Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология семьи и семейных
отношений», включая оценочные материалы
1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе
освоения образовательной программы
Группа компетенций
Универсальные
Общепрофессиональные

Категория компетенций
Психологическая профилактика

Профессиональные

-

Коды и содержание компетенций
ОПК-6 Способен оценивать и
удовлетворять
потребности
и
запросы целевой аудитории для
стимулирования
интереса
к
психологическим
знаниям,
практике и услугам
ПК-2 Способен к осуществлению
мероприятий, ориентированных на
сохранение
и
укрепление
психологического
благополучия
личности, группы в процессе
жизнедеятельности

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОПК-6

Код индикатора
компетенции
ОПК-6.2

ПК-2

ПК-2.1

Содержание индикатора компетенции
Обосновывает психологическую значимость и роль каждой из
психологических теорий и концепций; выделяет закономерности,
выводимые из различных областей психологии с целью их применения
в психологической практике
Демонстрирует навыки разработки программ профилактической и
психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и
динамики психологического здоровья населения

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся
представления о развитии семьи и брака в историческом контексте, об основных
психологических характеристиках, функциях семьи, умения разбираться в сложности и
неоднозначности семейных отношений.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:
• методологические проблемы психологии семейных отношений;
• психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных
областях практики;
• типологию, эволюцию, структуру, функции семьи;
уметь:
• определять условия, способы и приемы предупреждения семейных конфликтов и
сохранения семейных отношений;
• понимать
психологические особенности внутрисемейных, супружеских,
родительских и родственных взаимоотношений;
• использовать психодиагностический инструментарий при обследовании семейных
отношений;
владеть:
• критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик в
рамках семейного консультирования;
• методами и приемами диагностики семейных отношений;
• различными приемами для диагностики семейных конфликтов.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
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2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
3/108
51
18
20
8
31
10
0
0
0
0
57
90

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы
Контактная работа:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Консультации
Промежуточная аттестация: зачет
Самостоятельная работа (СР)

Примечания: зачет по очной форме обучения проводится в рамках занятий семинарского
типа. В учебном плане часы не выделены.
2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование
(разделов)

1.

Семья как малая
социальная группа
Психология
отношений в семье
Жизненный
цикл
семьи
Супружеские
конфликты
Семейное
консультирование
ИТОГО:

2.
3.
4.
5.

тем

Занятия
лекционного типа
Л
Иные

Наименование
(разделов)

1.

Семья как малая
социальная группа
Психология
отношений в семье
Жизненный
цикл
семьи
Супружеские
конфликты
Семейное
консультирование
ИТОГО:

2.
3.
4.
5.

тем

Занятия семинарского типа
ПЗ

С

ЛР

СР
Иные

4

6

10

4

6

10

4

6

12

4

6

12

4

7

13

Очно-заочная форма обучения
№
п/п

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

20

31

Занятия
лекционного типа
Л
Иные

57

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа
Занятия семинарского типа
ПЗ

С

ЛР

СР
Иные

1

2

18

1

2

18

2

2

18

2

2

18

2

2

18

8

10

90

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР –
самостоятельная работа.
2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и
видам работ
Содержание лекционного курса
№
п/п
1.

Наименование тем (разделов)
Семья как
группа

малая

социальная

Содержание лекционного курса

Семья – определение, основные характеристики. Семья как одна
из основных сфер жизнедеятельности человека. Исторический
взгляд на природу и сущность семьи. Семья в понимании
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2.

Психология отношений в семье

3.

Жизненный цикл семьи

4.

Супружеские конфликты

5.

Семейное консультирование

№
п/п
1.

