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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

1. Модели контролируемых компетенций:
1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины 
1(1) семестр:

Индекс Формулировка компетенции

ПК-2 Способен обеспечивать высокий уровень социальной культуры 
технологий поддержки, социальной защиты слабых слоев населения, 
благополучия граждан

ПК-21 Способность к координации деятельности по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальной защите

ПК-27 Способность учитывать специфику национально-культурного
пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 
половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально
проектной деятельности учреждений социальной сферы

ПК-28 Готовность к разработке и участию в инновационных социальных 
проектах в рамках мероприятий государственной и корпоративной 
социальной политики

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других 
кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций;

Пререквизиты:

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Психология», «Методика и 
технологии социальной работы», «Социальная педагогика»

Постреквизиты: «Социальная политика Кыргызстана». «Социальное 
консультирование»

2. В результате изучения дисциплины «Семьеведение и гендерная 
политика» обучающийся должен:

2.1. Знать:
1. научную проблематику подходов к изучению семьи и культурологических 
основ ее функционирования (ПК-27);
2. современные теории брачно-семейных отношений, сущность и содержание 
современных форм брака и семьи в мире, их типологию и функции (ПК-27);
3. специфику современной проблематики семьи и пути ее разрешения (ПК-27);
4. содержание деятельности учреждений социального обслуживания семьи и 
детей (ПК-2);



5. законодательные и социально-экономические проблемы развития 
государственной семейной и гендерной политики, ее основные направления как 
в Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-21);
6. гендерный подход к анализу социальной политики и социальной работы (ПК- 
27).

2.2. Уметь:
1. соотносить социальные технологии по работе с семьей с концепциями и 
теориями психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 
социальной работы (ПК-2);
2. основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории 
и практики социальной работы с семьей (ПК-21);
3. проводить мониторинг семейной ситуации в неблагополучных семьях (ПК- 
21);
4. использовать современные технологии реализации основных направлений 
государственной семейной политики (ПК-28);
5. рассматривать кросскультурные связи между гендером, социальной 
политикой и социальной работой (ПК-27).

2.3. Владеть:
1. основными технологиями обеспечения социального благополучия семьи 
(ПК-2);
2. технологиями супружеского консультирования (ПК-2);
3. традиционными и инновационными технологиями и методиками оказания 
социально-правовой, социально-педагогической, социально-экономической, 
социально-психологической, социально-медицинской и социально
реабилитационной помощи семьям группы социального риска и 
неблагополучным семьям (ПК-27, ПК-28).



3. Программа оценивания контролируемой компетенции:

№ Контролируемые модули, разделы 
(темы) дисциплины*

Код контролируемой 
компетенции (или ее части)

Наименование 
оценочного 
средства* *

1.

2.

3

4

5

6

1. Исторические изменения семьи как 
социального института
2. Семейное единство и жизненный 
цикл семьи
3. Социализация семьи
4. Семья, родство и поколение в 
генерационной структуре общества
5. Межпоколенные отношения в 
семье
6. Формирование готовности
молодежи к семье и браку
7. Супружеская совместимость и
дисгармония. Супружеские
конфликты и разводы
8. Нормативно-правовое и социально-
экономическое обеспечение
государственной семейной политики
9. Специфика проблем и система 
социальной защиты семей группы 
риска
10. Технологии социальной работы с 
неблагополучной семьей
11. Содержание и технологии
деятельности учреждений по
социальной работе с семьей
12. Социальные проблемы семьи и 
семейной политики
13. Сущность, содержание и
механизмы реализации
государственной семейной политики 
в условиях рыночных отношений
14. Гендерные аспекты политики 
занятости
15. Гендерные подходы к социальной 
работе
16. Гендерные аспекты социальной 
работы с различными группами 
населения
17. Гендерная политика в области
трудовой миграции и
противодействие торговле людьми.

Способен к посреднической,
социально-профилактической, 
консультационной и социально
психологической деятельности по 
проблемам социализации,
абилитации и реабилитации, быть 
готовым к обеспечению
социальной защиты, помощи и 
поддержки, предоставлению
социальных услуг отдельным 
лицам и социальным группам
Способен решать проблемы 
клиента путем привлечения 
соответствующих специалистов, 
мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов клиента; 
целенаправленно и эффективно 
реализовывать современные
технологии психосоциальной,
структурной и комплексно
ориентированной социальной
работы, медико-социальной
помощи населения

1. Устный
опрос

2. Бумажное и 
компьютерное 
тестирование

3. Реферат, 
презентация

4. Кейс-задача
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Бакалавр

Дисциплина «Семьеведение и гендерная политика»
I

Экзаменационный билет №1

1. Варно-кастовая социальная структура индийского общества.

