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Рабочая программа дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» со-

ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высше-

го образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную ак-

кредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины обязательной  части ОПОП. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-7  средства-

ми дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» 

Задачи дисциплины: 

1)  Формировать представления о социальном взаимодействии 

2)  Развивать способность  реализовывать свою роль в команде , использовать ти-

пологию и принципы формирования команд, способы социального взаимодействия; роле-

вую принадлежность применимо к семейной системе. 

3)  Обеспечить формирование умения осуществлять социальное взаимодействие 

на основе сотрудничества с соблюдением этических принципов их реализации.   

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория  

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание  

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения  

компетенции 

Результаты обучения 

Взаимо-
действие с  
участни-
ками 
образова-
тельных 
от- ноше-
ний  
  

ОПК-7.  

Способен взаимо-

действовать с  

участниками обра-

зовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про- 

грамм  

 

ОПК 7.1  
Осуществляет эф-
фективное взаимо-
действие  
с участниками обра-
зовательных отно-
шений. 
ОПК 7.2  
Взаимодействует с 
участниками обра-
зовательных отно-
шений в рамках ре-
ализации образова-
тельных про грамм  

Знает: законы развития лично-
сти и проявления личностных 
свойств, психологические зако-
ны периодизации и кризисов 
развития; основные закономер-
ности семейных отношений, 
позволяющие эффективно ра-
ботать с родительской обще-
ственностью; закономерности 
формирования детско- взрос-
лых сообществ, их социально-
психологические особенности и 
закономерности развития дет-
ских и под- ростковых сооб-
ществ  
Умеет: составлять (совместно с 
психологом и другими специа-
листами) психолого- педагоги-
ческую характеристику (порт-
рет) личности обучающегося  
Владеет: действиями (навыка-
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ми) выявления в ходе наблюде-
ния поведенческих и личност-
ных проблем обуающихся, свя-
занных с особенностями их раз-
вития; действиями (навыками) 
взаимодействия с другими спе-
циалистами в рамках психолого-
медико-  
педагогического консилиума  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» относится к дисципли-

нам обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также форми-

руются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

16 16  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 119 119  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

109 109  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (зачет)        9            9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 



 

 4 

1 Модуль 1. Введение в 

психологию семьи. 

Социальное 

взаимодействие 

членов семьи. 

 

 Предмет, история развития и современное состояние пси-

хологии семьи, психология семейных отношений в системе 

мифологического и философского знания.  Этические 

принципы в системе семейных отношений и их история. 

Биологические, социально-культурные, историко-

этнографические, психологические закономерности семей-

но-брачных отношений. Создатели психологии семейных 

отношений и семейной психотерапии.  Психология семей-

ных отношений в отечественной науке. Системный подход 

к изучению семьи. Семья как динамическая саморазвива-

ющаяся система. Основные подсистемы структуры семьи, 

их характеристики и функции. Понятие границ подсистем 

и большой семейной системы. Типология и принципы 

формирования семейных команд, способы социального 

взаимодействия внутри семьи. 

2 Модуль 2. Психоло-

гия супружеских и 

детско-родительских 

отношений. 

Реализация ролей 

членов семьи.  

 

Основные характеристики супружеских отношений.  Фор-

мирование и развитие супружеских отношений. Профили 

брака, типы супружеских отношений и их детерминанты.  

Адаптация и совместимость супругов в семье. Удовлетво-

ренность браком и условия сохранения супружества.  Уме-

ние  осуществлять социальное взаимодействие на основе 

сотрудничества с соблюдением этических принципов се-

мьи. Любовь как основа супружеских отношений.  Любовь 

в системе семьи, виды любви. Эволюция любви. Семья как 

институт первичной социализации ребенка. Значение се-

мьи для становления человеческой личности.  Основные 

характеристики детско-родительских отношений.  Харак-

тер эмоциональных отношений. Родительская любовь. Ма-

теринская и отцовская любовь. Родительское отношение к 

ребенку: структуры, типы, функции.  Психическое разви-

тие ребенка в семье. Освоение ребенком способов соци-

ального взаимодействия; осознание своей ролевой принад-

лежности. Мотивы семейного воспитания. Особенности 

семейного воспитания по мере взросления ребенка. Спо-

собность ребенка проявлять уважение к мнению и культу-

ре других; умение определять свою роль в семейной  ко-

манде. Соперничество детей в семье. Вклад матери и отца 

в воспитание ребенка. Ребенок в неполной семье. Роди-

тельские позиции, педагогические маски и детские роли. 