Платона, Аристотеля. К. Маркс и Ф. Энгельс о происхождении
семьи
и
брака.
Разнообразие
форм
общественного
регулирования
отношений
между
полами.
Основные
потребности личности. Пирамида потребностей А. Маслоу.
Семейное поведение. Брачное, сексуальное, репродуктивное
поведение. Составные части семейной системы. Семья как
саморазвивающаяся система. Открытые и закрытые семьи. Виды
семейных отношений: социально-биологические отношения,
хозяйственно-экономические
отношения,
юридические
отношения,
нравственные
отношения,
психологические
отношения, эстетические отношения. Специфика семьи как
малой социальной группы
Позитивность и негативность в семейных отношениях.
Сотрудничество, паритет, соревнование, конкуренция в
семейных отношениях. Попустительский, авторитарный,
демократический стиль семейных отношений. Специфика
внутрисемейных личностных взаимодействий. Характеристики
счастливых и несчастливых семей. Понятие конфликтных,
кризисных и проблемных семей. Критерии устойчивости семьи.
Основные потребности мужчин и женщин в браке. Внешние
объективные и субъективные факторы устойчивости семьи.
Внутренние субъективные источники стабильности семьи.
Стадии семейного цикла. Стадии семейного цикла Е. Дюваль.
Фазы семейных отношений (Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис).
Стадии жизненного цикла Э.К. Васильевой. Особенности
функционирования семьи на важнейших этапах её развития.
Важнейшие этапы семейного цикла в понимании А.И. Антонова
и В.М. Медкова.
Определение семейного конфликта. Типология основных
семейных
конфликтов:
позитивные
и
негативные,
конструктивные или деструктивные конфликты.
Основы семейного консультирования. Стадии процесса
консультирования. Методы и приемы, используемые в семейном
консультировании. Индивидуальное добрачное психологическое
консультирование. Вопросы добрачного консультирования.
Предбрачное консультирование по вопросам супружеской
совместимости. Консультирование в сфере супружеских
отношений. Индивидуальное консультирование родителей.
Индивидуальное консультирование детей и подростков.
Особенности индивидуального и группового консультирования.

Содержание занятий семинарского типа
Наименование тем (разделов)
Семья
группа

как

малая

социальная

Тип
ПЗ

2.

Психология отношений в семье

ПЗ

3.

Жизненный цикл семьи

ПЗ

Содержание занятий семинарского типа

Основные
функции
семьи.
Специфические
и
неспецифические функции семьи. Структура семьи.
Понятие о семейных ролях. Карта семьи. Семья и ее
социально-психологическое окружение: первичные и
вторичные группы. Понятие о доминированииподчинении в семье. Виды семейных отношений с
позиций доминирования.
Брачное поведение: брачный выбор, супружеское
поведение, конфликтность супружеского поведения.
Основные
факторы
брачного
выбора. Теория
комплиментарных
потребностей
Р.Ф.
Уинча.
Супружество и супружеский долг. Стадии жизненного
цикла семьи. Супружеская совместимость: понятие,
иерархия
уровней.
Проблема
поло-ролевой
дифференциации,
основные
формы.
Взаимная
адаптация супругов. Первичная и вторичная адаптация.
Удовлетворенность браком. Критерии зрелых и
проблемных семей.
Периодизация супружеской жизни, основные этапы.
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4.

Супружеские конфликты

ПЗ

5.

Семейное консультирование

ПЗ

№
п/п
1.

Полный и неполный цикл семьи. Кризисы супружеской
жизни. Понятие «нормативного стресса» Р. Рапопорта.
Понятие семейного кризиса. Основные кризисные
этапы В. Сатир. Периодизация кризисных ситуаций М.
Плзак и С. Кратохвил).
Дифференциация конфликтов по семейно-ролевому
основанию. Психологическое консультирование в
семейном конфликте.
Запросы родителей по трудностям в воспитании и
обучении ребенка. Виды психологической работы
психолога в сфере «родитель-ребенок»: психологопедагогическая
диагностика,
психопрофилактика,
психологическое информирование, психологическое
консультирование,
психологическая
коррекция,
социально-психологическая
адаптация
детей
и
подростков,
психологическое
сопровождение
развивающейся личности.