2. Структура лидерства и влияния в нуклеарной семье.

3. Вовлеченность подростков в молодежные субкультуры, ухудшение

социализации поколений.

Преподаватель дисциплины
Г

Мамырканов М.А.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «Социальная работа»

Примерные экзаменационные вопросы

по дисциплине «Семьеведение и гендерная политика»

1. Что такое семьеведение?
2. Основные принципы семьеведения?
3. Какова роль семьеведения в профессиональной подготовке социальных работников и 

педагогов?
4. Какие вы можете назвать предпосылки, факторы появления семьи? Дайте определения 

понятия «семья».
5. Охарактеризуйте современную российскую семью.
6. Какие модели семьи существуют в современном российском обществе?
7. Перечислите типы семей группы социального риска.
8. Перечислите функции семьи, какие из них - основные и почему?
9. В чем состоит кризис современной семьи
10. Рассмотрите социальные проблемы современной семьи
11. Назовите этапы формирования и развития государственной семейной политики.
12. Перечислите основные нормативно-правовые документы, составляющие базу 

государственной семейной политики РФ.
13. Перечислите основные направления государственной семейной политики.
14. Какие вы знаете принципы государственной семейной политики.
15. Каковы основные механизмы реализации государственной семейной политики в 

условиях рыночной экономики.
16. Возможно ли бескризисное развитие брака?
17. Охарактеризуйте каждую стадию развода.
18. При каких условиях возможна трансформация семейно-супружеских отношений в 

ситуации дестабилизации брака?
19. Каковы последствия развода для разведенных супругов?
20. Каковы психологические последствия развода для детей разного возраста?
21. Что такое эмоциональный развод?
22. В чем заключаются психологические задачи повторной семьи?
23. Как реагируют дети на повторный брак
24. Как влияет порядок рождения детей в семье на их будущее распределение ролей в семье?
25. В чем разница между совместимостью и комплиментарностью супругов?
26. Характеристика благополучной семьи по В. Сатир.
27. Каковы общие черты дисфункциональных семей?
28. Психологические функции матери и отца в воспитании.
29. Влияние эмоциональной депривации на развитие личности ребёнка.
30. Формы вовлечения детей в семейные конфликты.
31. Какие основные методы используются в консультировании семьи?
32. Как составляется генограмма?
33. Что такое семейная скульптура, и какова ее роль в консультировании?
34. Почему важно слушание?
35. Как осуществляется прояснение и отражение чувств?
36. Каковы цели диагностики в семейном консультировании?
37. Какие основные моменты следует учитывать при рассмотрении истории проблемы?



38. Для чего изучается история расширенной семьи?
39. В чем заключаются основные принципы использования терапевтических техник?
40. Каковы принципы психосоциальной работы с молодым взрослым?
41. Каковы основные этапы консультирования?
42. В чем заключаются психологические трудности молодой семьи?
43. Каковы трудности семей с маленькими детьми?
44. В чем заключаются типичные психологические трудности семьи с подростками?

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент не отвечает на 1 вопрос из 

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не отвечает на 2 

вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил ни 

на один вопрос из билета.
В билет входят вопросы на определение Знаний, Умений и Навыков 

(владения). л

Преподаватель дисциплины М.А. Мамырканов

« » 2019 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «Социальная работа»

Вопросы для устного опроса

по дисциплине «Семьеведение и гендерная политика»

1. Понятия: «фамилистика», «социология семьи». Предмет социологии семьи.
2. Какова роль семьеведения в профессиональной подготовке социальных работников и 
педагогов?
3. Какие вы можете назвать предпосылки, факторы появления семьи? Дайте определения 
понятия «семья».
4. Понятие брака в общеупотребительном смысле. «Парование», «брак», «семья» по Ю.И. 
Семенову. «Семья» по Бестужеву-Лада и Н.Смелзеру.
5. Промискуитет как социальное явление. Научные теории, утверждающие 
и отрицающие существование промискуитета. И.Баховен - родоначальник 
исторического подхода к изучению семьи.
6. Исследования семьи Л.Моргана. Теория дуально - родового брака. Этапы 
развития семьи. Пуналуальная семья. Этапы развития человечества.
7. Исследования семьи Ф.Энгельса. Этапы развития семьи по Ф.Энгельсу.
8. Назовите способы межпоколенного взаимодействия.
9. Что такое преемственность поколений? ‘
10. Что такое трансмиссия культурных ценностей?
11. Дайте характеристику поколения как субъекта межпоколенного взаимодействия.
12. Понятие и факторы конфликтогенности межпоколенного взаимодействия.
13. В чем сущность детско-родительских отношений.
14. Дайте определение основным понятиям «педагогическая культура», «педагогический 
такт». В чем проблема формирования психолого-педагогической культуры современных 
родителей, на ваш взгляд?
15. Назовите и охарактеризуйте известные вам модели воспитания родителей.
16. Каковы основные знания, которые необходимы родителям как воспитателям своих 
детей?
17. Охарактеризуйте индивидуальные формы просвещения родителей.
18. Охарактеризуйте коллективные формы просвещения родителей.
19. Раскройте основные направления работы по подготовке молодежи к семейной жизни.
20. Расскажите об основных направлениях социально-педагогической деятельности с 
семьями, находящимися в стадии развода. Охарактеризуйте социально-воспитательную 
помощь детям и взрослым после распада семьи.
21. Чем регулировались брачно-семейные отношения до принятия ислама кыргызами?
22. Что входило в обязанности отца и мужа до принятия мусульманства?
23. Что могло служить основанием для развода в досоветском Кыргызстане?
24. Какая форма семьи господствовала в Кыргызстане до начала XX в.?
25. Чем характеризуется современная кыргызская семья?



