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Цель и задачи дисциплины: 
Основной  целью дисциплины  «Этика  семейной  жизни»  является 

ознакомление студентов с актуальными этико-психологическими проблемами и 
тенденциями развития современной семьи. 

Основными  задачами  учебной  дисциплины  «Этика  семейной  жизни» 
являются: 

-  освещение  основных  теоретических  подходов  к  пониманию  сути 
семейных отношений;

-  раскрытие  сущности  семейных  отношений  с  различных  теоретических 
позиций; 

-  рассмотрение  влияния  семейных  отношений  на  личностное  развитие 
членов семьи; 
-  ознакомление с психологическими основами проблем и нарушений семейных 
отношений; 
-  формирование  представлений  о  нравственных  ценностей  семейной  жизни: 
любви,  заботе  о  любимом  человеке,  продолжении  рода,  духовной  и 
эмоциональной близости членов семьи, взаимопомощи и др.; 

- способствование развитию у студентов культуры семейных отношений и 
психологического климата в семье;

 -  ознакомление  студентов  со  святоотеческой  традицией  рассмотрения 
проблемы семейной жизни;

 - ознакомление семинаристов с основными техниками и приемами оказания 
психологической помощи семье. 

2.  Место дисциплины в  структуре  ОПОП ВПО.  Программа дисциплины 
«Этика  семейной  жизни»  позволяет  овладеть  категориальным  аппаратом 
психологических теорий, концепций и исследований семьи, семейных связей и 
семейных отношений, и наметить пути решения основных проблем современной 
семьи.  Курс  включает  в  себя  лекционные,  семинарские,  практические  и 
самостоятельные  занятия.  На  лекционных  и  семинарских  занятиях  студенты 
знакомятся  с  теоретическими  моделями  семьи  и  брака  и  психологическими 
исследованиями семьи и семейных связей.  В лекционном материале обобщены 
результаты многолетней работы  психологов, социологов, священников в области 
семейных отношений,  рассматриваются  различные стороны этой многогранной 
темы. Самостоятельные занятия включают проработку литературы, подготовку к 
семинарским, практическим занятиям, коллоквиумам. Данная дисциплина связана 
с  такими  учебными  дисциплинами  как  «Святоотеческая  психотерапия», 
«Психологическое  консультирование  в  рамках  православно-ориентированной 
модели оказания психологической помощи». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций:ПК-6, ПК-7
ПК-6:  способность  вести  соответствующую  учебную,  воспитательную, 

просветительскую  деятельность  в  образовательных  и  просветительских 



организациях.
Знать:  специфику проведения соответствующей учебной,  воспитательной, 

просветительской  деятельности  в  образовательных  и  просветительских 
организациях.

Уметь:  вести  соответствующую  учебную,  воспитательную, 
просветительскую  деятельность  в  образовательных  и  просветительских 
организациях.

Владеть: навыками проведения соответствующей учебной, воспитательной, 
просветительской  деятельности  в  образовательных  и  просветительских 
организациях.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Курс рассчитан на  72 академических часов, включая лекции, практические 
и   семинарские  занятия.  При  прохождении  курса  предусмотрено  написание 
итоговых  самостоятельных  письменных  работ  и  контрольных  практических 
заданий по одной из предлагаемых тем. Итоговая отчетность по каждому разделу 
– семинар и письменное контрольное самостоятельное задание. Итоговый отчет 
по дисциплине: зачёт.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА «ЭТИКА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» ПО 
РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Содержание дисциплины,  структурированное по темам

Наименования 
тем (разделов, 

модулей)
Всег

о
л п с СР Форма отчетности

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Семья 
как социально-
психологически

й феномен
Тема 1. Введение 
в предмет «Этика 
семейной жизни»

2 2 Оформление конспектов

Тема 2. Семья 
как система. 

2 4 4 Коллоквиум, написание эссе

Тема 3. 
Психологические 
проблемы 
современной 

2 2 4 Устный опрос



семьи
Тема 4. Иерархия 
семейных 
отношений

2 2 Оформление конспектов

Раздел 2. Этико-
психологически
е проблемы 
современной 
семьи
Тема 5. Любовь и 
влюбленность: 
анализ понятий

1 2 Коллоквиум

Тема 6. 
Жизненные 
сценарии семьи

2 4 2 Оформление конспектов

Тема 7. 
Семейные 
конфликты: 
причины 
возникновения и 
способы 
проявления

2 2

Тема 8. Брак 
священника.

2 1 4 Подготовка презентации

Тема 9.
 Роль семьи в 
формировании 
личности 
ребенка.

2 2 4 Написание творческой 
работы

Тема 10. Этико-
психологические 
аспекты 
феномена 
развода и 
повторного 
брака.

