 
а) новые слова выписывать в алфавитные словарики; 

б) систематически работать над словарем: повторять слова по алфавиту, темам; 

в) заучивать слова в сочетании с другими словами. 

 

Для работы над переводом текста рекомендуется: 
а) продумать предложение или лучше весь абзац целиком; 

б) сделать перевод, соблюдая стилистические особенности русского языка. 

Тренировка в диалогической речи гораздо быстрее развивает навыки устной речи, чем 

тренировка в монологической речи. 

Для лучшего овладения иностранным языком очень полезно слушать аудиозаписи 

иностранной речи, фабульных текстов, интервью, а также отрывков радиопередач и 

фрагментов телевизионных передач на иностранном языке. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Педагогический институт. Жизнь 

студента. 
Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 



тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему 

объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 

60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
2. Тюменская область и город Ишим Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткоеизложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  



Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий 

обзоримеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должныпоказать умение 

бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать 

материал. Обычно решению каждой задачи, как правило, 

посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам 

проблемы.Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
3. Россия Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 



удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, 

о которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
4. Англоязычные страны Доклад - это развернутое устное сообщение на какую-либо 

тему, сделанное публично, т.е. в присутствии слушателей. 

Доклад, являясь разновидностью научной работы, часто 

применяется на семинарских занятиях. 

В качестве тем для докладов используется материал учебного 

курса, который не освещается в лекциях, а выносится на 

самостоятельное изучение. Доклады, сделанные студентами 

на семинарских занятиях, позволяют дополнить лекционный 

материал и дают возможность преподавателю оценить 

умения студентов самостоятельно работать с учебным и 

научным материалом. 

Подготовка доклада требует от студента большой 

самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, 

которая включает следующие этапы: 

 изучение наиболее важных научных работ по данной 

теме, перечень которых, как правило, дает 

преподаватель; 

 анализ изученного материала, выделение более 

значимых фактов, мнений разных ученых и научных 

положений; 

 обобщение и логическое построение материала, 

например, в форме развернутого плана; 

 написание текста доклада с соблюдением требований 

научного стиля. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, 

традиционно включает три части: вступление, основную 

часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается 

логическая связь ее с другими темами или место 

рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается 

краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема. 

Основная часть также должна иметь четкое логическое 

построение. Изложение материала должно быть связным, 

последовательным, доказательным, лишенным ненужных 

отступлений и повторений. 

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 

Работа над докладом позволяет студенту приобрести новые 

знания, способствует формированию важных научно-

исследовательских умений, освоению методов научного 



познания, приобретению навыков публичного выступления. 
5. Биография ученого-педагога (А.С. 

Макаренко). 
Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть уверен 

в том, что если информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. На 

данном этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется запрос, то 

есть обращение пользователя в информационную службу, 

отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 
6. Биография ученого по профилю 

подготовки 
Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 



требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
7. Профессия учителя Обучающая ролевая игра 

Этап подготовки: 

• разработка сценария и плана проведения пресс-

конференции (продолжительность, место, тематика, тайминг 

и т.д.); 

• согласование места проведения и технического 

оборудования (выделение специальной аудитории, 

проектора, видеокамеры, фотоаппарата); 

• определение основных действующих лиц и их характерных 

особенностей (журналисты, организаторы мероприятия, 

спикеры и др.). 

Этап объяснения: 

• ориентация участников (повторение ключевых понятий и 

структуры мероприятия, целей и задач); 

• постановка проблемы и выбор ситуации (определение 

«каркаса» ситуации - какую компанию рассматриваем, сфера 

её деятельности, макро- и микросреды, текущее положение 

на рынке и др.); 

• формулировка главной цели (может варьироваться в 

зависимости от игры, например, успешное разрешение 

кризисной ситуации на предприятии); 

• работа с пакетом документов (определение необходимых 

для игры деловых документов (пресс-кит, включающий в 

себя: пресс- и медиа-релиз, факт-лист, бэкграундер и др.); 

• подготовка участников (распределение ролей, краткий 

инструктаж.Например, журналист: какое издание 

представляет, стаж работы, тематика статей). 

Этап проведения - процесс игры: 

• проведение самой дискуссии; 

• запись на камеру, заметки по ходу мероприятия как 

преподавателем, так и другими студентами (тайминг, 

достижение поставленной цели, ролевое поведение и его 

соответствие заданной ситуации и др.) 

Этап анализа и обобщения: 

• анализ, рефлексия (просмотр видеоматериалов, 

высказывания участников конференции, её наблюдателей 

(студентов, не участвующих в игре), комментарии 

преподавателя); 

• оценка и самооценка работы (анализ положительных и 

отрицательных сторон мероприятия, формулировка выводов 

и рекомендаций по работе); 

• выполнение домашних заданий (написание отчёта, статей, 

формирование фото и видео отчётов, заметок). 



