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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и 

дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 

января 2013 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 

обновлен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.).  

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 31.08.2015 

зав. кафедрой   Корытченкова Н.И. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК5 способность к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий, 

к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы социального и 

профессионального взаимодействия 

Владеть навыками толерантного 

поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами 

служебного и общего этикета; 

- навыками позитивного взаимодействия 

в процессе профессиональной деятельно- 

сти, в том числе с представителями 

различных социальных групп, 

национальностей и конфессий навыками 

предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ПК10 способность разрабатывать и 

использовать средства 

воздействия на межличностные 

и межгрупповые отношения и 

на отношения субъекта с 

реальным миром 

Знать способы воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром 

Уметь разрабатывать способы 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром 

Владеть приемами воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Психология семейных отношений» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. Дисциплина  имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с такими частями 

ООП как дисциплины «Психология развития и возрастная психология 

«(С3.Б10), «Педагогическая психология» (С3.Б12). 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
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с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 

108 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 20 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очно - заочной формы обучения 

№ п/п 
Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Современные 

социально-

психологические 

тенденции и 

перспективы 

семьи как 

32 2 4 26 Доклады 
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№ п/п 
Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

социального 

института 

2 Влияние 

психологического 

климата семьи на 

развитие 

личности 

супругов и детей 

38 4 8 26 Задания к 

разделу 2 

3 Проблемная 

семья 

Психологическая 

работа с семьей 

38 4 8 26 Задания к 

разделу 3 

 

 Всего 108 10 20 78 Зачет  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

1 Современные социально-психологические тенденции и перспективы семьи 

как социального института 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема. Современные 

социально-

психологические 

тенденции и перспективы 

семьи как социального 

института 

Предмет и задачи семейной психологии. Понятие 

семьи. Структура семьи. Функции семьи. История 

семьи. Политические детерминанты семьи. 

Современные социально-психологические тенденции 

и перспективы семьи как социального института. 

Научные подходы к изучению семьи. 

Психодинамический, бихевиоральный, когнитивный 

подходы. 

Ролевая структура семьи. Основные параметры 

оценки семейные отношений в циркулярной модели 

Д. Олсона. Основные положения теории семейных 

систем. Сбалансированные, несбалансированные и 

среднесбалансированные типы семейных систем с 

точки зрения гибкости, сплоченности и развития 

коммуникативных навыков. Соотношение изменения 

параметров семейной системы в циркулярной модели 

Д. Олсона со стадиями жизненного цикла развития 

семьи. Особенности, преимущества и актуальность 

системного подхода к анализу семейных отношений. 

Модели общения. Детерминанты брака, взятые из 

родительской семьи. Уровни эмоционально-

личностного общения в семье. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Стадии жизненного 

цикла семьи. 

Понятие жизненного цикла семьи. Стадии 

жизненного цикла семьи Модель Е. Дюваль; стадии 

жизненного цикла семьи Э.Картер и М.Макголдрик; 

стадии жизненного цикла семьи В. А. Сысенко; 

стадии жизненного цикла семьи Г. Навайтис; модель 

жизненного цикла семьи Э. Г. Эйдемиллер; стадии 

жизненного цикла семьи Э. К. Васильевой. Семейные 

кризисы. Возрастная специфика семьи. 

2. Влияние психологического климата семьи на развитие личности супругов и 

детей 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Теории выбора 

брачного партнера. 

Детерминанты 

устойчивости семьи 

Вопросы возникновения влюбленности, любви. 

Модели любви Р.Стернберг Э.Фромм, В.Соловьев. 

Стили люби. Теории выбора брачного партнера. 

Теория дополняющих потребностей (Р.Уинча); 

инструментальная теория подбора супругов (Р. 

Сентерса); теория «стимул – ценность – роль» (Б. 

Мурстейн). Добрачные отношения и их влияние на 

устойчивость брака. 

Детерминанты устойчивости семьи. Структура 

брачного потенциала. (Г.С. Васильченко, Ю.А. 

Решетняк). Факторы стабильности брака. 

Удовлетворенность браком супругов (В. Сатир). 

Устойчивость  брака, стабильность брака 

(В. А. Сысенко, В. В. Бойко). Психологическая 

совместимость супругов. Сексуальная 

совместимость. Совместимость характеров. 