26. Какие факторы повлияли на демографический процесс в современном Кыргызстане?
27. В чем заключается отличие понятий «пол» и «гендер»?
28. Как формируются стереотипы «мужского» и «женского» поведения?
29. В чем суть половозрастной стратификации?
30. Гендерные аспекты неформальной и теневой занятости.
31. Проблемы регулирования рынка труда в Кыргызстане, политика занятости в отношении 
женщин.
32. Проблемы социальной работы и гендера. Гендерное неравенство.
33. Гендерная перспектива в социальной работе с пожилыми людьми.
34. Проблемы социально-психологической и правовой поддержки женщин, пострадавших 
от насилия.
35. Превентивная и коррекционная социальная работа с юношами и девушками.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ логически 
структурирован, содержит полное раскрытие содержания вопроса;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ студента содержит 
недостаточно полное раскрытие теоретических вопросов;

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если ответ содержит 
поверхностное изложение сути поставленного вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 
может дать ответ на поставленные вопросы.

Преподаватель дисциплины М.А. Мамырканов

« » 2019 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «Социальная работа»

Темы рефератов, презентаций
по дисциплине «Семьеведение и гендерная политика»

1. Неполная семья: специфические особенности, характеристика проблем и 
содержание социальной работы.

2. Молодая семья: специфические особенности, характеристика проблем и 
содержание социальной работы.

3. Многодетная семья: специфические особенности, характеристика проблем и 
содержание социальной работы.

4. Семья с ребенком-инвалидом: специфические особенности, характеристика 
проблем и содержание социальной работы.

5. Семья безработных: специфические особенности, характеристика проблем и 
содержание социальной работы.

6. Семья и система образования: проблемы и взаимодействие.
7. Семья в социокультурном пространстве: история и современность.
8. Основные проблемы семейного права в российском законодательстве.
9. Место семьи в городском и сельском социальном пространстве.
10. Социальный работник и его роль в оказании помощи семье и реализации ее 

функции.
И. Территориальные центры социальной помощи семье - основной структурный 

элемент в системе социальной защиты населения.
12. Социально- экономическая поддержка российской семьи.
13. Духовно-нравственные и культурные основания современной кыргызской семьи.
14. Сравнительный анализ развития современной семьи в России и за рубежом.
15. Основные направления и технологии социальной работы с семьей.
16. Технологии социальной работы, направленные на профилактику внутрисемейной

жестокости.
17. Конфликты в семье и формы их разрешения.
18. Основные факторы формирования культуры брачно-семейных отношений.
19. Особенности добрачных межличностных отношений современной молодежи.
20. Культура брачно-семейных отношений: сущность, структура, функции.
21. Роль социально-нравственного опыта семьи в формировании личности.
22. Кризис современной семьи и пути выхода из него.
23. Семейная мораль и основные категории семейной этики.
24. Специфика психологических, экономических, сексуальных проблем семьи на 

различных этапах ее онтогенеза.
25. Репродуктивная функция семьи и ее реализация в современных условиях.
26. Социально-психологическая совместимость в семье.
27. Основные аспекты взаимоотношений семьи и государства.
28. Нормативно-правовая база социальной защиты семьи, материнства и детства.
29. Кризис современной семьи.



30. Социально-экономические проблемы современной семьи и стратегия ее 
выживания.

31. Занятость и безработица и их влияние на положение семьи в условиях кризиса 
российского общества.

Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по поддержке32.
семьи.

33.
34.
35.
36.

Влияние национальных традиций на развитие современной семьи. 
Совместимость и дисгармония в браке.
Супружеское консультирование: содержание и технологии реализации. 