Содержание самостоятельной работы
Наименование тем (разделов)
Семья как
группа

малая

социальная

2.

Психология отношений в семье

3.

Жизненный цикл семьи

4.

Супружеские конфликты

5.

Семейное консультирование

Содержание самостоятельной работы

Языческая семья и ее нормативная модель. Типология
взаимоотношений
родителей
и
детей
Л.
Демоза.
Общехристианская модель семьи. Система отношений в
христианской семье. Семья в русской православной культуре.
«Домострой» Сильвестра. Модель современной семьи.
Психологические особенности российской ментальности.
Проблемы современной семьи и семейной политики в России.
Родительство – основные понятия. Семейная социализация:
основные стадии, механизм социально-психологического
воспроизводства структуры семьи. Сценарий социализации
семьи по В.Н. Дружинину. Фазы психосексуального
(психосоциального) развития ребенка. Психоанализ З. Фрейда.
Теория
психосоциального
развития
Э.
Эриксона.
Психосоциальные кризисы. Когнитивные теории развития
человека. Психоаналитическая Я-психология Анны Фрейд.
Стили детско-родительского общения. Классификация стилей
воспитания,
предложенная
А.Е.
Личко
и
Е.Г. Эйдемиллером. Репродуктивное поведение – определение,
основные характеристики. Родство и его типы. Роли в
родственных отношениях. Семейные комплексы: Эдипов
комплекс; комплекс Электры; комплекс Иокасты; комплекс
Гризельды; комплекс Каина.
Основные формы семьи и брака (основные формы брака:
моногамия, полигамия, полиандрия, полигиния, фратернальная
полиандрия, сороральная полигиния, эндогамные и экзогамные
браки, агамия. Критерии, классификации семейных структур и
их многообразие. Нуклеарная и расширенная семья. Нормальная
и аномальная семья.
Основные пути разрешения конфликтов. Роль психолога в
разрешении семейных конфликтов. Психолог как медиатор
семейных конфликтов.
Разделение
ответственности:
психолог,
психотерапевт.
Структуированные техники семейной терапии. Техники с
использованием фантазии и образов. Техники для работы со
структурой семьи. Поведенческие техники. Техники работы с
семейными правилами. Парадоксальные техники.

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества
освоения:
• текущий контроль успеваемости;
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• промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).
3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
(модулю)
№
п/п
1.

Контролируемые темы (разделы)

Наименование оценочного средства

Семья как малая социальная группа

Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)

2.

Психология отношений в семье

3.

Жизненный цикл семьи

4.

Супружеские конфликты

5.