Совместимость темпераментов. 

2.2 Тема. Филогенетические 

предпосылки 

родительства 

Филогенетические предпосылки родительства. 

Историческая и социокультурная специфика 

родительства. Современная картина родительства. 

Отцовство. Материнство. Специфика отличий 

мужской и женской модели родительства. 

Прародители (бабушки и дедушки) в системе 

семейных отношений. Девиантное родительство. 

Влияние сиблинговой позиции на развитие личности 

ребенка. Неполная семья. Влияние малодетной семьи 

на развитие личности ребенка. Влияние многодетной 

семьи на развитие личности ребенка. Стили 

семейного воспитания. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Родительские 

ожидания 

Родительские ожидания. Общественные установки по 

отношению к детям (Э. Голдфранк). Родительские 

позиции (Р.В. Овчарова, О.Коннер, Т.В.Брагина, Т.В. 

Архиреева, А.А.Чекалина, М.О. Ермихина). 

Родительские установки. Типы родительсктх 

установок. (А.С.Спиваковская, Е. Шеффер и Р. Белл,  

А. Болдуин, А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер, Е.С. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

Иванов) 

2.2 Тема. Роль родителей в 

личностном, 

интеллектуальном, 

нравственном и 

полоролевом становлении 

ребенка 

Роль родителей в личностном, интеллектуальном, 

нравственном и полоролевом становлении ребенка.  

Роль семьи в формировании отклоняющегося 

поведения личности и его преодолении. Развитие 

ребенка в неблагополучных семьях. Аутистическое 

поведение и детские неврозы. 

3 Проблемная семья. Психологическая работа с семьей. 

Психологическая работа с семьей 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Супружеские 

конфликты. 

Супружеские конфликты. Нарушения представлений 

друг о друге. Нарушение межличностной 

коммуникации в семье. Семейный сценарий. История 

семьи: трансгенерационные связи. Семейный 

конфликт, его источники и преодоление. 

3.2 Тема. Благополучные и 

неблагополучные семьи 

Благополучные и неблагополучные семьи. Семьи без 

детей. Алкоголическая семья. Семейная 

психотерапия при алкоголизме Проблемы 

взаимозависимости в семье. Незаметные оскорбления 

во взаимозависимых и химически зависимых семьях. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Развод как 

социально–

психологический 

феномен 

Развод как социально–психологический феномен. 

Предразводная ситуация. Диалектическая модель 

процесса развода (А. Маслоу). Развод как 

критическое событие жизни. Проблемы и трудности 

с родственниками. Повторный брак. 

3.2 Тема. Проблема 

диагностики и коррекции 

семейных проблем 

Проблема психологической помощи семье. 

Содержание психологического консультирования. 

Проблема диагностики и коррекции семейных 

проблем. Детско-родительские отношения: 

материнство и детство; отец и ребенок.  

Супружеские отношения. Организация и методы 

тренинговой работы с семьей. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную 

работу студентов. При изучении дисциплины используются следующие 

учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проводится опрос, решаются задачи. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, решение задач, подготовка ответов на 

проблемные вопросы, работа с психологическими текстами по теме. 

4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 

вопросов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Современные 

социально-психологические 

тенденции и перспективы 

семьи как социального 

института 

ОК 5  

Знать 

Уметь 

Зачет 

Доклад 

2.  Раздел 2. Влияние 

психологического климата 

семьи на развитие личности 

супругов и детей 

ОК 5, ПК10  

Знать  Зачет 

Уметь Задания к 

разделу 2 

3.  Раздел 3. Проблемная семья. 

Психологическая работа с 

семьей. Психологическая 

работа с семьей 

ОК 5, ПК 10  

Знать Зачет 

 

Задания к 

разделу 3 

Доклад 

Уметь 

Владеть 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет и задачи семейной психологии. 

2. Понятие семьи. Структура семьи. Функции семьи. 

3. История семьи. 

4. Политические детерминанты семьи. 

5. Современные социально-психологические тенденции и перспективы семьи 

как социального института. 

6. Научные подходы к изучению семьи. Психодинамический, 

бихевиоральный, когнитивный подходы. 

7. Вопросы возникновения влюбленности, любви. 

8. Модели любви Р.Стернберг Э.Фромм, В.Соловьев. 

