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Пояснительная записка 
 
 Возрастная  психология  с  основами  семейного  воспитания  и консультирования,  
представляет  собой  применение  общепсихологической  теории  для  объяснения  психологии  
развития  и  ее  динамики  на  протяжении  жизни  человека.  Изучение  данного  предмета  
поможет  семинаристам  усвоить  принципы  возрастного  развития  человека  в  онтогенезе,  а  
также знать  изменение поведенческих и   психических  функций  с  возрастом. 

Знание  возрастных  кризисов,  функций  семьи,  семейного  воспитания и  основ 
психологического  консультирования  непременно   позитивно скажется  на  профессиональной   
практической  деятельности  будущих  священнослужителей. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Промежуточной формой контроля является зачет. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель курса психологии бакалавриата – сформировать целостное представление о 
психологических особенностях человека; овладеть понятийным аппаратом, описывающим 
познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регулятивную сферу 
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности; научить работать 
с психологической литературой, приобрести опыт учета индивидуальных 
психологических и личностных особенностей людей.  

 
Задачи освоения дисциплины: 

• раскрыть роль и сформулировать задачи психологии в современном обществе; 
• рассмотреть основные функции психики; 
• ознакомить студентов с основными категориями и понятиями психологической 

науки; 
• проанализировать структуру и функции психологического знания; 
• научить простейшим приемам саморегуляции психического состояния; 
• сформировать как теоретические знания в области психологии, так и 

практические навыки применения этих знаний ради помощи себе и другому. 
 
 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Психология относится к вариативной части учебного цикла по выбору студента. 
В процессе изучения психологии студент должен использовать уже имеющийся опыт 

логико-гносеологического освоения действительности через понятийный аппарат 
обществознания; через постановку смыслополагающих ценностей и мировоззренческих 
ориентиров.  

Таким образом, рассматриваемая дисциплина тесно связана со следующими 
частями ОПОП: 
базовая часть: Нравственное богословие, вариативная часть: Педагогика, Русская 
литература/Всемирная литература и является базовым основанием для их взаимодействия.  
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2. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 
подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания 

 
 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, 

умения, навыки и опыт 
деятельности, получаемые в 

результате освоения 
дисциплины) 

ПК-6 

способность вести соответствующую 
учебную, воспитательную, 
 просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6) 

Знать: историю появления и 
развития  психологии, 
содержание возрастной  
психологии с  основами  
семейного воспитания  и  
консультирования. 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
закономерности развития 
личности; различать основные 
понятия психологии; 
применять знания основ 
семейного воспитания и 
семейного консультирования;  
использовать полученные  
знания о возрастных 
психологических 
особенностях личности в  
проведении  исповеди.  

  
 
 

 
 
Владеть: психологической 
терминологией и 
основополагающими 
категориями предмета. 

Приобрести опыт работы с 
основными методиками 
диагностики личности.  
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4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ раздела Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 

1. Возрастная 
психология 
 

Предмет  и  методы  психологии  развития.  
Принципы  развития.           

Общие  проблемы психологии  возрастного  
развития. 
Взаимодействие  процессов  развития,  факторы  
времени. Понятие  возраста. 

Периодизация развития.  Социализация. 
Психофизиологическая  характеристика  
отдельных  периодов онтогенеза.   
Характеристика  раннего  возраста. 
Психофизиологическая  характеристика  
дошкольного периода. 
Младший  школьный  возраст. 
Особенности  развития  в  подростковом  
возрасте. 
Юношеский  период.  Личность  в  юности. 
Подготовка  молодежи  к  браку  и  семейной  
жизни. 

ДЗ, Р, Э, УО, 
ВС 
 

2. Семейное 
воспитание с 
основами 
консультирования 

Период  зрелости.  Сущность  семьи  и  
брака.  Функции  семьи. 
Психология  родительских  отношений.  
Гармония  супружеских отношений  и  
воспитание  детей  в  семье. 
Психология  семейного  воспитания. 
Развод: периоды  распада  брака,  
психологические  проблемы  распавшейся  
семьи. 
Современное  состояние  психологической  
помощи  семье. 
Специфика  семейной  психотерапии. 
Общая  характеристика  позднего  периода  
жизни. 
Психофизиология  старости. 

ДЗ, Т, Р, Э, УО 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата 

(Р), написание эссе (Э)  индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный 
опрос (УО), выступление по вопросам семинара (ВС). 
 

4.2. Структура дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной 
работы 

Трудоемкость 

Зач.ед Час. 

По 
семе
стра

м 
 всего 7 

Общая 
трудоемкость 
по учебному 
плану 

2 72 72 

Аудиторные 
занятия  34 34 

Лекции (Л)  10 10 
Практические 
занятия (ПЗ)    

Семинары (С)  24 24 
Лабораторные 
работы (ЛР)    

Самостоятел
ьная работа 
(СР): 

 38 38 

Работа над 
конспектом 
лекции 

 8 8 

Подготовка к 
семинарскому 
занятию 

 15 15 

Эссе  6 6 
Реферат  7 7 
Консультация   2 2 
Вид 
контроля:  
зачет 

   

    
 

4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 

Предмет  и  методы  психологии  развития.  Принципы  развития.           
Общие  проблемы психологии  возрастного  развития. 
 