2 2



Раздел 3. 
Эволюция 
жизни семьи: от 
идеальной к 
аномальной.

Тема 11. Царская 
семья как идеал 
христианской 
семьи.

2 2 Подготовка презентации, 
доклада

Тема 12. Святые 
отцы о браке и 
семье.

2 1 4 Подготовка презентации, 
доклада

Тема 13.  Болезни 
современной 
семьи: измена, 
ревность, 
созависимость 
(блуд, тщеславие, 
сластолюбие)

2 2 Оформление конспекта

Тема 14. 
«Пробные браки» 
и сожительства 
как фактор 
неблагополучия 
института семьи.

1 Оформление конспекта

Всего часов 72 2
6

8 2 36

Форма итогового 
контроля

Л – лекции П - практические занятия С - семинарские занятия 
Лаб. - лабораторные занятия СР - самостоятельная работа

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы студентов

№
Наименование тем и вопросы, выносимые на самостоятельную работу Количество часов



1. Пути и средства  преодоления современного кризиса  семьи в 
России.

2. Специфика  понимания  семьи  и  семейных  отношений  в 
христианстве и мусульманстве.

3.Формирование  со-бытийной  среды  как  условие  подготовки  к 
будущей семейной жизни.

4.  Гипертрофия  негативизма  семейных  отношений  в  современном 
кинематографе.

5.  «Пробные  браки»  и  сожительства  как  фактор  неблагополучия 
института семьи.

6. Влияние самооценки и уровня притязаний на эталонный образ 
спутника жизни.

7. Основные причины идеализации партнера.

8. Психологические критерии любви.

9. Основные компоненты психологической готовности к браку.

10. Психологические  условия  оптимизации  взаимоотношений  в 
пред-брачном периоде.

11. Социально-психологическая диагностика вступающих в брак.

12. Исследование  мотивов  вступления  в  брак  в 
дисфункциональных семьях.

13. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость 
брака.

14. Факторы и условия семейного благополучия.

15. Модели взаимоотношений супругов в семье.

16. Конструктивное семейное общение.

17. Этапы супружеских и семейных отношений.

18. Кризисные периоды развития супружеских отношений.

19. Феномен супружеской совместимости.

20. Типологии проблемных семей.

18

2 Выполнить  презентацию по темам:

1. Семейные конфликты: виды, источники, следствия.

2. Психологическая помощь семье в конфликтных ситуациях.

3. Стратегии поведения в конфликте и способы выхода их него.

4. Личностная и социальная идентичность  супругов  в  процессе 

18



развода.

5. Мифы о семье и семейных ролях.

6. Кросскультурные  исследования  смешанных  браков  и 
мотивации разводов в них.

7. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации 
супругов.

8. Развод  как  социально-психологический  феномен  и 
особенности его протекания в разных социальных группах.

9. Типологии родительского отношения.

10. Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением 
ребенка.

11. Этико-психологичские проблемы современного материнства.

12. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции.

13. Психологические  особенности  родительского  отношения  к 
единственному ребенку.

14. Зависимость психического развития ребенка от его позиции в 
семье.



Лекционные занятия по дисциплине «Этика семейной жизни».

РАЗДЕЛ 1.Семья как социально-психологический феномен.

Тема 1. Введение в предмет «Этика семейной жизни»

Предметное  поле  дисциплины.  Основные  типы  современной  семьи 
(псевдопатриархальная,  эгалитарная,  матриархальная,  патриархальная).  Модель 
«идеальной семьи».  Структура семейных  связей. Психологическая проблематика 
современной семьи. Иерархичность семейных отношений.

Количество часов: 2 часа

Тема 2. Семья как система. 

Основные  категории  системной  семейной  психотерапии.  Социально-
психологические факторы воздействия на семью как систему:

а)   специфика  влияния  профессиональной  деятельности  супругов  на  характер 
отношений  в  семье.  Типичные  психологические  проблемы  в  семьях  военных, 
педагогов, работников правоохранительных органов, психологов, программистов, 
художников и др.;

б)  психология  влияния  близких  родственников  (матери,  отца,  тещи,  свекрови, 
тестя, сестры и т.д.) на характер отношений в семье;

в)  информативное  воздействие  на  семейную  систему  (ТВ,  интернет,  книги, 
журналы, посещение тренингов и т.д.)

Количество часов: 2 часа

Тема 3. Психологические проблемы современной семьи.

Проблема  безответственности  и  инфантилизма  мужчины  в  современном  мире. 
Социально-психологические  факторы  мужского  взросления.  Основные  этапы 
взросления мужчины и препятствия на их пути. Типология современных мужчин. 
Проблема бессознательной женской любви и ее последствия для жизни семьи. 
Типология  современных  женщин.  Женственность  и  формы  ее  реализации 
(здоровые и патологические).