9. Стили люби. 

10. Теории выбора брачного партнера. Теория дополняющих потребностей 

(Р.Уинча); инструментальная теория подбора супругов (Р. Сентерса); 

теория «стимул – ценность – роль» (Б. Мурстейн). 

11. Психологические проблемы молодой семьи и способы их разрешения в 

практике семейного консультирования. 

12. Добрачные отношения и их влияние на устойчивость брака. 

13. Ролевая структура семьи. 

14. Основные параметры оценки семейные отношений в циркулярной модели 

Д. Олсона. 

15. Основные положения теории семейных систем. 
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16. Сбалансированные, несбалансированные и среднесбалансированные типы 

семейных систем с точки зрения гибкости, сплоченности и развития 

коммуникативных навыков. 

17. Соотношение изменения параметров семейной системы в циркулярной 

модели Д. Олсона со стадиями жизненного цикла развития семьи. 

18. Модели общения. Детерминанты брака, взятые из родительской семьи. 

19. Уровни эмоционально-личностного общения в семье. 

20. Понятие жизненного цикла семьи. Стадии жизненного цикла семьи. 

21. Стадии жизненного цикла семьи Модель Е. Дюваль; стадии жизненного 

цикла семьи Э.Картер и М.Макголдрик; 

22. Стадии жизненного цикла семьи В. А. Сысенко; стадии жизненного цикла 

семьи Г. Навайтис; модель жизненного цикла семьи Э. Г. Эйдемиллер; 

стадии жизненного цикла семьи Э. К. Васильевой. 

23. Семейные кризисы. Возрастная специфика семьи. 

24. Этапы жизненного цикла развития семьи, цели и задачи, решаемые на 

каждой стадии развития. 

25. Структура брачного потенциала. (Г.С. Васильченко, Ю.А. Решетняк) 

26. Факторы стабильности брака. 

27. Удовлетворенность браком супругов. Устойчивость  брака, стабильность 

брака (В. А. Сысенко, В. В. Бойко) 

28. Психологическая совместимость супругов. Сексуальная совместимость. 

Совместимость характеров. Совместимость темпераментов. 

29. Признаки психологической, функционально-ролевой, социокультурной 

несовместимости супругов. 

30. Типичные проблемы в супружеских отношениях. 

31. Добрачные и брачные факторы, определяющие стабильность брака. 

32. Консультирование по проблемам сексуальных дисгармоний в 

супружеских отношениях. 

33. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

34. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

35. Филогенетические предпосылки родительства. 

36. Историческая и социокультурная специфика родительства. Современная 

картина родительства. 

37. Отцовство. 

38. Материнство. 

39. Специфика отличий мужской и женской модели родительства. 

40. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

41. Девиантное родительство. 

42. Модели семейного воспитания и гендерной стратификации семьи. 

43. Влияние сиблинговой позиции на развитие личности ребенка. 

44. Влияние неполной семьи на развитие личности ребенка. 

45. Влияние малодетной семьи на развитие личности ребенка. 

46. Влияние многодетной семьи на развитие личности ребенка. 
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47. Стили семейного воспитания. Родительские ожидания Общественные 

установки по отношению к детям (Э. Голдфранк). 

48. Стили семейного воспитания. Родительскте позиции (Р.В. Овчарова, 

О.Коннер, Т.В.Брагина, Т.В. Архиреева, А.А.Чекалина, М.О. Ермихина). 

49. Стили семейного воспитания. Родительскте установки. Типы 

родительских установок. (А.С.Спиваковская, Е. Шеффер и Р. Белл, 

А. Болдуин, А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер, Е.С. Иванов) 

50. Роль родителей в личностном, интеллектуальном, нравственном и 

полоролевом становлении ребенка. 

51. Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения личности и  его 

преодолении. Развитие ребенка в неблагополучных семьях. 

52. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку. 

53. Психологическое консультирование и коррекция взаимоотношений 

родителей с подростками и юношами. 

54. Содержание и организация консультирования родителей по проблемам 

отношений с детьми дошкольного возраста. 

55. Содержание и организация консультирования родителей по проблемам 

отношений с детьми младшего школьного возраста. 

56. Проблемы усыновления детей. Консультирование приемных родителей. 