Семейное консультирование

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Тема 1. Семья как малая социальная группа
1. Брак как легитимное признание взаимоотношений мужчины и женщины.
2. Психологическое здоровье семьи.
3. Социально-аксиологические направления семьи.
4. Уровни жизнедеятельности и взаимоотношения членов семьи.
5. Социально-психологическая модель семейных отношений.
Тема 2. Психология отношений в семье
1. Психология добрачных отношений.
2.Формирование супружеской пары.
3. Психологическая, физиологическая, моральная готовность к браку.
4. Проектирование семейной жизни.
5. Любовь как условие существования брака.
Тема 3. Жизненный цикл семьи
1. Динамика семейных отношений. Кризисные периоды брака.
2. Молодая семья, особенности взаимоотношений.
3. Мужчина и женщина в современном обществе.
4. Полоролевая дифференциация как комплексный показатель межличностных отношений
в семье.
Тема 4. Супружеские конфликты
1. Типичные причины супружеских конфликтов.
2. Виды брачных союзов и их влияние на стабильность брака.
3. Тактика разрешения брачных конфликтов в семье.
4. Мотивы вступления в брак в дисфункциональных союзах.
5. Супружеский конфликт – его определение, виды, стадии.
6. Классификация конфликтов на почве неудовлетворенных потребностей супругов.
7. Основные характеристики типичных конфликтов.
8. Стратегия поведения в семейном конфликте.
Тема 5. Семейное консультирование
1. Работа с семьями специалистов учреждений, ведомств, организаций как особый вид
деятельности.
2. Основные направления семейного консультирования.
3. Алгоритм оказания психологической помощи семье.
4. Характеристика этапов консультирования.
5. Супружеское консультирование.
6. Основные методики и технологии семейного консультирования.
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7. Основные правила семейного консультирования (по Э.Г. Эдеймиллеру).
Творческое задание в виде эссе
Тема 1. Семья как малая социальная группа
1. Формы и стили семейных отношений.
2. Функции жизнедеятельности семьи.
3. Психологическая структура современной семьи.
4. Любовь как чувство в произведениях классиков (с древнейших времен до
современности).
Тема 2. Психология отношений в семье
1. Основные факторы семейного благополучия (супружеская совместимость:
психологическая и психобиологическая).
2. Механизмы семейной интеграции (по Э.Г. Эйдемиллеру и В.В. Юстицкому).
3. Проблемы молодой семьи.
4. Психологическая и социокультурная несовместимость молодых супругов – как фактор
риска в браке.
Тема 3. Жизненный цикл семьи
1. Факторы семейного благополучия.
2. Брак симметричный, комплементарный, метакомплементарный.
3. Концепции дублирования родительских свойств, братьев и сестер.
4. Компоненты половой идентичности: биологический пол; гендерная идентичность;
гендерные идеалы; сексуальные роли.
Тема 4. Супружеские конфликты
1. Причины зарождения объективной конфликтной ситуации в семье и возможности их
преодоления.
2. Нервно-психические и травматизирующие переживания членов семьи.
3. Деструктивное поведение в семье.
4. Ревность, ее виды.
5. Разрушение чувств.
6. Морально-этические нормы как фактор стабильности семьи.
7. Психологические критерии любви.
8. Основные компоненты психологической готовности к браку.
9. Основные причины возникновения конфликтов в семье.
Тема 5. Семейное консультирование
1. Особенности консультирования по вопросам супружеских взаимоотношений.
2. Правила семейного консультирования.
3. Структурные модели консультирования семьи.
4. Методы и приемы, используемые в консультировании.
5. Консультирование супругов по межличностным проблемам. Техники.
6. Консультирование разводящихся и пост супружеское. Техники.
7. Трудности работы с супружеской парой.
8. Основные требования к работе с супружеской парой.
Информационный проект (доклад)
Тема 1. Семья как малая социальная группа
1. Теории и виды любви.
2. Как возникает любовь, ее предпосылки.
3. Психология добрачных отношений.
4. Любовь как психологическая категория.
Тема 2. Психология отношений в семье
1. Типы супружеских отношений, их детерминанты.
2. Адаптация супругов к семейной жизни.
3. Психологическое сопровождение родительства.
4. Родительская любовь как психологический феномен.
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5. Родительская любовь как единство любви матери и отца.
6. Модели психологического сопровождения родительства.
7. Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое
развитие.
8. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений.
Тема 3. Жизненный цикл семьи
1. Психологически благополучная и неблагополучная современная семья.
2. Условия сохранения эмоциональных отношений в семье.
3. Критические периоды в развитии супружеских отношений.
4. Этапы жизненного цикла семьи.
Тема 4. Супружеские конфликты
1. Развод как возможность изменения типа отношения в семье и реорганизации жизни
супругов.
2. Европейская модель изменения семьи.
3. Причины разводов.
4. Развод как критическое событие жизни.
5. Проблемы и трудности с родственниками.
Тема 5. Семейное консультирование
1. Консультирование детско-родительских взаимоотношений.
2. Причины школьной неуспеваемости.
3. Возможности повышения родительской компетенции.
4. Особенности консультирования подростков.
5. Консультирование дерзких подростков.
6. Консультирование малолетних преступников.
7. Теория Адлера и пагубные привычки.
8. Последствия пагубных привычек, проявляющиеся в семье.
9. Работа с отдельными проблемами (ложь, варварство, медлительность и
нерасторопность, приготовление уроков и т.д.).
3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля
успеваемости
Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
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аргументацией и выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.
Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).
Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее
научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль
изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.
Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие
выводы, нарушается стиль изложения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебнопознавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.
Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует
более
2
профессиональных
терминов,
достаточно
использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
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последовательно,
использует
1-2
профессиональных
термина,
использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)
Шкала
оценивания
ОТЛИЧНО