3 Модуль 3. Основы 

семейного воспитания 

и социального  взаи-

модействия членов 

семьи и реализации   

своих ролей в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие практики семейного консультирования. Семейная 

психотерапия и семейное консультирование. Цели и задачи 

семейного консультирования. Овладение навыками рас-

пределения ролей в условиях командного взаимодействия 

семьи. Теоретические основы семейного консультирова-

ния.  Анализ подходов к работе с семьей. Основные прин-

ципы и этапы семейного консультирования. Проблема 

оценки эффективности консультирования.  Основные фор-

мы семейного консультирования. Определение содержания 

психологического консультирования на каждом из этапов; 

понятия «жалоба», «запрос», «психологический диагноз» и 

«прогноз».   Применение методики оценки своих действий, 

приемами самореализации в процессе семейного консуль-
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 тирования. 

4 Взаимодействие обра-

зовательной органи-

зации с семьей 

 

 Условия успешности взаимодействия с семьей.  Рефлек-

сия” приглашения к высказыванию” в процессе семейного 

консультирования.  Формы взаимодействия с членами се-

мьи ребенка, осознание своей ролевой принадлежности.   

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Модуль 1. Введение в психоло-

гию семьи. Социальное 

взаимодействие членов семьи. 

 

ОПК-7 31 3 1  2  28 

2 Модуль 2. Психология супру-

жеских и детско-родительских 

отношений. Реализация ролей 

членов семьи.  

 

ОПК-7 31 4 2  2  27 

3 Модуль 3. Основы семейного 

воспитания и социального  вза-

имодействия членов семьи и 

реализации   своих ролей в се-

мье. 

ОПК-7 32 5 2  3  27 

4 Взаимодействие образователь-

ной организации с семьей 

 

ОПК-7 30 3 1  2  27 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-7 1 1   1   

 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ОПК-7 19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

18 6  4  119 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-
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вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

Модуль 1 Введение в психологию семьи. Социальное взаимодействие членов 

семьи 
Цель занятия: Предмет, истории развития психологии семьи. 

Компетенции: 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про грамм  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущностная характеристика психологии семьи. Семья как команда. 

2.  Философского знания психологии семейных отношений. 

3.  Этические принципы в системе семейных отношений и их история. 

4 . Социальное взаимодействие членов семьи. 

5.  Сущностная характеристика семейно-брачных отношений. 

6.  Психологические закономерности изучения семьи. 

7.  Этические принципы и определение понятия семьи и брака. 

8.  Сущностные характеристики ролевых функций членов семьи. 

9.  Психология семейных отношений в отечественной науке. 

10.  Психология семейных отношений в зарубежной науке. 

3.  Семья как динамическая саморазвивающаяся система. 

 

  

Модуль 2. Психология супружеских и детско-родительских отношений. Реализация 

ролей членов семьи.  

Цель занятия:  Изучить виды супружеских отношений. 

 Компетенции: 
      ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках      

реализации образовательных про грамм  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование и развитие супружеских отношений. 

2. Адаптация и совместимость супругов в семье. 

3. Типы супружеских отношений. 

4. Определение понятия любовь. 
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5. Любовь в системе семьи, виды любви 

6. Эволюция любви. 

7. Характер эмоциональных отношений. 

8. Родительское отношение к ребенку. 

9. Сценарии отношений. Социальное взаимодействие родителей и детей. 

10. Понятие семейного  воспитание. 

11. Вклад матери и отца в воспитание ребенка. 

12. Ребенок в неполной семье. 

 

Модуль 3. Основы семейного воспитания и социального  взаимодействия чле-

нов семьи и реализации   своих ролей в семье. 

Цель занятия: Рассмотреть практические особенности семейного воспитания 

 Компетенции: 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про грамм  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Развитие практики семейного консультирования. 

2.  Семейная психотерапия и семейное консультирование. 

3.  Цели и задачи семейного консультирования. 

4.  Проблема социального взаимодействия членов семьи и их ролевые функции в 

семейном консультировании. 

