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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-6.  Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ОПК-6.  Способен 

оценивать и удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам  

ОПК-6.2. Обосновывает психологическую 

значимость и роль каждой из 

психологических теорий и концепций; 

выделяет закономерности, выводимые из 

различных областей психологии с целью 

их применения в психологической 

практике 

Знать: 

 методологические проблемы 

психологии семейных отношений; 

 психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики; 

 типологию, эволюцию, структуру, 

функции семьи 

Уметь: 

 определять условия, способы и 

приемы предупреждения семейных 

конфликтов и сохранения семейных 

отношений; 

 понимать психологические 

особенности внутрисемейных, 

супружеских, родительских и 

родственных взаимоотношений; 

 использовать 

психодиагностический 

инструментарий при обследовании 

семейных отношений 

Владеть: 

 критериями выбора 

психодиагностических и 

психокоррекционных методик в 

рамках семейного консультирования; 

 методами и приемами диагностики 

семейных отношений; 

 различными приемами для 

диагностики семейных конфликтов 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 



размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 



знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. 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  

 

Раздел 1 

1. Малая социальная группа, основанная на супружеском союзе и родственных связях отношениях – 

супружества, родительства, родства людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство, – это 

A) семья 

B) род 

C) племя 

D) община 

2. Социально признанное принятие обществом союза двух индивидов, объединившихся для постоянных 

сексуальных и семейных отношений в качестве мужа и жены, – это 

A) брак 

B) семья 

C) организация 

D) влюбленность 

3. Семью создает отношение 

A) родители-дети 

B) муж-жена 

C) сын-дочь 

D) зять-теща 

4. О конструировании семьи позволяет говорить наличие отношения 

A) супружества-родительства-родства 

B) супружества-родства 

C) родительства-родства 

D) дружбы-родительства-родства 

5. Полигамия – это 

A) многобрачие 

B) многоженство 

C) многомужество 

D) парный брак 

6. Из перечисленного: 1)гомогамия; 2) близость; 3)пол; 4) комплиментарность, - к социологическим 

факторам брачного выбора относятся 

A) 1, 2 



B) 3, 4 

C) 1, 3 

D) 2, 4 

7. Брачное, сексуальное и репродуктивное поведение –  

A) формы семейного поведения 

B) формы поведения животных 

C) виды потребностей 

D) стадии супружеской жизни 

8. Идея о том, что люди стремятся выбрать  себе в качестве брачного партнера тех, чье поведение и 

другие характеристики обеспечивают максимум удовлетворения и минимум затрат для их потребности, 

принадлежит теории 

A) инструментальной 

B) комплиментарных потребностей 

C) гомогамии 

D) близости 

9. Тенденция предпочтения мужчинами более молодых женщин с относительно невысокими 

показателями образования, принадлежащих к относительно более низкой социальной группе, 

называется 

A) брачным градиентом 

B) градиентом концентрации 

C) гомогамией 

D) полигамией 

10. Основной тезис теории комплиментарных потребностей Р.Ф. Уинча состоит в том, что люди 

предпочитают выбирать себе в супруги тех, чьи психологические особенности 

A) противоположны и дополнены их собственным 

B) соответствуют их собственным 

C) соответствуют общепринятым 

D) являются специфическими 

11. Система действий и отношений, которые опосредуют удовлетворение полового влечения, – это 

поведение 

A) сексуальное 

B) брачное 

C) репродуктивное 

D) контактное 

12. Совокупность знаний, верований, социальных норм и ценностей, запретов и предписаний, имеющих 

отношение к различию между полами и их взаимоотношениям, – это 

A) половая культура 

B) половая роль 

C) сексуальные отношения 

D) сексуальные интересы 

13. Совокупность социокультурных норм, определяющая то, какими не должны или должны быть 

мужчины или женщины, как они не должны или должны себя вести, – это 

A) половая роль 

B) семейный статус 

C) родственные отношения 

D) родительские отношения 

14. Часть сексуальной культуры, которая усвоена индивидом, стала частью его личности и потому 

управляет его сексуальным поведением «изнутри», будучи частью его диспозиций, – это 

A) сексуальный сценарий 

B) половая культура 

C) родительская роль 

D) репродуктивная роль 

15. Этическая сексуальная система, связанная с принятием или отвержением, одобрением или 

осуждением сексуальных отношений на основе господствующей в обществе половой морали, 

называется 

A) легализмом 

B) гедонизмом 

C) рационализмом 

D) аскетизмом 

 

Раздел 2 

1.  Позитивность в семейных отношениях предполагает 

A) эмпатическое межличностное взаимодействие 



B) отрицательные коммуникации 

C) семейную дисгармонию 

D) нарушение родственных взаимодействий 

2. Идеальный случай взаимоотношений, предполагающий взаимопонимание и взаимоподдержку, – это 