Количество часов: 2часа



Тема 4. Иерархия семейных  отношений.

Муж – глава семьи. Ответственность и забота – основа главенства  мужчины в 
семье.  Роль  матери  и  отца  в  формировании  личности  будущего  мужчины. 
Мужественность и формы ее реализации (здоровые и патологические). 

 Жена  –  хранительница  домашнего  очага.  Роль  женщины  в  жизни  семьи. 
Пространство  дома  –  как  форма  проявления  женской  души.  Типология 
организации  пространства  дома  как  средство  диагностики  психологических 
проблем  женщины.  Уважение  -  основа  отношения  женщины  к  мужчине. 
Проблема бессознательной женской любви и ее последствия для жизни семьи. 
Типология  современных  женщин.  Женственность  и  формы  ее  реализации 
(здоровые и патологические).

Количество часов: 2 часа

Раздел 2. Этико-психологические проблемы современной семьи

Тема 5. Любовь и влюблённость: анализ понятий

 Любовь – это чувство или свойство личности? Отличия влюблённости и страсти 
от зрелой любви.  Основные проблемы предбрачного  периода. Ревность, измена, 
невротические  отношения  как  показатели  душевного  и  духовного  нездоровья 
семьи. Святые отцы о любви и браке.

Количество часов: 1 час

Тема 6. Жизненные сценарии семьи. 

Общее  представление  о  жизненном  сценарии.  Социально-психологические 
факторы  формирования  жизненного  сценария.  Анализ  типичных  семейных 
сценариев: союз «добродетели» и «порока»: «жертвы» и «спасателя», «жертва» и 
«палача» и др.   Психологический анализ русских сказок и их роль в развитии 
семейного сценария личности.

Количество часов: 2часа

Тема  7.  Семейные  конфликты:  причины  возникновения  и  способы 
проявления. 



Роль конфликта в жизни семьи. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 
Типичные  ошибки  поведения  супругов  в  конфликте.  Типология  конфликтов. 
Типичные конфликты в современных супружеских парах: отношение к деньгам, 
интимной  жизни,  воспитание  детей,  взаимодействие  (с  родственниками 
(родителями). 

Количество часов: 2часа

Тема 8. Брак священника. 

Специфика  семейных  отношений  в  семьях  священнослужителей.  Типичные 
психологические проблемы браке священника. Особенности детско-родительских 
отношений  в  семье  священника.  Особенности  консультативно-терапевтической 
работы с семьей священника.

Количество часов: 2 часа

Тема 9. Роль семьи в формировании личности ребенка.

Психологический анализ причин детского эгоизма и неуважения родителей. 
Разрушение  «доброго  начала»  в  человеке  –  условия  установления  гегемонии 
манипуляции.  Границы  личности  ребёнка  –  основа  сохранений  целостности  и 
психологического  здоровья  личности.  Основные  принципы  православной 
педагогики.  Психологические  проблемы  в  воспитании  сыновей  и  дочерей. 
Психология детского непослушания: причины и способы проявления.  Аномалии 
детского  развития  (болезни  детской  души):  аутизм,  мутизм,  задержка 
психического развития, задержка речевого развития, агрессивность и др. Детские 
неврозы.

Количество часов: 2 часа

Тема 10. Этико-психологические аспекты феномена развода и повторного 
брака.
Развод как завершающий этап семейных отношений. Психология развода. 
Особенности отношений супругов в процессе развода и после него. Феномен 
«повторного брака», «восстановленного брака». Характер детско-родительских 



отношений после развода. Психологические проблемы разведенных мужчин и 
женщин. Психология ребенка, пережившего развод родителей. 

Количество часов: 2 часа

Раздел 3. Эволюция жизни семьи: от идеальной к аномальной.
Патриархальная семья как модель идеальной семьи в православной России. 
Социально-психологические факторы, оказывающие воздействия на крушение 
института семьи. Феномен эмансипации как основа разрушения классической 
патриархальной семьи. Появление новых форм семей: эгалитарной, 
детоцентрической, псевдопатриархальной. 

Тема 11. Царская семья как идеал христианской семьи.
История развития отношения Николая II и Александры Федоровны Романовых. 
Ответственность, служение, любовь – основные составляющие отношений в 
царской семье. «Дети – апостолы Бога, которых день за днем он посылает нам, 
чтобы говорить о любви, мире, надежде». 

Количество часов: 2 часа

Тема 12. Святые отцы о браке и семье. 

Роль  мужчины  в  построении  семьи.  Назначение  женщины  по  учению  Слова 
Божия.  Объяснение  таинства  брака.  Основные  принципы  воспитания  в 
православной  семье.  Отец  –  глава  семьи.  Материнство  –  основное  служение 
женщины. Основные принципы православной педагогики. 