 

Модуль 4. Взаимодействие образовательной организации с семьей 

Цель занятия: Рассмотреть практические особенности при осуществлении взаи-

модействия 

Компетенции: 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про грамм  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Особенности успешности взаимодействия с семьей  

2 Условия успешности взаимодействия с семьей.  

3. Формы взаимодействия с членами семьи ребенка, осознание своей ролевой при-

надлежности 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Модуль 1 Введение в психологию семьи. Социальное взаимодействие членов 

семьи 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Провести сравнительный анализ основных подходов к определению сущностных 

характеристик психологии семьи. 

- Найти статью в любом СМИ, Интернете или научных периодических изданиях о 

современных педагогических технологиях и подготовить аннотацию. 

- Конспектирование первоисточников (2 на выбор из списка литературы)   
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Модуль 2. Психология супружеских и детско-родительских отношений. Реализация 

ролей членов семьи.  

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выписать из справочной литературы значения понятий: семейная адап-

тация, воздействие, взаимодействие 

2. Составление терминологического словаря. 

3. Представить и проанализировать все компоненты структуры психоло-

гии семейных отношений. 

4. Подготовить презентацию 

5. Подготовить доклад по любой теме данного модуля 

6. Представьте в сравнительной таблице различные технологии семейного 

общения  

 

 

Модуль 3. Основы семейного воспитания и социального  взаимодействия чле-

нов семьи и реализации   своих ролей в семье. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Письменное эссе по теме занятия 

2. Подготовить доклад 

3. Определите на каких концептуальных положениях строится технология 

разрешения семейного конфликта. 

 

Модуль 4. Взаимодействие образовательной организации с семьей 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Разработать схему профессиональных умений по сопровождению семьи. 

- Определить особенности успешности взаимодействия с семьей  

- Выявить условия успешности взаимодействия с семьей.  

- Выявить формы взаимодействия с членами семьи ребенка, осознание своей роле-

вой принадлежности 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
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 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1.  Психология семьи: учебное пособие / сост. М.В. Лукьянова, С.В. Офицерова.  - 

Ставрополь: СКФУ, 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757 

2.  Аргентова, Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их 

психолого-педагогическое сопровождение:   учебное пособие / Л.В. Аргентова, 

Т.Е. Аргентова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421 

3.  Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский.  - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018.  https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657 

4.  Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.  Махнач, А.В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая 

парадигма / А.В. Махнач. - Москва: Институт психологии РАН, 2016.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472775 

2.  Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение - М.: Директ-

Медиа, 2017.  .URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523  

 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421
https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523
http://www.nlr.ru/
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https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Психология семьи и семейного воспитания» 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Категория 

компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

Взаимодействие 
с  
участниками 
образовательных 
от- ношений  
  

ОПК-7.  

Способен взаимо-

действовать с  

участниками обра-

зовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про- 

грамм  

 

ОПК 7.1  
Осуществляет эф-
фективное взаи-
модействие  
с участниками об-
разовательных 
отношений. 
ОПК 7.2  
Взаимодействует с 
участниками обра-
зовательных от-
ношений в рамках 
реализации обра-
зовательных про 
грамм  

Знает: законы развития 
личности и проявления 
личностных свойств, психо-
логические законы перио-
дизации и кризисов разви-
тия; основные закономер-
ности семейных отноше-
ний, позволяющие эффек-
тивно работать с родитель-
ской общественностью; за-
кономерности формирова-
ния детско- взрослых сооб-
ществ, их социально-
психологические особенно-
сти и закономерности раз-
вития детских и под- рост-
ковых сообществ  
Умеет: составлять (сов-
местно с психологом и дру-
гими специалистами) пси-
холого- педагогическую ха-
рактеристику (портрет) 
личности обучающегося  
Владеет: действиями 
(навыками) выявления в 
ходе наблюдения поведен-
ческих и личностных про-
блем обуающихся, связан-
ных с особенностями их 
развития; действиями 
(навыками) взаимодей-
ствия с другими специали-
стами в рамках психолого-
медико-  
педагогического консилиу-
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ма  
 

Компетенция ОПК-7 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина 

«Психология семьи и семейного воспитания» реализуется на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компетенций 

Оценочное  

средство 

1 Модуль 1. Введение в пси-

хологию семьи. Социальное 

взаимодействие членов се-

мьи. 