 

 
 

      

1 
 
 

 
 

Взаимодействие  процессов  развития,  факторы  времени. Понятие  возраста. 
Периодизация развития.  Социализация. 

 

1 
Характеристика  раннего  возраста. 
Психофизиологическая  характеристика  дошкольного периода. 
 

1 
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Младший  школьный  возраст. 
Особенности  развития  в  подростковом  возрасте. 
 

1 
Юношеский  период.  Личность  в  юности. 
Подготовка  молодежи  к  браку  и  семейной  жизни. 
 

1 

2 

Период  зрелости.  Сущность  семьи  и  брака.  Функции  семьи. 
 1 
Психология  родительских  отношений.  Гармония  супружеских отношений  и  
воспитание  детей  в  семье. 
 

1 
Развод: периоды  распада  брака,  психологические  проблемы  распавшейся  семьи. 
 1 
Современное  состояние  психологической  помощи  семье. 
Специфика  семейной  психотерапии. 
 

1 
Общая  характеристика  позднего  периода  жизни. 
Психофизиология  старости. 1 

Итого  10 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1 

1 Предмет  и  методы  психологии . 
 
 
 

3 

2 Принципы развития личности. 
 

    
 

3 

3 Психологическое развитие ребенка младенческого возраста. 
 
 

2 

4 Развитие психики в раннем детстве. 
 2 

5 Психическое развитие младшего школьника. 
 2 

2 

6 Психологические особенности подросткового возраста. 3 

7 Психологические особенности становления личности в юношеском 
возрасте. 
 

3 

8 Психологические изменения в зрелом возрасте. 3 

9 Период старения и старости. 3 

Итого:   24 

 
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов лежат: 
1.  «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
2. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить 
знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них 
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творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении 
плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал 
не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и 
познакомиться с публикациями в периодических изданиях. Все виды самостоятельной 
работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что 
студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на 
семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым вопросам он своевременно получил 
информацию на консультациях. Для подготовки к семинарским занятиям нужно 
рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой 
учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 
предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, 
проводимые обычно перед зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На 
консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного. 
 
 

5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 
работы 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению психологического знания. Деятельностный 
подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, 
по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. 
Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, 
формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 
сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом, в 
зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 
философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 
попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 
личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 
в виде информации. Формируется профессиональная компетенция способности вести 
соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и 
просветительских организациях (ПК-6). Личностное знание, равно как и личностное 
понимание, представляет собой не только осознание усвоенного материала в качестве 
некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в реальных жизненных 
ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 
- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 
Обязателен диалог преподавателя и студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письменную 
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информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и 
т.п.; 
- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 
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6.   Оценочные средства текущего контроля  
     успеваемости, промежуточной аттестации и  

     реализуемых в дисциплине компетенций 

 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 
учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только 
вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 
выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
являются зачет, который  проводится в устной форме. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Что  является  предметом  изучения  возрастной  психологии? 
2. Методы  изучения  возрастной  психологии  и  их  классификация. 
3. Основные  направления  в  изучении  возрастной  психологии. 
4. Соотношение  биологического  и  социального  в  психологии  развития. 
5. Онтогенез  и  филогенез. 
6. Понятие  социализации  и  депривации. 
7. Психодинамические  свойства  личности,  акцентуации  характера. 
8. Самосознание  личности. 
9. Какова  роль  кризисов  в  развитии  человека. 
10. Возрастная  периодизация.  Понятие  возраста. 
11. Взаимосвязь  развития  психических  процессов,  поведения  и  личности  ребенка. 
12. Основные  этапы  психического  развития  человека.  
13. Развитие  личности  в  экстремальных условиях,  в  условиях  депривации  и  

госпитализма. 
14. Основные  категории  психологической  науки. 
15. Основные  механизмы  развития – интериоризация,  идентификация,  отчуждение,  конформизм. 
16. Появление  защитных  механизмов  у  ребенка.  Особенности  защитных  механизмов  у  детей,  

рожденных  при  помощи  «кесарева  сечения». 
17. Понятие  созревания.  Возрастная  норма.  Преемственность  процессов  созревания.   
18. Созревание  головного  мозга  как  условие  психического  развития. 
19. Характеристика  пренатального  периода  развития.   
20. Характеристика  периода  младенчества.  Роль  общения  с  взрослым  в  развитии  ребенка. 
21. Характеристика  раннего  возраста. 
22. Возникновение  стремления  к  самостоятельности.  Кризис  трех  лет.  Проблемы  воспитания. 
23. Характеристика психического  развития  детей  дошкольного  возраста.   
24. Роль матери  и  отца  в  воспитании  детей  дошкольного  возраста. 
25. Характеристика  младшего  школьного  возраста. 
26. Стили  родительского  общения.   
27. Типы  семьи  и  их  влияние на  развитие  ребенка.   
28. Особенности  развития  в  подростковом  возрасте. 
29. Кризис  личности  в  подростковом  периоде.  Самооценка  и  самосознание. Проблемы  

воспитания. 
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30. Юношеский  период.  Личность  в  юности. 
31. Характеристика  молодежного  электората.  Социальная  сензитивность  и  готовность  к  выбору.  