Количество часов: 2часа

Тема 13. Болезни современной семьи: измена, ревность, созависимость (блуд, 
тщеславие, сластолюбие). 

Бессознательность и страсть как основные причины болезни современной семьи. 
Психологические  причины  супружеской  измены.  Типы  личностей  мужчин  и 



женщин,  склонных к  супружеской измене.  Психологический портрет  личности 
блудника.  Типология  ревнивой  личности.  Психология  созависимого  поведения 
(«Не сотвори себе кумира»). 

Количество часов: 2 часа

Тема  14.  «Пробные  браки»  и  сожительства  как  фактор  неблагополучия 
института семьи.

Феномен  «пробных  браков».  Сожительство  мужчины  и  женщины  как  фактор 
неблагополучия института семьи. «Гостевые браки» - как замена ответственного 
родительства. Психологические причины возникновения данных феноменов. 

Количество часов: 1 час

Форма экзаменационного билета

ТАВРИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

Образовательно-квалификационный уровень бакалавр 

Направление подготовки: 

Профиль:                      Семестр 6

Учебная дисциплина: «Этика семейной жизни». 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Бессознательность и страсть как основные причины болезни 
современной семьи.

2. Особенности  консультативно-терапевтической  работы  с  семьей 
священника.

5.2. Темы семинарских и практических занятий

Семинарское занятие № 1.

Тема 3. Психологические проблемы современной семьи.

Цель: расширить,  углубить  и  закрепить  представления  о  типичных 
психологических проблемах в современной семье. 

Ход работы:

Задачи: 

-  осуществить  психологический  анализ  проблем  межличностных  отношений  в 
современной семье;

- понять  специфику  и  особенности  социально-психологических  детерминант, 
обуславливающих возникновение проблем в современной семье. 

Вопросы для обсуждения: 

- Проблема безответственности и инфантилизма мужчины в современном мире;

-социально-психологические факторы мужского взросления;

- основные этапы взросления мужчины и препятствия на их пути;

- типология современных мужчин;

-проблема бессознательной женской любви и ее последствия для жизни семьи;

-типология  современных  женщин.  Женственность  и  формы  ее  реализации 
(здоровые и патологические).

Литература.



1. Иерей Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина). Нравственные 
основы семейной жизни. Экспериментальное учебное пособие с 
мультимедийным приложением. – Екатеринбург: Издательство 
Екатеринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, 2010.

М      2. Морозова Е.А. Гармония в семье и браке: Семья глазами православного 
психолога. М.: Даниловский благовестник, 2009. - 384 с.

Ф  3. Флоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных 
проблем. - М.: Русскiй Хронографъ, 2004.. Том 4. Семейная жизнь. – М.- 
Издательский Дом «Святая Гора». – М., 2010 г.

С4. Старец Паисий Святогорец Слова. Том 4. Семейная жизнь. – М: 
Издательский Дом «Святая Гора». -2010.

Практическое занятие № 1.

Тема 2. Семья как система. 

Количество часов: 4 часа.

Цель: сформировать  представление  о  характере  отношений  в  семье  как 
элементов сложной системы.

Задачи: 

-  овладение  теоретическими  и  практическими  знаниями  в  области 
системной семейной психологии;

- получение  необходимых инструментов, как для профессионального, так и 
для личностного роста;

- понять специфику уровней функционирования семейной системы.

Теоретическая часть

Вопросы для обсуждения

-  Основные  категории  системной  семейной  психотерапии.  Социально-
психологические факторы воздействия на семью как систему:

а)   специфика  влияния  профессиональной  деятельности  супругов  на 



характер  отношений  в  семье.  Типичные  психологические  проблемы  в 
семьях  военных,  педагогов,  работников  правоохранительных  органов, 
психологов, программистов, художников, врачей, священников и др.;

б)  психология  влияния  близких  родственников  (матери,  отца,  тещи, 
свекрови, тестя, сестры и т.д.) на характер отношений в семье;

в) информативное воздействие на семейную систему (ТВ, интернет, книги, 
журналы, посещение тренингов и т.д.)

Практическая часть

Ход работы:

Освоение методов наблюдения, беседы и анкетирования: 

- анализ результатов применения метода наблюдения, составление 
протокола наблюдения;

- освоение метода беседы с целью психологической диагностики и оказания 
психологической помощи пациенту (клиенту), имеющего проблемы в браке 
и семье.

Литература. 

А1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. СПб.: Речь, 2005. – 436 с.

2.  2. «Домострой» и его значение для современности/ отв. ред. А. Блинский М.: 
Сатисъ, 2000. – 128 с. 

3.  3. Дымнова Т.И. Психология семейного образа жизни. Учебно-практическое 
пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. - 144 с.