Результаты
обучения
Знает:

Умеет:

Владеет:

ХОРОШО

Знает:

Умеет:

Владеет:

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Знает:

Умеет:

Владеет:

Показатели оценивания результатов обучения
- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
- обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебнопрофессиональные
задачи
или
задания,
уверенно,
логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
- обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно
их верифицирует.
- обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной
мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
- обучающийся в целом владеет рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- связки теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.
- обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.
- обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Знает:

Умеет:
Владеет:

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- связки теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.
обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную
задачу или задание.
не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Тест
1. Брачное, сексуальное и репродуктивное поведение –
а) формы семейного поведения;
б) формы поведения животных;
в) виды потребностей;
г) стадии супружеской жизни.
2. Система действий и отношений, которые опосредуют удовлетворение полового
влечения, – это поведение
а) сексуальное;
б) брачное;
в) репродуктивное;
г) контактное.
3. Совокупность знаний, верований, социальных норм и ценностей, запретов и
предписаний, имеющих отношение к различию между полами и их взаимоотношениям, –
это
а) половая культура;
б) половая роль;
в) сексуальные отношения;
г) сексуальные интересы.
4. Совокупность социокультурных норм, определяющая то, какими не должны или
должны быть мужчины или женщины, как они не должны или должны себя вести, – это
а) половая роль;
б) семейный статус;
в) родственные отношения;
г) родительские отношения.
5. Часть сексуальной культуры, которая усвоена индивидом, стала частью его личности и
потому управляет его сексуальным поведением «изнутри», будучи частью его
диспозиций, – это
а) сексуальный сценарий;
б) половая культура;
в) родительская роль;
г) репродуктивная роль.
6. Этическая система, исходящая из того, что единственным основанием сексуальных
отношений являются не моральные нормы и не ситуационный контекст, а исключительно
наслаждение, удовольствие – это
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а) гедонизм;
б) легализм;
в) рационализм;
г) аскетизм.
7. Отказ от сексуальных отношений, как и от других «мирских удовольствий», с
убеждением, что наибольшее удовольствие человек получает не от чувственных
наслаждений, а от духовного совершенствования называется
а) аскетизмом;
б) легализмом;
в) рационализмом;
г) гедонизмом.
8. Система действий и отношений, опосредующих рождение определенного числа детей в
семье (а также вне брака), – это поведение
а) репродуктивное;
б) брачное;
в) сексуальное;
г) поисковое.
9. Повторяющаяся последовательность основных репродуктивных событий (coitus –
зачатие – роды) называется
а) репродуктивным циклом;
б) репродуктивным процессом;
в) потребностью в детях;
г) социальными нормами.
10. Детерминированные общественным бытием принципы и образцы подобающего
поведения, относящегося к рождению определенного числа детей, принятые в тех
социальных группах, к которым принадлежит или хотел бы принадлежать индивид,
называются
а) репродуктивными нормами;
б) репродуктивным циклом;
в) потребностью в детях;
г) репродуктивным процессом.
11. Число, состав, а также совокупность ролей и различных взаимоотношений между
членами семьи – это
а) структура семьи;
б) открытые системы;
в) закрытые системы;
г) карта семьи.
12. Устойчивый образец поведения, одобряемый в семейной группе и ожидаемый от
других членов, от личности в соответствии с занимаемой ею позицией в семье, называется
а) семейной ролью;
б) жизненным циклом семьи;
в) эталоном;
г) нуклеарной семьей.
13. Супружеские роли – роли
а) мужа, жены;
б) отца, матери;
в) сына, дочери;
г) брата, сестры.
14. Родительские роли – роли
а) отца, матери;
б) мужа, жены;
в) сына, дочери;
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г) брата, сестры.
15. Социальная власть, в основе которой лежит жестокий контроль над поведением