57. Семейный конфликт, его источники и преодоление. Супружеские 

конфликты. 

58. Нарушения представлений друг о друге. Нарушение межличностной 

коммуникации в семье. 

59. Семейный сценарий. История семьи: трансгенерационные связи. 

60. Благополучные и неблагополучные семьи. 

61. Алкоголическая семья. Семейная психотерапия при алкоголизме 

Проблемы взаимозависимости в семье. 

62. Развод как критическое событие жизни. Проблемы и трудности с 

родственниками. Личностная и социальная идентичность супругов в 

процессе развода. 

63. Влияние развода на развитие личности ребенка. Возрастная специфика. 

64. Психологическая сущность развода. Содержание и организация 

консультирования по поводу проблем, связанных с разводом. 

65. Психологические проблемы повторного брака и задачи психологической 

помощи в рамках семейного консультирования. 

66. Проблема психологической помощи семье. Содержание психологического 

консультирования. 

67. История развития служб семейного консультирования в России и за 

рубежом. 

68. .Профессионально-этические принципы деятельности психолога в сфере 

брака и семьи. 

69. Характеристика основных теоретических положений психодинамического 

подхода в семейной психологии. 
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70. Основные теоретические положения поведенческой модели семейной 

психологии. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая 

считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. 

«Зачтено» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

 «Не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части психологии семейных отношений; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Итоговая оценка выставляется на основе набранных баллов следующим 

образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 

6.2.2. Задания к разделу 1 «Современные социально-

психологические тенденции и перспективы семьи как социального 

института» 

А. Доклад 

1. Бихевиоральная семейная терапия. 

2. Брачное посредничество. 
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3. Влияние малодетной и многодетной семьи на развитие личности 

ребенка. 

4. Влияние развода на развитие личности ребенка. 

5. Влияние сиблинговой позиции на развитие личности ребенка. 

6. Влияние типа родительского воспитания на формирование 

акцентуаций характера в подростковом возрасте. 

7. Возрастная специфика семьи. 

8. Вопросы возникновения влюбленности, любви. 

9. Восточная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 

10. Гештальт-терапия семейных проблем. 

11. Девиантное материнство. 

12. Девиантное отцовство 

13. Детерминанты устойчивости семьи. 

14. Детские неврозы. 

15. Детско-родительские отношения: мать и ребенок; отец и ребенок. 

16. Диалектическая модель процесса развода (А. Маслоу). 

17. Добрачное консультирование. 

18. Добрачные и брачные факторы, определяющие стабильность брака. 

19. Добрачные отношения и их влияние на устойчивость брака. 

20. Жизненный цикл семьи. 

21. Зависимость конфликтов от стадии жизненного цикла семьи. 

22. Западная модель семейного воспитания и гендерной стратификации 

семьи. 

23. Измена как ненормативный семейный кризис. Консультирование в 

ситуации измены. 

24. Историческая и социокультурная специфика родительства. 

25. История развития служб семейного консультирования в России. 

26. История развития служб семейного консультирования за рубежом. 

27. История семьи: трансгенерационные связи. 

28. Когнитивный подход в работе с семьей. 

29. Консультирование по проблемам сексуальных дисгармоний в 

супружеских отношениях. 

30. Конфликты в детско-родительских отношениях. 

31. Материнство. 

32. Модели любви (Р. Стернберг Э. Фромм, В. Соловьев). 

33. Модели общения. Детерминанты брака, взятые из родительской 

семьи. 

34. Нарушение межличностной коммуникации в семье. 

35. Нарушение представлений друг о друге. 

36. Неполная семья. 

37. Основные параметры оценки семейные отношений в циркулярной 

модели Д. Олсона. 

38. Основные положения теории семейных систем. 
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39. Основные теоретические положения поведенческой модели 

семейной психологии. 

40. Основные теоретические положения структурной модели 

консультирования семьи. 

41. Особенности восприятия супругами друг друга. 

42. Особенности, преимущества и актуальность системного подхода к 

анализу семейных отношений. 

43. Отцовство. 

44. Понятие «дисфункциональная семья» в разных психологических 

подходах. 

45. Православная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 

46. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. 

47. Предмет и задачи семейной психологии. 

48. Признаки психологической, функционально-ролевой, 

социокультурной несовместимости супругов. 