4.  4.  Каледа  Глеб,  протоиерей.  Домашняя  Церковь.  М.:  Зачатьевский 
монастырь, 1998.

5.  



Практическое занятие №2.

Тема 6. Жизненные сценарии семьи.

Цель: сформировать  представление  о  типичных  жизненных  сценариях  в 
жизни современной семьи.

Задачи: 

-  овладение  теоретическими  и  практическими  знаниями  в  реализации 
семейных сценариев;

- получение  необходимых инструментов, как для профессионального, так и 
для личностного роста;

-  понять  специфику  усвоения  и  реализации  семейных   жизненных 
сценариев.

ТТеоретическая часть. 

- Общее представление о жизненном сценарии;

- социально-психологические факторы формирования жизненного сценария. 
Анализ  типичных  семейных  сценариев:  союз  «добродетели»  и  «порока»: 
«жертвы» и «спасателя», «жертва» и «палача» и др. ;

- психологический анализ русских сказок и их роль в развитии семейного 
сценария личности.

Практическая часть. 

Ход работы. 

-  овладение  элементами  практических  навыков  исследования  жизненных 
сценариев личности;

- освоение методов психологической диагностики семейных сценариев;

-  осуществить  анализ  результатов  исследования  типа  семейного  сценария 
личности.

Литература. 



 1.  Берн  Э.  Игры,  в  которые  играют  люди.  Люди,  которые  играют  в  игры.  – 
«Университетская книга АСТ». – С. Пб- Москва, 1998г. 

2. Священник Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина) Семейная антропология/ 
Журнал «Просветитель» №5, 2012. С. 52-57.

3.  Старец Паисий Святогорец Слова. Том 4. Семейная жизнь. – М: Издательский  
Дом «Святая Гора». -2010.

4.  Георгий Михайлов «Три слова в психологии». – М. – 280с. 

 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания 
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих 
этапы формирования компетенций

Критерии оценивания результатов обучения:

Требования,  предъявляемые  к  ответам,  направлены  на  проверку 
достигнутого  студентами  уровня  овладения  дисциплины  и  ориентированы  на 
ФГОС ВПО направления подготовки бакалавра.

В результате освоения дисциплины студенты должны:

Знать: 
- место, роль и значение этико-психологического аспекта семейной жизни в 

системе психологического и богословского знания; 
-  функции  семьи,  ее  структуру  и  динамику  развития;  основные 

психологические характеристики семейных отношений; степень влияния семьи на 
личностное развитие ее членов; 

-  причины  нарушений  семейных  отношений  и  способы  их  коррекции; 
причины, динамику, последствия и профилактику конфликтов в семье. 

Уметь: 
-  применять  полученные  теоретические  и  практические  знания  в 

повседневной жизни; 
-  выявлять  причины  нарушений  семейных  отношений  и  конфликтов  в 

семье; анализировать и решать семейные проблемы; -
- выстраивать конструктивное общение и взаимодействие в семье. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом семейной психологии; 
- психокоррекционными и психотерапевтическими технологиями работы с 

семейными отношениями.

Критерии оценки устного выступления (от 1 до 4 баллов за одно занятие): 



1 балл – ответ на вопрос преподавателя по содержанию выступления других 
студентов, формулирование вопросов выступающим по содержанию выступления 

2 балла – дополнение к выступлению докладчика, по одному из вопросов 
семинарского  занятия;  выступление  по  вопросу  только  с  использованием 
материала учебника либо с использованием дополнительной литературы, но без 
указания автора и без анализа текста. 

3 балла – дополнения к выступлениям докладчиков по нескольким вопросам 
семинара; выступление по вопросу с использованием научно-исследовательской 
литературы, анализируемой при помощи вопросов преподавателя 

4  балла  –  выступление  по  основному  вопросу  семинара,  основанное  на 
самостоятельном анализе научно-исследовательской литературы (работы одного 
или нескольких авторов).

Критерии оценивания на зачете 

Общая оценка по текущим и промежуточным формам контроля выводится 
согласно следующим критериям: 

-  «зачтено»  -  ответ  на  лекционный  или  контрольный  вопрос  четкий, 
краткий,  лаконичный,  рассказ  грамотный,  полный  и  логичный.  При  ответе 
использована информация из научной литературы, приведены различные точки 
зрения.  Решение практических ситуационных заданий правильное,  развернутое, 
со  ссылками  на  источники;  приведены  варианты  решений  (при  наличии 
различных условий задачи). 

-  «не  зачтено»  -  ответ  на  лекционный  или  контрольный  вопрос 
неправильный, рассказ неполный и нечеткий, при ответе не приводятся данные из 
дополнительной  научной  литературы  (либо  ответ  отсутствует).  Решение 
практических  ситуационных  заданий  неправильное,  отсутствуют  ссылки  на 
источники; варианты решений не приводятся (либо задача не решена). 