ОПК-7 Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

 

2 Модуль 2. Психология су-

пружеских и детско-

родительских отношений. 

Реализация ролей членов 

семьи.  

ОПК-7 Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 
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3 Модуль 3. Основы семейно-

го воспитания и социального  

взаимодействия членов се-

мьи и реализации   своих ро-

лей в семье. 

ОПК-7 Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

 

4 Взаимодействие образова-

тельной организации с семь-

ей 

ОПК-7 Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

 

 Форма промежуточной  

аттестации – Экзамен 

 

ОПК-7 Тест 

Кейс-задача 

 Устный ответ  

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  
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 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. (ОПК-7). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-7). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-7). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-7). 
 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией (ОПК-7). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-7). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-7). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-7). 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 
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Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  (ОПК-7). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  (ОПК-7). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-7). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  (ОПК-7). 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 
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4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ОПК-7) 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Модуль 1. Введение в психологию семьи. Социальное взаимодействие членов 

семьи. 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способах социального взаимодействия и ролевой при-

надлежности выразите свою позицию по следующим темам: 

1Сущностная характеристика психологии семьи. 

2. Философского знания психологии семейных отношений. 

3. Этические принципы в системе семейных отношений и их история. 

4. Психологические закономерности семейно-брачных отношений. 

5. Сущностная характеристика семейно-брачных отношений. 

6. Психологические закономерности изучения семьи. 

7. Этические принципы и определение понятия семьи и брака. 

8. Психология семейных отношений в отечественной науке. 

9. Психология семейных отношений в зарубежной науке. 

10. Семья как динамическая саморазвивающаяся система. 

 

 Модуль 2. Психология супружеских и детско-родительских отношений. 

Реализация ролей членов семьи.  

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способах социального взаимодействия и ролевой при-

надлежности выразите свою позицию по следующим темам: 

1. Формирование и развитие супружеских отношений. 

2. Адаптация и совместимость супругов в семье. 

3. Типы супружеских отношений. 

4. Любовь как основа супружеских отношений. 

5. Определение понятия любовь. 

6. Любовь в системе семьи, виды любви 

7. Эволюция любви. 

8. Характер эмоциональных отношений. 

9. Родительское отношение к ребенку. 

10. Сценарии отношений. 

 

Модуль 3. Основы семейного воспитания и социального  взаимодействия чле-

нов семьи и реализации   своих ролей в семье. 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способах социального взаимодействия и ролевой при-
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надлежности выразите свою позицию по следующим темам: 

1.  Понятие воспитание. 

2.  Вклад матери и отца в воспитание ребенка. 

3.  Ребенок в неполной семье. 

 

Модуль 4. Взаимодействие образовательной организации с семьей 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способах социального взаимодействия и ролевой при-

надлежности выразите свою позицию по следующим темам: 

1. Проблема оценки эффективности консультирования. 

2. Основные формы семейного консультирования. 

3. 3Определение содержания психологического консультирования. 

4. Разработать схему профессиональных умений по сопровождению семьи. 

5. Определить особенности успешности взаимодействия с семьей  

6. Выявить условия успешности взаимодействия с семьей.  

7. Выявить формы взаимодействия с членами семьи ребенка, осознание своей 

ролевой принадлежности 

8. Анализ подходов к работе с семьей. 

 

3.2. Промежуточная аттестация – Экзамен  

 

Оценочное средство:Тест 

Учебное задание: с целью выявления типологии и принципов формирования ко-

манд, способы социального взаимодействия; ролевую принадлежность выполните тест, 

допускающий к промежуточной аттестации по дисциплине, выбрав верный вариант отве-

та. 