ребенка со стороны взрослых в семье, когда каждый незначительный проступок подлежит
наказанию (словесному или физическому), – это власть
а) принуждения;
б) эксперта;
в) вознаграждения;
г) авторитета.
16. Социальная власть, характеризующая отношения между ребенком и взрослым в семье,
в основе которой лежит уважение перед человеком, который является образцом –
носителем социально-одобряемого поведения, – это власть
а) авторитета;
б) эксперта;
в) вознаграждения;
г) принуждения.
17. Стремление человека к установлению взаимоприятных, дружеских отношений,
симпатий партнера по общению, носит название
а) аффилиации;
б) консолидации;
в) аферентации;
г) ассоциации.
18. Матриархальная семья – это семья, в которой стратегическим и деловым лидером
является
а) жена;
б) муж;
в) старший сын;
г) ребенок.
19. История, протяженность во времени, собственная динамика, жизнь семьи,
отражающая повторяемость, регулярность семейных событий, называется
а) жизненным циклом семьи;
б) структурой семьи;
в) картой семьи;
г) стадией супружеской жизни.
20. Стиль воспитания детей, при котором в семье не принимается совместных решений,
ребенок изолируется и не собирается делиться своими впечатлениями и переживаниями с
родителями, называется
а) изоляцией;
б) псевдосотрудничеством;
в) сотрудничеством;
г) соперничеством.
Устные ответы
1. История брака, этапы развития.
2. Брак в древности.
3. Брак-соглашение и брак-сделка в древних культурах.
4. Период матриархата в Древнем Египте.
5. Брак в Древней Иудее.
6. Брак в Древней Греции.
7. «Открытые» спартанские браки. Брак в Древнем Риме.
8. Семья и брак в истории общества: общехристианская модель семьи, семейные
отношения в католицизме и протестантизме.
9. Семья в России: характерные особенности развития семейных отношений,
тенденции российской семьи.
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10. Психология о современной семье: результаты исследования.
11. Социальная психология семьи.
12. Культура добрачных отношений.
13. Механизмы возникновения симпатии.
14. Теории выбора брачного партнера («теория комплементарных потребностей»
Р.Уинча, инструментальная теория подбора супругов Р.Сентерсом, теория
«стимул-ценность-роль» Б.Мурстейн, «круговая теория любви» А.Рейс и др.).
15. Любовь как отношение в системе отношений.
16. Взгляд психологии и философии на любовь (теория Платона, Н.Бердяев, модель Л.
Каслера, А. Маслоу, Э.Фромм).
17. Мотивы вступления в брак. Факторы, влияющие на выбор брачного партнера.
18. Психологические условия оптимизации взаимоотношений в предбрачный период.
19. Структура семьи.
20. Функции семьи.
21. Ролевая структура семьи.
22. Классификация семьи: по семейному стажу, по количеству детей, по составу семьи,
по типу главенства, руководства семьей, по семейному быту, укладу, по качеству
отношений в семье.
23. Параметры семейной системы (Эйдемиллер, Юстицкис, Минухин, Фишман).
24. Структура семейных ролей.
25. Структура семейных подсистем.
26. Правила семьи.
27. Семейная история (мифы, стереотипы, стабилизаторы).
28. Нарушения функционирования семейной системы.
29. Специфика супружеских конфликтов.
30. Классификация семейных конфликтов.
31. Нарушение представлений о семье и ее членах.
32. Нарушение межличностной коммуникации в семье.
33. Нарушение механизмов интеграции семьи.
34. Нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи.
35. Типичные модели поведения супругов во внутрисемейных конфликтах.
36. Развод как социально-психологический феномен.
37. Стадии развода.
38. Особенности прохождения эмоциональной потери мужчинами и женщинами.
39. Психотехника общения: типы супружеских отношений и их детерминанты.
40. Феномен «прощения».
41. Модели психологического сопровождения родительства.
42. Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое
развитие.
43. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений.
44. Основы семейного консультирования.
45. Стадии процесса консультирования.
46. Методы и приемы, используемые в семейном консультировании.
47. Индивидуальное добрачное психологическое консультирование.
48. Вопросы добрачного консультирования.
49. Предбрачное консультирование по вопросам супружеской совместимости.
50. Консультирование в сфере супружеских отношений.
51. Индивидуальное консультирование родителей. Индивидуальное консультирование
детей и подростков.