Студентам,  получившим  оценку  «не  зачтено»,  назначается  время  для 
пересдачи.

Итоговая  рейтинговая оценка  текущей  и  промежуточной  аттестации 
студента по дисциплине

Итоговая  рейтинговая  оценка R академической  успешности  студента  по 
дисциплине определяется по формуле:



R=∑
i

n

Т i+Э,
, где 

Тi – рейтинговая оценка студента по всем формам текущего контроля;  Э – 
рейтинговая оценка студента по результатам экзамена.

Использовать для перевода следующую шкалу:

Шкала оценивания текущей и промежуточной аттестации студента 

Уровни 
формирования 
компетенции

Сумма баллов по 
всем формам 

контроля

Оценка по четырехбалльной шкале

для экзамена, 
курсового проекта 
(работы), практики

для зачета

Высокий 90 – 100 отлично 

зачтеноДостаточный 74-89 хорошо 

Базовый 60-73 удовлетворительно 

Компетенция не 
сформирована

0-59 неудовлетворительно 
не зачтено 

Рейтинг по дисциплине «Этика семейной жизни» включает в себя текущий 
контроль  и  итоговый  контроль.  Текущий  контроль  –  это  непрерывно 
осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний, формирования умений и 
навыков  и  развития  личностных  качеств  студента  за  фиксируемый  период 
времени. 

По  курсу  «Этика  семейной  жизни»  текущий  контроль  включает  в  себя 
следующие формы: 

- выполнение заданий на практических занятиях; 

- устные ответы студентов на семинарских и практических занятиях; 

- выполнение письменных контрольных работ. 

Рейтинговая оценка текущего контроля за семестр для студентов ОФО

Форма контроля 
Уровни формирования компетенций

Базовый Достаточный Высокий

1 2 3 4

Опрос 3 4 4



Презентация, доклад 4 5 6

Доклад 4 5 5

Тестовый контроль 4 5 7

Решение задач 5 6 7

Контрольная работа 8 10 12

Практическая  работа  на 
практическом занятии

4 5 6

Общая сумма баллов 30-37 37-45 45- 50

Рейтинговая оценка промежуточного контроля за семестр

Форма контроля 
Уровни формирования компетенций

Базовый Достаточны
й Высокий

1 2 3 4

Теоретические вопросы 10 12 12-14

Практическое задание 12 14 15

Тестовые задания 14 16-18 18-20

Общая сумма баллов 30-36 37-44 45-50

7. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература.

№ 
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.)

1 Иерей  Дмитрий  Моисеев, монахиня  Нина 
(Крыгина). Нравственные основы семейной 
жизни.  Экспериментальное  учебное 
пособие с мультимедийным приложением. – 
Екатеринбург:  Издательство 
Екатеринбургской  епархии;  Ульяновск: 

Экспериментальное 
пособие



ИНФОФОНД, 2010.
2

ММорозова  Е.А. Гармония  в  семье  и  браке: 
Семья  глазами  православного  психолога. 
М.: Даниловский благовестник, 2009. - 384 
с.

Монография 

3
ФФлоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в 

решении жизненных проблем. - М.: Русскiй 
Хронографъ, 2004.. Том 4. Семейная жизнь. 
– М.-  Издательский Дом «Святая Гора».  – 
М., 2010 г.

Монография. 

4 Христианская антропология и психология в 
лицах. Основные авторы и работы с 
древнехристианского периода по настоящее 
время. Библиографический справочник / 
Сост. И ред. Ю.М.Зенько. 2-е изд., испр. и 
доп. СПб., 2010.

Библиографический 
справочник

Дополнительная литература

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. СПб.: Речь, 2005. – 436 с.

2.  «Домострой» и его значение для современности/ отв. ред. А. Блинский М.: Сатисъ, 
2000. – 128 с. 

3.  Дымнова  Т.И. Психология  семейного  образа  жизни.  Учебно-практическое 
пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. - 144 с.

4.  Каледа Глеб, протоиерей. Домашняя Церковь. М.: Зачатьевский монастырь, 1998.

5.  Священник Дмитрий Моисеев, монахиня Нина (Крыгина) Семейная антропология/ 
Журнал «Просветитель» №5, 2012. С. 52-57.

6.     Михайлов Георгий «Три слова в психологии». – М. – 280с.

7. Старец Паисий Святогорец Слова. Том 4. Семейная жизнь. – М: Издательский  
Дом «Святая Гора». -2010.



8.    Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 

с.

9.    Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы и условия. - М.: 

Финансы и статистика, 1983. – 175 с.

10.    Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель-

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с.

11.    Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: 

Питер, 2001. - 656 с. 