 

1.  Периоды изменения цикла жизни семьи сопровождаются: 

 распадом семьи 

 стабилизацией ролевой структуры семьи 

 кризисами 

2.  Комплекс неполноценности, наиболее часто, является следствием этой детской 

роли ребенка в семье:  

 «отвержение супруга через ребенка» 

 «партнер по коалиции» 

 «объединяющее звено» 

3.  По Д. Боумрид авторитарный стиль родительского воспитания отличается от 

снисходительного: 

 высоким уровнем требовательности и контроля над ребенком 

 высоким уровнем общения и эмоционального принятия ребенка 

 низким уровнем требовательности и контроля над ребенком 

4.  Эта модель консультативной помощи семье основана на идее недостаточной 

компетентности родителей относительно оптимальных способов воспитания детей: 

 педагогическая 

 психологическая 

 социальная 

5.  В процессе консультирования родителей консультант должен: 

 выработать вместе с родителями и обсудить с ними специальную про-

грамму действий по решению проблемы 

 поддержать воспитательную позицию одного из родителей (чаще всего матери) 

 дать четкие, аргументированные указания по решению проблемы 
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6. Степень влияния одного члена семьи на других это: 

 иерархия 

 гибкость 

 границы 

7.  Психологическая модель консультативной помощи семье, исходит из того, что 

причины семейных проблем кроются в: 

 неблагоприятных жизненных обстоятельствах 

 личностных особенностях членов семьи, либо во внутрисемейном общении 

 болезнях, болезненных состояниях или болезненном развитии личности (су-

пруга, супругов или ребенка) 

8.  Укажите, какое из приведенных утверждений не относится к обязательным 

принципам возрастно-психологического консультирования родителей: 

 психолог должен всегда отстаивать интересы ребенка 

 обследование и консультирование ребенка можно проводить только с раз-

решения родителей 

 консультирование родителей должно обязательно сопровождаться обследова-

нием самих родителей 

9.  Функцией семьи, которая связана с отдыхом, организацией досуга, заботой о 

здоровье и благополучиичленов семьи является: 

 психотерапевтическая 

 репродуктивная 

 рекреативная 

10.  Количество изменений в семейном руководстве, семейных ролях и правилах, 

регулирующих взаимоотношения это: 

 гибкость 

 сплоченность 

 иерархия 

11.  Воспитание ребенка в условиях, когда он с детства оказывается лишенным ма-

тери или других близких, значимых взрослых, которые в обычной семье даны ребенку са-

мой природой, называется: 

 сепарацией 

 педагогической запущенностью 

 материнской (отцовской) депривацией 

12.  Переход семьи из одного цикла жизни семьи в другой не сопровождается:  

 стабилизацией ролевой структуры семьи 

 пополнением семьи новыми членами 

 отлучением детей от родителей 

13.  Чтобы облегчить ребенку процесс адаптации к разводу родителей не следует: 

 объяснять ребенку, что произошло, даже доступной для него форме 

 пытаться заменить собой недостающего ребенку родителя 

 менять место жительства, детского сада или школы 

14.  В процессе консультирования родителей консультант не должен: 

 высказывать сомнения в педагогической компетентности родителей 

 сообщать родителям конкретные данные психодиагностического обследования 

детей и причин возникновения проблемы 

 беседовать с обоими родителями 

15.  Потребность в продолжении рода и любви, как высшем чувстве, реализуется 

через такую функцию семьи как: 

 регенеративная 

 репродуктивная 

 рекреативная 

16.  Социальные педагоги, оказывающие консультативную помощь семье, работа-
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ют в рамках: 

 диагностической модели 

 педагогической модели 

 медицинской модели 

17.  Кризисные периоды в браке, прежде всего, обусловлены: 

 потерей работы одним из супругов 

 изменением цикла жизни семьи 

 психологической несовместимостью супругов 

 

Оценочное средство: кейс-задача. 

Учебное задание: с целью выявления умений и навыков распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методики оценки своих действий в соответствии со 

своей ролью в команде, приемов самореализации, решите кейс-задачу. 

 1.  Предложите вариант семейного разрешения конфликта на основе модели 

Сатир. 

2.  На основе функционально-операционного подхода составьте схему развития 

семьи. 

3.  Представьте фрагмент разработанной вами основной или дополнительной кон-

сультационной сессии: 

- больной ребенок 

- смерть дедушек или бабушек;  

4.  Представьте фрагмент разработанной вами основной или дополнительной сес-

сии с учетом одной или нескольких ситуаций. 

- позиция родителя и технология ее реализации; 

- особенности детско-родительских отношений; 

- психическая саморегуляция детей. 