Ценностное  отношение  к  свободе  как  к  способу  бытия.  
32. Подготовка  молодежи  к  браку  и  семейной  жизни. 
33. Представления  современных  подростков  о  семье.  
34. Психологическая  и  нравственная  готовность  к  браку. 
35. Предназначение  семьи.  Формирование установки  на  вступление  в  брак  и  деторождение. 
36. Психофизиология  взрослости.  Социальные  ожидания.  Возрастные  кризисы. 
37. Функции  семьи. Любовь  как  основа  супружеских  отношений.  
38. Как  изменялись  функции  и  структура  семьи  в ХХ  столетии? 
39. В  чем  состоит  специфика  кризиса  30  лет? 
40. Какие  переживания  сопутствуют  кризису  середины  жизни? 
41. В  чем  суть  проблемы  лидерства  в  семье? 
42. Как  может  повлиять  на  человека  потеря  работы? 
43. Каковы  основные  источники  профессионального  стресса? 
44. Материнство  как  психологический  феномен. Формирование  материнства.   
45. Причины  роста  разводов.  Динамика  развода.   
46. Психологически  благополучная  и  неблагополучная  современная  семья. 
47. Специфика  семейного  влияния  и  воспитания.   
48. Виды  реальной  помощи  человеку,  ее  содержание  и  исполнение. 
49. Активное  слушание  в  консультировании. Понятие  эмпатии. 
50. Психологические  функции  семейного  консультирования.  
51. В  чем  сущность  кризиса  встречи  со  старостью? 
52. В  чем  состоит  проблема  потери  близкого  человека? 
53. Особенности  общения  пожилых  людей. 
54. Как  изменяются  с  возрастом  познавательные  процессы? 
55. Каковы  семейные  функции  бабушек  и  дедушек? 
56. Как  взаимосвязаны  здоровье  и  социальные  контакты  пожилых  людей 

 
 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 

 
На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 
 

 
 



12 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

 

1.Мухина, В. С. Возрастная психология [Текст] : феноменология развития. Учебник для 
вузов / В. С. Мухина . - 14-е изд., сокр. - М. : Академия, 2012. - 656 с. - ISBN 978-5-7695-
9163-1. 

2.Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для вузов в 3 кн. / Р. С. Немов. - М. : ГИЦ 
ВЛАДОС, 1998. 

7.2  Дополнительная литература 

1. Урбанович, Л. Н. Психология и педагогика [Текст] : учебно-методическое пособие по 
направлению 031900.62 "Теология" (для очной формы обучения) / Л. Н. Урбанович. - 
Смоленск : Смоленская православная духовная семинария, 2011. - 84 с. 

2. Хилько, М. Е. Возрастная психология [Текст] : краткий курс лекций / М. Е. Хилько, М. 
С. Ткачева. - М. : Издательство Юрайт, 2012. - 194 с. - (Хочу все сдать!). - ISBN 978-5-
9916-1615-7 (2 экз) 

3. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология [Текст] : конспект 
лекций / А. В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. - М. : Эксмо, 2008. - 128 с. - 
(Экзамен в кармане). - ISBN 978-5-699-26675-3 (2 экз) 

4. Психология развития [Текст] : учебник / под ред. Т. Д. Марцинковской ; Т. М. Марютина 
[и др.]. - М. : Издательский центр "Академия", 2001. - 352 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 5-7695-0642-3. 

5. Крайг, Грэйс. Психология развития [Текст] / Г. Крайг ; ред. А. А. Алексеев. - 7-е 
междунар. изд. - СПб. : Питер, 2000. - 992 с. : ил. - (Мастера психологии). - ISBN 5-314-
00128-4 

6. Склярова, Т. В. Возрастная психология для социальных педагогов [Текст] : учебное 
пособие / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общ. ред. Т. В. Скляровой. - М. : 
Издательство ПСТГУ, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-742-0566-0 

7. Рибо, Т. Болезни личности. Опыт исследования [Текст] / Т. Рибо. - Минск; М. : Харвест; 
АСТ, 2001. - 400 с. - ISBN 985-433-794-4 

8. Андреева, Т. В. Семейная психология [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Андреева ; ред. И. 
Авидон. - СПб. : Речь, 2004. - 244 с. - (Психологический практикум). - ISBN 5-9268-0237-7 

7.3 Периодические издания 
 

1. Вопросы психологии. 
2. Психологический журнал. 
3. Психология. 
4. Вестник Московского университета (серия психология). 
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5. Психология человека в современном мире. 
6. Психология и право. 

 
 

7.4 Интернет-ресурсы 
 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 
психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 
политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 
английском языках 
 
 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе. 
                                          8. Материально-техническое обеспечение  
                                                            дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
9.Методические указания 

 
Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо активно 

слушать лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 
самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов 
предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 
самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 
внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента 
не регламентируется расписанием. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом 
рекомендаций Бакалаврской программы духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 
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3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
 
 

 
 