Перечень  ресурсов  информационно-аналитической  сети  Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

1. 1. http://www.voppsy.ru/ - Журнал ВАК «Вопросы психологии»
2. http://psystudy.ru/   - «Психологические исследования»
3. http://psyedu.ru/index.phtml   - «Психологическая наука и образование»
4. http://psychologies.ru   – Популярный журнал по психологии
5. http://psyjournal.ru/   - Научно-практический портал электронных публикаций

Электронные библиотечные ресурсы

1. Электронная библиотека МИАПП
2. http://rsl.ru – Российская научная библиотека
3. http://pedlib.ru/ - Электронная библиотека
4. http://elibrary.ru   – Научная электронная библиотека

9.Методические указания для студентов по освоению дисциплины

 Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов

Подготовка  современного  специалиста  предполагает,  что  он  овладеет 
методологией  самообразования,  самовоспитания,  самосовершенствования.  Это 
определяет  важность  активизации  его  самостоятельной  работы.  С  целью 
организации  данного  вида  учебных  занятий  необходимо  в  первую  очередь 
использовать материал лекций практических, семинаров. Лекционный материал 
создает  проблемный  фон  с  обозначением  ориентиров,  наполнение  которых 
содержанием производится студентами на семинарских занятиях после работы с 
учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями.

http://rsl.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/
http://psyjournal.ru/
http://psychologies.ru/
http://psyedu.ru/index.phtml


Самостоятельная  работа  формирует  творческую  активность  студентов, 
представление  о  своих  научных  и  социальных  возможностях,  способность 
вычленять  главное,  совершенствует  приемы  обобщенного  мышления. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 
проработку  ими  отдельных  тем  курса,  определенных  программой.  Основными 
видами  и  формами  самостоятельной  работы  студентов  по  данной  дисциплине 
являются:  подготовка  сообщений  и  докладов  к  практическим/семинарским 
занятиям;  выполнение  практических  заданий;  самоподготовка  по  вопросам; 
подготовка к дидактическому тесту, экзамену.

Важной  частью  самостоятельной  работы  является  чтение  учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими  специалистами.  Учебник  также  служит  путеводителем  по 
многочисленным  произведениям,  ориентируя  в  именах  авторов, 
специализирующихся  на  определённых научных направлениях,  в  названиях  их 
основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.

Чтение  рекомендованной  литературы  -  это  та  главная  часть  системы 
самостоятельной  учебы  студента,  которая  обеспечивает  подлинное  усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
другой  и  т.д.  книгах».  Во  всех  случаях  рекомендуется  рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы 
по  разным  источникам  -  залог  глубокого  усвоения  науки.  Именно  этот  блок, 
наряду  с  выполнением  практических  заданий  является  ведущим  в  структуре 
самостоятельной работы студентов. Вниманию бакалавров предлагаются список 
литературы, вопросы к семинарам и экзамену, а так же практические задания. По 
желанию  они  по  интересующим  вопросам  могут  написать  рефераты, 
предварительно  согласовав  тему  с  преподавателем.  Для  подготовки  к 
семинарским занятиям преподавателем предлагается ряд вопросов для написания 
докладов.  Требования  к  оформлению  докладов  и  рефератов  такие  же,  как  к 
оформлению контрольных работ для бакалавров заочного отделения.

Для  успешного  овладения  курсом  необходимо  выполнять  следующие 
требования: 

1) выполнять все домашние задания;

2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой  и,  зачастую,  самостоятельного  теоретического  овладения  пропущенным 
материалом недостаточно для качественного его усвоения;



3)  все  рассматриваемые на  занятиях  вопросы обязательно  фиксировать  в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения;

4)  проявлять  активность  при  подготовке  и  на  занятиях,  т.к.  конечный 
результат  овладения  содержанием  дисциплины  необходим,  в  первую  очередь, 
самому бакалавру;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам  обязательно 
отрабатывать  пропущенное  преподавателю  во  время  индивидуальных 
консультаций.

Внеурочная деятельность студента по данной дисциплине предполагает:

-  самостоятельный  поиск  ответов  и  необходимой  информации  по 
предложенных вопросам;

- выполнение заданий;

- выработку умений научной организации труда.

Успешная  организация  времени  по  усвоению  данной  дисциплины  во 
многом зависит  от  наличия  у  бакалавра  умения самоорганизовать  себя  и  своё 
время  для  выполнения  предложенных  домашних  заданий.  Объём  заданий 
рассчитан  максимально  на  2-3  часа  в  неделю.  При этом алгоритм  подготовки 
будет следующим:

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным 
преподавателем вопросам;

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

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 этап – поиск примеров по данной проблематике.

10.Методические рекомендации по освоению лекционного материала,

подготовке к лекциям

Программой  дисциплины  предусмотрено  чтение  лекций  в  различных 
формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 
информационные  лекции,  лекции  с  опорным  конспектированием,  лекции-
визуализации.  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 дисциплины.