52. Особенности индивидуального и группового консультирования.
53. Разделение ответственности: психолог, психотерапевт. Структуированные техники
семейной терапии.
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54. Техники с использованием фантазии и образов.
55. Техники для работы со структурой семьи.
56. Поведенческие техники.
57. Техники работы с семейными правилами.
58. Парадоксальные техники.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных
задач
Задание 1
Лена – ученица 2 класса. Она неохотно учится. Ее ничего не интересует – ни учеба, ни
книги, ни спорт, ни искусство. На этой почве у нее сложились напряженные отношения с
бабушкой и мамой. Бабушка ничего не может с ней сделать.
Описание положения: Родители Лены уехали на длительное время за границу, а ее
оставили с бабушкой. Бабушка жалела девочку, выполняла все ее желания. Девочка
привыкла к тому, что ей все разрешают и ничего не заставляют делать. Когда приехала
мать на некоторое время, ей не понравилось поведение девочки, ее капризность. Мать за
короткое время пыталась изменить его, однако Лена сопротивлялась. Дело осложнялось и
тем, что бабушка покровительствовала девочке. Мать Лены хотела, чтобы ее девочка была
идеальным ребенком, однако Лена не отличалась особыми талантами или желанием
делать что-либо, ленилась и училась на «натянутые» тройки. Мать принуждала ее учиться,
заниматься. После любого громкого слова матери девочка начинала плакать, бабушка
тотчас же появлялась рядом, чтобы успокоить ее. Лена любит мать, но смотрит на
бабушку, как на своего спасителя.
Задание 2
Аня – ученица 2 класса. В классе на уроках занимается с удовольствием, активно отвечает
на поставленные вопросы. Дома не хочет выполнять домашние задания, пререкается с
матерью, старается настоять на своем.
Описание положения: Проверяя домашние тетради, учительница заметила, что домашнее
задание в тетради Ани выполнено взрослой рукой. При встрече мать девочки объяснила,
что Аня заболела, и поэтому пришлось записывать домашнюю работу ей. Но эти случаи
стали учащаться. Учительница перестала ставить отметки за домашнюю работу. Вскоре
мать Ани пришла в школу посоветоваться, что же ей делать. Дело в том, что, придя
домой, девочка сразу бросала свои вещи на пол и шал смотреть телевизор. После
неоднократных просьб матери она шла есть, не убирая после себя, шла опять смотреть
телевизор. Аню ничем не обременяли, ничего не заставляли делать. На слова матери:
«Иди, делай уроки», Аня отвечала: «Я устала, я хочу отдохнуть и посмотреть телевизор».
А когда Аня «отдохнет», то время уже ложиться спать, и мать сама садилась и делала
домашнее задание, стараясь записать по-детски.
Задание 3
Сережа был открытым мальчиком, всегда доверял и рассказывал свои тайны матери. Но в
один день он резко переменился, замкнулся и стал агрессивен.
Описание положения: Сережа рано приходил из школы, его мать была еще на работе, и
мальчика всегда встречала бабушка, которая жила вместе с ними. Бабушка, порой без
причины, ругала Сергея (за то, что он бегал за котом по квартире; за то, что он все время
гуляет и ничего не делает; за то, что очень часто приходят его друзья и многое другое).
Приходя с работы, мать сразу получала порцию кляуз, которые слетали с бабушкиных уст.
Сначала она сопротивлялась, не верила, но вскоре начала привыкать и верить в то, что ее
сын не совершал. Мать беспричинно ругала сына. Однажды Сергей увидел в школе
объявление: «Приглашаются мальчики и девочки на каратэ…» Он очень обрадовался, так
как всегда хотел заниматься этим. Вечером он рассказал об этом матери, также сказал, что
многие мальчишки из его класса записались. Занятия стоят 100 рублей. Мать сразу же
«отрезала», что таких денег за ерунду она платить не будет, что это ему совершенно не
нужно, что это пустое времяпрепровождение. Долгое время его еще поучала бабушка.
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Сергея это отношение к себе очень обидело, и он замкнулся в себе. Он заходил на секцию,
но без денег ему заниматься не разрешали. После уроков он не шел домой, а стоял под
окнами и слушал, как занимались другие. Дома его ругали все больше и больше, все чаще
и чаще.
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации
Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки
Критерии оценки
«5» если
«4» если
«3» если