5.  Предложите вариант психологической реакции на ситуацию, связанную с се-

мейным кризисом: 

- ребенок сломал руку, рука в гипсе, и он не может учиться;  

- ребенок сломал ногу, нога в гипсе, и ему не удобно садиться за парту; 

- смерть ребенка. 

 

Оценочное средство: Устный ответ на экзамене 

Учебное задание: с целью выявления умений и навыков распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методики оценки своих действий, приемов саморе-

ализации ответьте на вопросы. 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена: 

1. Охарактеризуйте взаимосвязь психологии семейных отношений с другими 

отраслями научного знания и практики. 

2. Сформулируйте задачи психологии семейных отношений для решения про-

блем практической психологии. Роль знаний по этому предмету в работе 

психолога-консультанта. 

3. Охарактеризуйте методы эмпирического исследования семьи в отечествен-

ной и зарубежной психологии. 

4. Оцените сильные и слабые стороны научного подхода к изучению брачно-

семейных отношений. 

5. Охарактеризуйте основные концептуальные подходы к семье. 

6. Охарактеризуйте семью как систему и основные тенденции ее развития. 

7. Проанализируйте роль семьи в развитии общества и отдельного человека.  

8. Перечислите современные модели организации семейных отношений. 

9. Охарактеризуйте социокультурные детерминанты развития семьи. 
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10. Перечислите признаки здоровой и проблемной семьи. 

11. Проанализируйте официальную и скрытую бракоразводную статистику. 

12. Проанализируйте последствия дезорганизации семейной жизни. 

13. Охарактеризуйте предназначение семьи и ее основные функции. 

14. Дайте характеристику каждой стадии жизненного цикла семьи. 

15. Приведите примеры другой периодизации развития семейной жизни.  

16. Попробуйте определить специфику каждой стадии жизненного цикла разви-

тия российской семьи. 

17. Перечислите причины идеализации партнеров в период ухаживания. 

18. Верно ли, что способность любить тесно связана с самоактуализацией?  

19. Проявления эмоционального поведения у людей строго управляется внут-

ренними механизмами или определяются культурой? 

20. Охарактеризуйте динамику развития отношений в брачной паре. 

21. Раскройте содержание профилактики супружеских конфликтов. 

22. Перечислите типы и детерминанты родительского отношения. 

23. Назовите известные вам методы диагностики детско-родительских отноше-

ний. 

24. Содружество или соперничество поколений характерно для современной 

семьи? 

25. Проанализируйте пути достижения гармоничной иерархии в семье. 

26. Охарактеризуйте особенности мужской и женской сексуальности. 

27. Перечислите причины сексуальных дисгармоний. 

28. Верно ли, что супружеские измены носят в большинстве комплиментарный 

характер? 

29. Раскройте сущность и основные направления формирования семьянина. 

30. Проанализируйте значение репродуктивных установок на развитие семьи в 

целом. 

31. Возможно ли бескризисное развитие брака? 

32. Охарактеризуйте каждую стадию развода. 

33. Возможна ли трансформация семейно-супружеских отношений при деста-

билизации брака? 

34. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества. 

35. Тенденции развития семьи в современном мире. 

36. Основные функции семьи и их характеристика. 

37. Динамика развития семьи. Жизненный цикл семьи. 

38. Кризисные периоды в браке. 

39. Семья как малая социальная группа. 

40. Психология эмоциональных отношений. Феномен любви. 

41. Теории супружеской совместимости. 

42. Предбрачный период -период ухаживания. 

43. Модели выбора спутника жизни. 

44. Характеристика современной семьи. 

45. Специфика общения в семье. 

46. Семейные роли и лидерство. Контроль и власть в семейных отношениях. 

47. Факторы “риска” в браке. 

48. Стабильность института семьи и ее детерминанты.  

49. Психологическая устойчивость брака.  

50. Родительское отношение к ребенку: структуры, типы, функции. 

51. Родительские позиции, педагогические маски и детские роли. 

52. Рождение ребенка и взаимодействие с ним на разных возрастных этапах.  

53. Биология пола человека: половой диморфизм. Психологические различия 

между полами. 
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54. Психология сексуальности. Психосексуальные дисгармонии в браке. 

55. Супружеские конфликты и их профилактика. 

56. Типология супружеских конфликтов. 

57. Супружеская неверность: причины, особенности и стратегии поведения. 

 