A) сотрудничество 

B) паритет 

C) антагонизм 

D) соревнование 

3. Желание добиться большего и лучшего в благожелательном соперничестве приводит к 

A) соревнованию 

B) конкуренции 

C) паритету 

D) антагонизму 

4. Стремление главенствовать над другими, подавлять их в каких-либо сферах является причиной 

A) конкуренции 

B) соревнования 

C) паритета 

D) антагонизма 

5. Резкие противоречия между членами группы, при которых их объединение носит явно вынужденный 

характер, относят к ___________ отношениям 

A) антагонистическим 

B) конкурентным 

C) паритетным 

D) соревновательным 

6. Стиль взаимоотношений в семье, при котором наблюдаются отстраненность и отчужденность членов 

семьи друг от друга, их полное безразличие к делам и чувствам другого, – это ________стиль 

A) попустительский 

B) авторитарный 

C) демократический 

D) детоцентрический 

7. Стиль взаимоотношений, при котором в семье царят безапелляционное и бесцеремонное отношение 

членов семьи, их жестокость, агрессия, диктат, черствость и холодность по отношению друг к другу, – 

это стиль 

A) авторитарный 

B) попустительский 

C) демократический 

D) детоцентрический 

8. Стиль взаимоотношений, при котором в семье наблюдается сотрудничество, взаимопомощь, развитая 

культура чувств и эмоций, а также подлинное равноправие всех участников семейного союза, – это 

стиль 

A) демократический 

B) авторитарный 

C) попустительский 

D) детоцентрический 

9. Одним из достаточных психологических условий для счастья семьи является 

A) доверительность и эмпатия 

B) сотрудничество 

C) желание больше любить 

D) наличие детей 

10. Основные потребности в браке по У.Харли: привлекательность; возможность поговорить; честность 

и открытость; финансовая поддержка и посвящение семье, относятся к 

A) женщине 

B) мужчине 

C) мужчине и женщине 

D) сексуальным меньшинствам 

11. Отечественными учеными был выведен 

A) "портрет" счастливой пары 

B) профиль счастливой пары 

C) "портрет" семьи 

D) модель семейных отношений 

12. Негативные, неприятные, деструктивные отношения между супругами, другими членами семьи, 

связанные с неудовлетворенностью базовых личных и семейных потребностей, – это 

A) семейные трудности 



B) семейное благополучие 

C) семейная социализация 

D) семейная адаптация 

13. К внешним объективным факторам устойчивости семьи относят 

A) стабильность социальной системы, в которую интегрирована семья 

B) культурные нормы 

C) культурные традиции 

D) межличностные чувства 

14. К внешним субъективным факторам устойчивости семьи относят 

A) культурные нормы, традиции 

B) межличностные чувства 

C) удовлетворенность браком 

D) материальные условия жизнедеятельности семьи 

15. К субъективным источникам стабильности семьи относят 

A) позитивные межличностные чувства 

B) материальные условия жизнедеятельности семьи 

C) стабильность социальной системы 

D) культурные традиции 

 

Раздел 3 

1. Стадия предродительства в семейном цикле продолжается 

A) от заключения брака до рождения первенца 

B) от рождения первого до рождения последнего из детей 

C) от рождения первенца до выделения из семьи последнего ребенка 

D) от рождения первого внука до смерти одного из прародителей 

2. Стадия репродуктивного родительства в семейном цикле – период 

A) между рождением первого и последнего ребенка 

B) от заключения брака до рождения первенца 

C) от рождения первенца до выделения из семьи последнего ребенка 

D) от рождения первого внука до смерти одного из прародителей 

3. Стадия социализированного родительства в семейном цикле – период 

A) от рождения первенца до выделения из семьи последнего ребенка 

B) от заключения брака до рождения первенца 

C) между рождением первого и последнего ребенка 

D) от рождения первого внука до смерти одного из прародителей  

4. Стадия прародительства в семейном цикле – период 

A) от рождения первого внука до смерти одного из прародителей  

B) от заключения брака до рождения первенца 

C) от рождения первенца до выделения из семьи последнего ребенка 

D) между рождением первого и последнего ребенка 

5. Брак одного мужчины с одной женщиной – это 

A) моногамия 

B) полигамия 

C) полигиния 

D) полиандрия 

6. Брак одного супруга с несколькими – это 

A) полигамия 

B) моногамия 

C) полная семья 

D) неполная семья 

7. Брак одной женщины с несколькими мужчинами – это 

A) полиандрия 

B) полигиния 

C) моногамия 

D) смешанная семья 

8. Брак одного мужчины с несколькими женщинами – это 

A) полигиния 

B) моногамия 

C) полиандрия 

D) смешанная семья 

9. Семья, в которой нет четко выраженного главы семейства и преобладает ситуативное распределение 