20
Определена по разделам
- правильный ответ на вопрос
правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)

Предел длительности
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела
Критерии оценки

«5» если
«4» если
«3» если

10 минут
2 вопроса
Случайная

- требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики
требования к ответу выполнены в полном объеме
в целом выполнены требования к ответу, однако есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические ошибки, нарушена логика изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и
практических учебно-профессиональных задач)
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки
Критерии оценки:

«5» если
«4» если

«3» если

4. Учебно-методическое
(модуля)

и

1
Случайная
- выделение и понимание проблемы
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
- использование социального опыта, материалов СМИ,
статистических данных
- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией
требования к ответу выполнены в полном объеме
в целом выполнены требования к ответу, однако есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов.
Затрудняется в формулировании квалифицированных
выводов и обобщений
требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку зрения, однако слабо аргументирует научные
положения, практически не способен самостоятельно
сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с
профессиональной деятельностью

материально-техническое

обеспечение

дисциплины
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4.1. Электронные учебные издания
1. Психология семьи : учебное пособие / . — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный университет, 2017. — 138 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75591.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
2. Седракян С.А. Психология семьи: ролевой подход / Седракян С.А.. — Москва :
Когито-Центр, 2019. — 298 c. — ISBN 978-5-89353-559-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88105.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
3. Ткаченко И.В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с
практикумом) : учебное пособие / Ткаченко И.В., Евдокимова Е.В.. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 182 c. — ISBN 978-5-9908055-6-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/58898.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр
Медиа» Договор от 07.09.2020г. №7076/20).
2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/.
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http://cyberleninka.ru/.
4. Портал
психологических
изданий
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://psyjournals.ru/.
5. Библиотека по естественным наукам РАН [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.benran.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам:
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL:
http://dic.academic.ru.
2. База профессиональных данных «Мир психологии» [Электронный ресурс]. – URL:
http://psychology.net.ru/.
3. Материалы по социологии, психологии и управлению [Электронный ресурс]. –
URL: http://soc.lib.ru/.
4. Электронная библиотека по психологии [Электронный ресурс]. – URL:
http://flogiston.ru/library.
4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft
Windows(Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных
приложений Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г.
(бессрочная)).
2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.
4.5. Оборудование и технические средства обучения
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Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для
проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и
помещений для самостоятельной работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами
обучения
Учебные аудитории для проведения учебных Учебная аудитория укомплектована специализированной
занятий
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и
требованиям, оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Помещение для самостоятельной работы
Помещение
оснащено
компьютерной
техникой
с
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС.
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.

Страница 17 из 17