49. Проблема диагностики и коррекции семейных проблем. 

50. Проблема психологической помощи семье. 

51. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации 

супругов. 

52. Проблемы усыновления детей. Консультирование приемных 

родителей. 

53. Профессионально-этические принципы деятельности психолога в 

помощи семье. 

54. Психодинамический подход к работе с семьей. 

55. Психологическая совместимость супругов. 

56. Психологическая сущность развода. Содержание и организация 

консультирования по поводу проблем, связанных с разводом. 

57. Психологические особенности родительского отношения к 

единственному ребенку. 

58. Психологические проблемы молодой семьи и способы их 

разрешения в практике семейного консультирования. 

59. Психологические проблемы повторного брака и задачи 

психологической помощи в рамках семейного консультирования. 

60. Психологическое консультирование и коррекция взаимоотношений 

родителей с подростками и юношами 

61. Развод как социально-психологический феномен. 

62. Родительский стиль и сценарий жизни человека. 

63. Ролевая структура семьи. 

64. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

65. Роль семьи в процессе социализации личности. 

66. Сексуальная совместимость супругов. 

67. Семейная психотерапия при алкоголизме. Проблемы 

взаимозависимости в семье. 



РПД  «Психология семейных отношений» 

 

68. Семейные кризисы. 

69. Семейный конфликт, его источники и преодоление. 

70. Семейный сценарий. 

71. Сиблинговые конфликты. 

72. Современная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 

73. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции. 

74. Содержание и организация консультирования родителей по 

проблемам отношений с детьми дошкольного возраста. 

75. Содержание и организация консультирования родителей по 

проблемам отношений с детьми младшего школьного возраста 

76. Специфика мужской и женской модели родительства. 

77. Сравнительный анализ научных подходов к изучению и работе с 

семьей. 

78. Стили любви. 

79. Стили семейного воспитания. 

80. Структура брачного потенциала (Г. С. Васильченко, Ю. А. 

Решетняк). 

81. Супружеские конфликты. 

82. Теории выбора брачного партнера. 

83. Типичные проблемы в супружеских отношениях. 

84. Типология прародительского поведения. 

85. Традиционная модель семейного воспитания и гендерной 

стратификации семьи. 

86. Удовлетворенность браком супругов (В. Сатир). 

87. Уровни эмоционально-личностного общения в семье. 

88. Устойчивость брака, стабильность брака (В. А. Сысенко, В. В. 

Бойко). 

89. Факторы стабильности брака. 

90. Человек и семья в информационном обществе: социально-

психологические проблемы и пути их разрешения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение 

доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные 

отступления, приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика 

рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы присутствуют. 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 

весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, 

разъясняющие положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, 

презентация доклада. 
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в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо 

5 баллов – отлично 

6.2.3. Раздел 2 «Влияние психологического климата семьи на развитие 

личности супругов и детей» 

Задания к разделу 2. 

А. Творческие работы 

Творческая работа №1 

Интервьюирование собеседника с целью выяснения основных параметров 

его семьи с точки зрения системного подхода.  

Творческая работа № 2 

Интервьюирование собеседника с целью выяснения стадии жизненного 

цикла на котором находится его семья. 

Творческая работа №3 

Разработка вопросов для проведения консультативной беседы с 

супружеской парой. 

Разработка программы и проведение психодиагностического исследования 

супружеских отношений: совместимости в браке, удовлетворенности 

брачно-семейными отношениями, согласованности семейных ценностей и 

ролевых установок в браке. 

Творческая работа №4 

Определение вида нарушения семейного воспитания и причин его 

возникновения. Прогнозирование возможных нежелательных последствий 

несогласованности стилей семейного воспитания. 

Творческая работа №5 

Составление геносоциограммы собственной семьи, ее анализ и 

интерпретация с целью получения первичного навыка сбора информации об 

истории семьи. Выявление повторения паттернов функционирования в 

поколениях семьи, совпадений жизненных событий. 

Творческая работа №6 

Составление схемы полуструктурированного интервью для получения 

более полной информации о взаимоотношениях детей и родителей в рамках 

психодинамической, поведенческой и структурной модели консультирования. 