власти между мужем и женой, называется 

A) эгалитарной 



B) матриархальной 

C) патриархальной 

D) партнерской 

10. Семья, в которой присутствует совместное обсуждение семейных проблем, взаимодоверие, принятие и 

автономность членов семьи, называется 

A) партнерской 

B) матриархальной 

C) патриархальной 

D) эгалитарной 

11. Семья, в которой воспитывается уважение к авторитету старших, педагогическое воздействие 

осуществляется сверху-вниз, называется 

A) традиционной 

B) детоцентрической 

C) супружеско 

D) демократической 

12. Семьи, однородные по принадлежности супругов к одной социальной среде, национальности, 

возрасту, профессии, образованию, называются 

A) гомогамными 

B) гетерогамными 

C) моногамными 

D) полигамными 

13. Семьи с различиями по социально-психологическим индикаторам называются 

A) гетерогамными 

B) гомогамными 

C) моногамными 

D) полигамными 

14. Семьи, в которых молодожены переходят жить в дом отца мужа, называются 

A) патрилокальными 

B) матрилокальными 

C) унилокальными 

D) неолокальными 

15. Семьи, в которых дочь с мужем остаются жить у родителей жены, называются 

A) матрилокальными 

B) патрилокальными 

C) унилокальным 

D) неолокальными 

 

Раздел 4 

1. Подход к диагностике семьи, при котором выделяют определенные типы семей, содействующие 

возникновению и развитию нервно-психических расстройств, называется 

A) Интуитивной таксономией 

B) эклектическим 

C) факторным 

D) эмпирическим 

2. Для выявления уровня удовлетворенности члена семьи, по мнению Э.Г.Эйдемиллера и В.Юстицкиса, 

необходимо преодолеть три проблемы: 1) интимность; 2) анонимность; 3) изменчивость; 4) 

аффективность; 5) разбросанность данных  

A) 1, 3, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 4, 5 

D) 2, 3, 4 

3. В психоанализе семейные ситуации типологизируются по взаимоотношениям 

A) матери-сына, отца-дочери 

B) детей в коллективе 

C) матери-отца, дочери-сына 

D) подруг-друзей 

1. Графическое представление о семье с помощью определенных символов, включающих 

имена, возраст всех членов семьи, даты рождений, смертей, браков, разводов и разрывов 

отношений, – это 

A. семейная генограмма 

B. тест-фильм Жиля 

C. тест семейных отношений 

D. системный тест семьи 



2. Характеристика того, насколько гибки или, наоборот, стабильны отношения в семье, 

относится к понятию 

A. семейная адаптируемость 

B. семейное согласие 

C. репродуктивная установка 

D. функционирование семьи 

3. Техника "присоединения к семье", разработанная американским психотерапевтом 

С.Минухиным, предназначена для преодоления барьера 

A. интимности 

B. изменчивости информации о семье 

C. разбросанности данных 

D. авторитарности в семье 

4. Проективная методика, предназначенная для исследования показателей отношения 

ребенка с окружающими и особенностей самого ребенка, называется 

A. тест-фильм Жиля 

B. тест семейных установок 

C. клинико-биографический метод 

D. тест Айзенка 

5. Стимульный материал теста из 10 стандартных таблиц-рисунков для мальчиков и 

отдельно для девочек с изображением контактов с другим человеком, - это 

A. тест аттитюдов 

B. тест-фильм Жиля 

C. тест семейных установок 

D. тест "рисунок семьи" 

 

9. Попытка решить проблему изучения семьи путем объединения подходов разных школ в общую 

диагностическую школу характеризует ________ подход 

E) эклектический 

F) проблемный 

G) факторный 

H) научный 

 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите техники работы с 

семейными правилами. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите техники для работы со 

структурой семьи. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте содержание 

предбрачного консультирования по вопросам супружеской совместимости. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте вопросы добрачного 

консультирования. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите методы и приемы, 

используемые в семейном консультировании. 

 

Вариант 6.  



Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, охарактеризуйте модели 

психологического сопровождения родительства. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите типичные модели 

поведения супругов во внутрисемейных конфликтах. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, охарактеризуйте нарушения 

функционирования семейной системы. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите факторы, влияющие на 

выбор брачного партнера. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте психологические 

механизмы возникновения симпатии. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Брачное, сексуальное и репродуктивное поведение – 

а) формы семейного поведения; 

б) формы поведения животных; 

в) виды потребностей; 

г) стадии супружеской жизни. 

