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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Возможно ли воспитать детей «правильно»?» являются:  

- формирование комплексного понимания процесса воспитания ребёнка и факторов, 

на него влияющих (жизненный цикл семьи, супружеские отношения родителей, 

трансгенерационные паттерны, социо-культурные условия, видоспецифические 

особенности человека) 

- ознакомление студентов с особенностями межпоколенческой передачи паттернов 

(пищевого поведения, эмоциональной саморегуляции и т.п.) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   - знать и уметь анализировать механизмы возникновения семейных дисфункций 

- осознавать эмоциональные процессы в семье и их влияние на благополучие ребёнка. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является выборной дисциплиной подготовки по магистерской программе 

«Консультативная психология. Персонология» Центра фундаментальной и 

консультативной персонологии департамента психологии НИУ ВШЭ.  

     Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Современная психология личности», «Основы психологического консультирования», 

«Теория и методология психологии». 

     

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
*

**
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 



 

 
2 

Лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Норма и патология 

детско-родительских 

отношений 

 

6 Понимает и знает 
различные подходы к 
определению нормы и 
патологии в детско-
родительских отношениях 

2 теста 

6 

38 

Тема 2. Жизненные циклы 

семьи 

 

6 Понимает и определяет 

жизненные циклы семьи 

 

2 теста 

6 

38 

Тема 3. Как формируется 

материнское поведение 

 

6 Понимает и определяет 

ключевые этапы 

формирования 

материнского поведения 

2 теста 

6 
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38  

Тема 4. Природа любви. 

Как младенец участвует в 

формировании 

эмоциональной 

привязанности 

 

6 Понимает вклад ребёнка в 

развитие эмоциональной 

привязанности 

 

2 теста 

6 

38 

 Тема 5. Влияние социума и 

культуры на воспитание 

детей 

 

6 Умеет учитывать социо-

культурное влияние на 

процесс воспитания детей 

 

3 теста  

 

6 

38 

38 

34 

122 

Итого часов: 190  

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено 

в системе LMS 

*** - Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ 

практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды 

работы студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа 

студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 1,0 экзамен 
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Способ округления итоговой оценки - арифметический (например, оценка 4,4 округляется 

до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки применяется только в том случае, 

если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла и выше. Если итоговая оценка 

студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении нее не применяется правило 

округления и в ведомость выставляется оценка неудовлетворительно (3). 

 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены. 

На первой пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям, предложенным на экзамене. 

Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

На второй пересдаче студент решает тест, статьи аналогичный заданиям, предложенным на 

экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующим элементом является экзамен 

                             

 

                                  Примеры вопросов для экзамена 

 

1. Травмоцентрическая ментальность: 

А. воссоздает культуру выживания, поддерживая субъективное ощущение 

длящейся травмы в условиях, когда реально она завершена; 

Б. отрицает воздействие травмирующих событий; 

В. Является маркером выхода из цикла травмы. 

 

2. Примерами травмоцентрических предписаний детям являются, 

А. Не доверяй властям, незнакомцам 

Б. Не строй далеких планов 

В. Будь собой и получай удовольствие от жизни 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

Наименование 

 

1.Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая 

практика. -М.: «Когито-Центр», 2005 
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5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

 

 

Наименование 

Варга, А. Я. Системная психотерапия супружеских пар / А. Я. Варга, Г. Л. Будинайте, И. Ю. 

Хамитова, и др.; Науч. ред. и сост. А. Я. Варга. –М.: Когито-Центр, 2012. –343 с. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Ebrary Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для 

организации записи на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи 
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(объявление оценок) могут использоваться дополнительные технологии (Google- 

Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 

Брайля;индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