Составление схемы полуструктурированного интервью для получения более 

полной информации о взаимоотношениях детей и родителей в рамках 

психодинамической, поведенческой и структурной модели консультирования. 

Творческая работа №7 

Анализ консультации семейного психолога (по просмотру фильма) 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 
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8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

6.2.4. Задания по разделу 3 «Проблемная семья. Психологическая 

работа с семьей. Психологическая работа с семьей» 

А.Контрольная работа. 

Цель  написания контрольной работы: закрепление теоретического 

материала, представленного в лекциях и полученных знаний в ходе 

проведения семинарских занятий, расширение представлений о 

проблематике современных исследований в области психологии конфликта; 

объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-

первых, составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной 

информации, которая позволит достичь поставленной цели. Для этого 

необходимо использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать 

наиболее значимые разделы и выстроить их в логически связанную 

структуру, осуществляя анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, 

пишется заключение и приводится список используемой литературы. 

 

Вариант 1 

1. Укажите факторы отца, влияющие на развитие ребенка. 

2. Объясните понятие сиблинговая позиция. Опишите известные Вам 

позиции. Приведите примеры 

3. Объясните понятие «надиндивидуальный уровень родительства» 

Опишите стили семейного воспитания 

 

Вариант 2 

1. Укажите факторы матери, влияющие на развитие ребенка. 
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2. Объясните понятие родительские установки. Опишите известные Вам 

установки. Приведите примеры 

3. Объясните понятие «Девиантное родительство». Опишите специфику 

развития личности в неполной семье. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания: 

1 балл - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная 

тема, не отражены основные научные подходы и направления исследований 

по данной проблематике, не описаны результаты исследований; содержание 

работы не соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, 

четкая структура работы; объем работы не соответствует установленным 

требованиям; выводы и заключение не отражают результаты работы; список 

литературы включает в себя менее 10 научных источников; текст написан 

стилистически неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-

40% задания. 

 

5 баллов – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца 

освещает затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем 

работы не соответствует установленным требованиям; выводы и заключение 

частично отражают результаты работы; список литературы включает в себя 

менее 10 научных источников; в отдельных местах текст написан 

стилистически неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-

65% задания. 

 

10 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью 

раскрывается заявленная тема; отражены основные научные подходы и 

направления исследований по данной проблематике, в том числе 

современные; описаны результаты исследований; содержание работы 

соответствует плану, логически выстроено и всесторонне освещает 

проблему; структура работы ясная и четкая; объем соответствует 

предъявляемым требованиям; выводы и заключение отражают результаты 

работы, список литературы включает в себя не менее 10 научных 

источников. Текст написан стилистически грамотно, без орфографических 

ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 
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Тест 

1. Развод – это семейный кризис 

а) ненормативный 

б) нормативный  

2. Семейные ценности — это 

А) то, что открыто одобряется и культивируется в кругу семьи. 

Б) это устойчивые способы поведения членов семьи, вытекающие из 

ролей и постоянно повторяющиеся коммуникативные стереотипы  

В) процессы совместного обсуждения, мышления того, что происходит 

между членами семьи характеристика микродинамики с точки зрения 

развития семейной системы, так и ее членов. 

Г) это специфическая, несущая эмоциональную нагрузку проблема, 

вокруг которой формируется периодически повторяющийся в семье 

конфликт. 

3. Выход детей из родительской семьи это семейный кризис  

а) ненормативный 

б) нормативный 

4. Согласно концепции В. А. Сысенко пожилые браки имеют стаж 

1. от 0 до 4 лет;  

2.  от 5 до 9 лет; 

3.  от 10 до 19 лет; 

4.  более 20 лет совместной жизни? 

5. В теории семейных систем Д.Олсона НЕ используются параметры: 

а) Сбалансированность 

б) гибкость 

в) сплоченность  

г) развитие коммуникативных навыков. 

д) стойкость 

6. Эрос – это 

а) страстная любовь-увлечение, стремящаяся к физическому обладанию; 

б) гедонистическая любовь-игра, не отличающая глубиной чувств, флирт, 

допускающая измену; 

в) спокойна, теплая, надежная любовь-дружба; 

г) любовь по расчету; 

д) любовь-одержимость, иррациональная, неуверенная, зависимая от объекта; 

е) бескорыстная любовь-самоотдача, самоотречение.  