 

2. Система действий и отношений, которые опосредуют удовлетворение полового влечения, – это поведение 

а) сексуальное; 

б) брачное; 

в) репродуктивное; 

г) контактное. 

 

3. Совокупность знаний, верований, социальных норм и ценностей, запретов и предписаний, имеющих 

отношение к различию между полами и их взаимоотношениям, – это 

а) половая культура; 

б) половая роль; 

в) сексуальные отношения; 

г) сексуальные интересы. 

 

4. Совокупность социокультурных норм, определяющая то, какими не должны или должны быть мужчины или 

женщины, как они не должны или должны себя вести, – это 

а) половая роль; 

б) семейный статус; 

в) родственные отношения; 

г) родительские отношения. 

 

5. Часть сексуальной культуры, которая усвоена индивидом, стала частью его личности и потому управляет его 

сексуальным поведением «изнутри», будучи частью его диспозиций, – это 

а) сексуальный сценарий; 

б) половая культура; 

в) родительская роль; 

г) репродуктивная роль. 

 

6. Этическая система, исходящая из того, что единственным основанием сексуальных отношений являются не 

моральные нормы и не ситуационный контекст, а исключительно наслаждение, удовольствие – это 

а) гедонизм; 

б) легализм; 

в) рационализм; 

г) аскетизм. 



 

7. Отказ от сексуальных отношений, как и от других «мирских удовольствий», с убеждением, что наибольшее 

удовольствие человек получает не от чувственных наслаждений, а от духовного совершенствования называется 

а) аскетизмом; 

б) легализмом; 

в) рационализмом; 

г) гедонизмом. 

 

8. Система действий и отношений, опосредующих рождение определенного числа детей в семье (а также вне 

брака), – это поведение 

а) репродуктивное; 

б) брачное; 

в) сексуальное; 

г) поисковое. 

 

9. Повторяющаяся последовательность основных репродуктивных событий (coitus – зачатие – роды) называется 

а) репродуктивным циклом; 

б) репродуктивным процессом;  

в) потребностью в детях; 

г) социальными  нормами. 

 

10. Детерминированные общественным бытием принципы и образцы подобающего поведения, относящегося к 

рождению определенного числа детей, принятые в тех социальных группах, к которым принадлежит или хотел 

бы принадлежать индивид, называются 

а) репродуктивными нормами; 

б) репродуктивным циклом; 

в) потребностью в детях; 

г) репродуктивным процессом. 

 

11. Число, состав, а также совокупность ролей и различных взаимоотношений между членами семьи – это 

а) структура семьи; 

б) открытые системы; 

в) закрытые системы; 

г) карта семьи. 

 

12. Устойчивый образец поведения, одобряемый в семейной группе и ожидаемый от других членов, от 

личности в соответствии с занимаемой ею позицией в семье, называется 

а) семейной ролью; 

б) жизненным циклом семьи; 

в) эталоном; 

г) нуклеарной семьей. 

 

13. Супружеские роли – роли 

а) мужа, жены; 

б) отца, матери; 

в) сына, дочери; 

г) брата, сестры. 

 

14. Родительские роли –  роли 

а) отца, матери; 

б) мужа, жены; 

в) сына, дочери; 

г) брата, сестры.  

 

15. Социальная власть, в основе которой лежит жестокий контроль над поведением ребенка со стороны 

взрослых в семье, когда каждый незначительный проступок подлежит наказанию (словесному или 

физическому), – это власть 

а) принуждения; 

б) эксперта; 

в) вознаграждения; 

г) авторитета. 

 

16. Социальная власть, характеризующая отношения между ребенком и взрослым в семье, в основе которой 



лежит уважение перед человеком, который является образцом – носителем социально-одобряемого поведения, 

– это власть 

а) авторитета; 

б) эксперта; 

в) вознаграждения; 

г) принуждения. 

 

17. Стремление человека к установлению взаимоприятных, дружеских отношений, симпатий партнера по 

общению, носит название 

а) аффилиации; 

б) консолидации; 

в) аферентации; 

г) ассоциации. 

 

18. Матриархальная семья – это семья, в которой стратегическим и деловым лидером является 

а) жена; 

б) муж; 

в) старший сын; 

г) ребенок. 

 

19. История, протяженность во времени, собственная динамика, жизнь семьи, отражающая повторяемость, 

регулярность семейных событий, называется 

а) жизненным циклом семьи; 

б) структурой семьи; 

в) картой семьи; 

г) стадией супружеской жизни. 

 

20. Стиль воспитания детей, при котором в семье не принимается совместных решений, ребенок изолируется и 

не собирается делиться своими впечатлениями и переживаниями с родителями, называется 

а) изоляцией; 

б) псевдосотрудничеством; 

в) сотрудничеством; 

г) соперничеством. 

 