11.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  практическим 
занятиям

Основной  целью  данного  предмета  является  расширение  научного 
кругозора  и  формирование  практических  навыков  необходимых  студенту-
семинаристу. Отсюда следует, что при подготовке семинаристов к практическим 
занятиям  по  дисциплине  нужно  не  только  знакомить  студентов  с  новейшими 
концепциями   и  теориями,  но  и  стремиться  отрабатывать  на  практических 
занятиях полученные умения. Подготовка студентов должна быть ориентирована 
на  освоение  общих  сведений,  представлений  и  практических  навыков   по 
семейной  психологии  и  психотерапии;  формирование  общих  умений 
анализировать  проблемные семейные психологические ситуации,  ставить  на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения;  формирование  стремления  к  постоянному  самосовершенствованию, 
расширению  арсенала  своего  методического  инструментария.  Практическое 
занятие  –  это  активная  форма  учебного  процесса,  направленная  на  умение 
студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 
мышления,  отработать  практические  навыки.  В  рамках  ООП  применяются 
следующие  виды  практических  занятий:  семинар-конференция  (студенты 
выступают  с  докладами,  которые  тут  же  и  обсуждаются),  семинар-дискуссия 
(научная  дискуссия,  основанная  на  поиске  материала),  обсуждение  отдельных 
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 
освоении  трудного  материала),  практическая  отработка  конкретных  методов  и 
методик психологического исследования и воздействия, обсуждение результатов 
проведенного сравнения, оформление текстового материала в виде таблиц и схем.

Практические  занятия  предназначены  для  усвоения  материала  через 
систему основных категорий и понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение  отдельных  вопросов,  разбор  трудных  понятий  и  их  сравнение  в 
разных  научных  концепциях  и  школах,  решение  различных  психологических 
задач.  Успешная  организация  времени  по  усвоению  данной  дисциплины  во 
многом  зависит  от  наличия  у  студента  умения  самоорганизовать  себя  и  своё 
время  для  выполнения  предложенных  домашних  заданий.  Объём  заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. 



Подготовка  презентаций,  контрольных  работ  и  докладов  к  семинарским 
занятиям:  доклад,  контрольная  работа  является  формой  работы,  при  которой 
студент  самостоятельно  готовит  сообщение  на  заданную  тему  и  далее  на 
семинарском или на теоретической части практического занятия выступает с этим 
сообщением. Целью докладов и презентаций является более глубокое знакомство 
с одной из проблем православной психологи. Доклад и презентация должны быть 
построены  таким  образом,  чтобы  наиболее  ярко  охарактеризовать  выбранную 
проблему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование  является  научное,  методологически  выверенное  и  корректное 
изложение материала. Доклад и презентация являются элементом промежуточной 
аттестации и оценивается.  В течение семестра каждый студент должен сделать 
как минимум один доклад, одну презентацию и одну контрольную работу. Если 
студент  за  время  теоретического  обучения  этого  не  делает  доклад,  ему 
необходимо принести эти виды работ на экзамен. В таком случае, в ходе экзамена 
ему могут  быть  заданы вопросы по теме доклада,  презентации и  контрольной 
работы. При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов;

-  сообщение  должно  содержать  анализ  точек  зрения,  изложение 
собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры;

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;

-  выделение  основных  мыслей,  так  чтобы  остальные  студенты  могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения.

По  усмотрению  преподавателя  контрольные  работы  могут  быть 
представлены на семинарах, а также может быть использовано индивидуальное 
собеседование преподавателя со студентом-семинаристом по выбранной теме. 

- При разработке доклада, презентации и контрольной работы используется 
не менее 4-х различных источников.

- Доклад и контрольная работа должны соответствовать заявленной теме.

Учитывается:

- глубина проработки материала,

- правильность и полнота использования источников.

-  оформление  контрольной  работы.
12.Требования к выполнению контрольной работы



Контрольная  работа  является  обязательной  частью  ФОС  по  дисциплине. 
Целью  выполнения  контрольной  работы  является  более  глубокое  изучение 
отдельных вопросов и закономерностей науки (указать).

В  начале  семестра  студент  изучает  требования  и  рекомендации  по 
выполнению  контрольной  работы,  а  также  рекомендуемую  и  дополнительную 
литературу  по  дисциплине.  В  течение  семестра  преподаватель  уточняет  и 
объясняет наиболее сложные вопросы как дисциплины в целом, так и касающиеся 
отдельных  заданий  данной  контрольной  работы.  Кроме  того,  студент  может 
получить  дополнительную  консультацию  преподавателя  на  кафедре  в  заранее 
согласованное время.