Извлечение информации из текстов на 

иностранномязыке - просмотр относительно большого 

объема текстов, содержащих сравнительно небольшое 

количество искомой информации. Обнаруженная в тексте 

информация преобразуется в структурированный формат: 

выявляются целевые факты, объекты, отношения в виде, 

пригодном для дальнейшей обработки (визуализации, поиска 

закономерностей в данных и др.). 

Этапы работы: 

Предобработка (извлечение стилевой разметки текста, 

предварительная фильтрация).    

Лингвистический анализ (осуществляют разбор текста на 

отдельные слова, морфологический анализ (в том числе 

специализированные варианты для различных категорий 

имен собственных), поверхностный синтаксический анализ и 

определение границ предложений). 

Извлечение (поиск в документе целевой лексики и 

синтаксических конструкций, а также первичное 

структурирование информации). 

Унификация знаний и вывода (осуществляют 

унификацию и отождествление элементов знаний, вывод 

производных знаний). 

Подготовка результата (осуществляют приведение 

извлеченной информации к определенному формату и 

передачу за пределы обработки). 
8. Образование в России и Британии Тематический портфолио - материалы, отражающие цели, 

процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 
Пересказ текста 

Один из видов репродуктивных упражнений обучающего или 

контрольного характера. Цель его – научить учащихся 

усваивать содержание текста и в адекватной форме его 

передавать. Пересказ может проводиться по плану и без 

плана. По полноте охвата материала он может быть 

подробным, сжатым, выборочным. Работа над пересказом 

проводится по следующей схеме: 

1. Предтекстовая словарная работа; 

2. Чтение или прослушивание текста; 

3. Ответы на вопросы по тексту; 

4. Самостоятельное составление плана; 

5. Пересказ текста с опорой (или без опоры) на план. 
9. Работа с текстами по профилю 

подготовки.  

 

Извлечение информации из текстов на 

иностранномязыке - просмотр относительно большого 

объема текстов, содержащих сравнительно небольшое 

количество искомой информации. Обнаруженная в тексте 



информация преобразуется в структурированный формат: 

выявляются целевые факты, объекты, отношения в виде, 

пригодном для дальнейшей обработки (визуализации, поиска 

закономерностей в данных и др.). 

Этапы работы: 

Предобработка (извлечение стилевой разметки текста, 

предварительная фильтрация).    

Лингвистический анализ (осуществляют разбор текста на 

отдельные слова, морфологический анализ (в том числе 

специализированные варианты для различных категорий 

имен собственных), поверхностный синтаксический анализ и 

определение границ предложений). 

Извлечение (поиск в документе целевой лексики и 

синтаксических конструкций, а также первичное 

структурирование информации). 

Унификация знаний и вывода (осуществляют 

унификацию и отождествление элементов знаний, вывод 

производных знаний). 

Подготовка результата (осуществляют приведение 

извлеченной информации к определенному формату и 

передачу за пределы обработки). 
10. Работа с материалами иноязычных 

СМИ 
Пересказ текста 

Один из видов репродуктивных упражнений обучающего или 

контрольного характера. Цель его – научить учащихся 

усваивать содержание текста и в адекватной форме его 

передавать. Пересказ может проводиться по плану и без 

плана. По полноте охвата материала он может быть 

подробным, сжатым, выборочным. Работа над пересказом 

проводится по следующей схеме: 

1. Предтекстовая словарная работа; 

2. Чтение или прослушивание текста; 

3. Ответы на вопросы по тексту; 

4. Самостоятельное составление плана; 

5. Пересказ текста с опорой (или без опоры) на план. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет (1, 2 семестр), 

экзамен (3 семестр). Оценка за зачет, экзамен может быть получена до процедуры его 

проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, он допускается к зачету и сдает его в его в устной форме 

(ответ на зачете включает монологическое высказывание по одной из изученных в течение 

семестра  тем).   За ответ на зачете студент может получить от 0 до 40 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. 

Если в 3 семестре студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, он допускается к экзамену и сдает его в устной форме (ответ на экзамене 

включает монологическое высказывание по одной из изученных тем, перевод текста по 

профилю обучения студентов  и пересказ газетной статьи).  За ответ на экзамене студент 

может получить от 0 до 40 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного и 

ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе принципов 

здорового образа жизни, а также приобретение навыков распознавания признаков 

неотложных состояний и умений оказывать первую доврачебную помощь, адекватно 

реагировать в случае развития эпидемического процесса.  

Задачи освоения дисциплины: 

-  осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; 

- формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

- приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для 

обеспечения охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам 

культуры здоровья. 

 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 

лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 

материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 

форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 

собеседование по вопросам домашнего задания.  

 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 

контрольные, тестовые работы. 

 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 

освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 

выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 

рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 

проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 

и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 

осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 

занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 

из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 

предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 

применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 

выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 



профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 

обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 

и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 

обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 

обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  

закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 

студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 

работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 

студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 

контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  

выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 

дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 

всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на котором 

студентам необходимо ответить на вопросы.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

 

 