7. Верно ли утверждение:  

Супружеские конфликты зависят от стадии Жизненного цикла семьи. 

А) да 

Б) нет 

8. Паттерны взаимодействия в семье —.это 

А) то, что открыто одобряется и культивируется в кругу семьи. 

Б) это устойчивые способы поведения членов семьи, вытекающие из 

ролей и постоянно повторяющиеся коммуникативные стереотипы 
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В) процессы совместного обсуждения, мышления того, что происходит 

между членами семьи характеристика микродинамики с точки зрения 

развития семейной системы, так и ее членов. 

Г) это специфическая, несущая эмоциональную нагрузку проблема, 

вокруг которой формируется периодически повторяющийся в семье 

конфликт. 

9. Какая функция семьи имеет 2 стороны «поглаживающую» и 

«резонатор»? 

А) Репродуктивная функция 

Б) Воспитательная функция 

В) Хозяйственно-бытовая функция 

Г) Экономическая функция 

Д) Эмоциональная функция семьи 

Е) Функция духовного (культурного) общения 

Ж) Функция первичного социального контроля 

З) Сексуально-эротическая функция 

И) Психотерапевтическая функция семьи 

10. Фактический брак - это 

а) брак, в котором основным мотивом выступает не любовь, а какие-то 

другие причины 

б) брак, заключенный по религиозным обрядам - в церкви, мечети, и 

других культовых учреждениях 

в) брак между мужчиной и женщин носит внешнюю видимость брака, 

но по существу представляет имеющую своей целью не создание семьи, а 

приобретение материальных, имущественных выгод. 

г) брак без оформления, совместное проживание мужчины и 

женщины. 

11.Верно ли утверждение 

Фактически стиль воспитания изменился за последние несколько 

поколений? 

А) да 

Б) нет 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
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этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр, 

тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

– доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 100 баллов 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература 

1. Морозова, Ирина Станиславовна. Психология семейных отношений 

[Текст]: учебное пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, 

Ю. В. Борисенко; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 423 с. 

2. Семьеведение [Текст]: учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; 

под ред. Е. И. Холостовой. - М.: Юрайт, 2012. - 403 с. 

3. Морозова, Ирина Станиславовна. Психология семейных отношений: 

учебное пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2012. - 423 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30023 

б) дополнительная учебная литература 

1. Аргентова, Лариса Валерьевна. Психология отношений мужчины и 

женщины [Текст]: учеб. пособие / Л. В. Аргентова; Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра общей психологии и психологии развития. - Кемерово: 

Сибирская издательская группа, 2009. - 91 с. 

2. Агапов, Евгений Петрович. Семьеведение [Текст]: учеб. пособие / 

Е. П. Агапов, О. А. Нор-Аревян - М.: Наука-Спектр, 2010. - 399 с. 

3. Дружинин, В. Н. Психология семьи [Текст] / В. Н. Дружинин. – СПб.: 

Питер, 2006. – 176 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30023
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4. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной работы 

с семьей [Текст]: учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К°, 2010. - 223 с. 

5. Эйдемиллер, Эдмонд Георгиевич. Психология и психотерапия семьи 

[Текст] / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

СПб.: Питер, 2009. - 668 с 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

6. Обзор статей по родительству и семье на сайте секции Перинатальной 

психологии Российского Психологического общества (РПО), 

[Электронный ресурс] //  

http://www.psymama.ru/articles/index.html  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки 

самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 

этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 

минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 

материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 

самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 

представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 

литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 

(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 

работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 

фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 

концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 

информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 

доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
http://www.psymama.ru/articles/index.html
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актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 

научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 

(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 

самоподготовки. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

«Психология семейных отношений» во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
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обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 

выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 

для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 

chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология семейных отношений» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•  видеопроектор + ПК; 

•  маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.  
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей 

культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
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докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Тема Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Супружеские 

конфликты 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий причины, 

особенности  супружеских 

конфликтов. На занятии 

просматриваются и обсуждаются 

самые яркие моменты найденных 

материалов. 

Стресс и 

конфликт в 

семейных 

отношениях 

Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

6 В качестве элемента доклада  

на семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий протекание 

стресса и конфликта. 
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