Семейное консультирование по вопросам детско-родительских отношений
содержание и технологии реализации.

Социально-экономические технологии в работе с малообеспеченными семьями. 
Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с семьей.
Медико-социальная работа в планировании семьи. 
Проблемы семьи и государственная семейная политика.

Мужчина и женщина в семье: психологические и поведенческие различия и

37.
38.
39.
40.
41.

сходства.
42.
43.
44.

Социальные технологии по преодолению внутрисемейного насилия.
Семья как источник психической травмы.
Региональные модели социальной защиты семьи (на примере пилотных областей 

Кыргызской Республики).

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно применяет 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 
выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 
видоизмененные вопросы; усваивает весь объем программного материала; материал 
источников актуален, самостоятельно переработан и оформлен в соответствии с 
установленными‘требованиями;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент знает весь изученный 
материал; отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; студент умеет 
применять полученные знания на практике; в условных ответах не допускает серьезных 
ошибок, легко устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя; материал источников самостоятельно переработан, оформлен в соответствии 
с установленными требованиями, но недостаточно аккуратно;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов 
преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 
испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; материал источников 
недостаточно переработан, оформлен не аккуратно или с нарушением установленных 
требований;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если у студента имеются 
отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть не усвоена, 
отсутствуют ответы на поставленные и дополнительные вопросы преподавателя; материал 
источников не переработан, оформлен с грубымщнарушениями установленных требований.

Преподаватель дисциплины
2019 г.

М.А. Мамырканов
« »



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана» 

Кафедра: «Социальная работа»

Перечень тестовых вопросов для проведения текущего контроля 
по дисциплине «Семьеведение и гендерная политика»

1. Фамилистика - это:
1) этап развития семьи;
2) комплекс междисциплинарных исследований о семье;
3) журнал о семье;
4) технология социальной работы с семьей.

2. Семьеведение - это:
1) наука, изучающая историю формирования семьи и изменение ее форм;
2) комплекс междисциплинарных исследований о семье;
3) наука, изучающая типы социальных отношений, характерные для семьи, факторы, 

определяющие численность и структуру семейной общности; связь семьи с другими 
социальными общностями и сферами социальной жизни; общественные функции семьи и ее 
особенности как социального института и психологической группы;

4) наука, изучающая историю формирования семьи, закономерности изменения ее форм, 
функции и типы семьи в современном обществе, ее ме
сто в системе общественных отношений, формы и методы социальной
работы с ней.
3. Браком принято считать:

1) устойчивые, продолжающиеся длительное время интимные отношения;
2) исторически обусловленную, регулируемую обществом форму отношений между 

полами, между мужчиной и женщиной, устанавливающую
их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям;

3) социальную малую группу, предназначенную для оптимального удовлетворения 
потребности в самосохранении (главным образом в продолжение рода) и в самоутверждении 
(уважении со стороны окружающих и на этом основании в самоуважении);

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 
предлагаются задания, содержащие в себе 20 или 30 тестовых заданий. 
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:

№ 
п/п

20 тестовых заданий 30 тестовых заданий
Количество правильных 

ответов
Оценка Количество правильных 

ответов
Оценка

1 И правильных ответов и ниже оценка2 (59%) 17 правильных ответов и ниже оценка2 (59%)
2 12-13 правильных ответов оценка 3 (60-69%) 18-20 правильных ответов оценка3 (60-69%)
3 14-16 правильных ответов оценка4 (70-84%) 21-25 правильных ответов оценка 4 (70-84%)
4 17 правильных ответов и выше оценка 5 (85-100%) 26 пра§рльных ответов и выше оценка5 (85-100%)

Преподаватель дисциплины М.А. Мамырканов

« » 2019 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «Социальная работа»

Кейс-задача
по дисциплине «Семьеведение и гендерная политика»

Тема: «Жизненный цикл семьи»

Проблема. Жизненный цикл семьи заканчивается со смертью одного из членов семьи.
Почему он не продолжается при детях с оставшимся в живых одним членом семьи? Назовите 
первичные и вторичные группы и отношения и их реализация в семье.
Дать определение: жизненный цикл, семейный цикл, обряд, ритуал, брак, кувада.

Вопросы для самопроверки

1) Каким образом люди заботятся о своем посмертном существовании?
2) Какими соображениями обычно руководствовались, подбирая имя своему ребенку?
3) Почему свадьба идентична похоронам?

Задания и упражнения к третьему вопросу

1) Что такое родильный дом в архаической ретроспективе? 2) Изучите условия и порядок 

крещения новорожденного ребенка в православной церкви. Как вы его оцениваете? 3) 

Перечислите соблюдаемые в настоящее время табу и элементы родильной обрядности. 4) 

Тщательно изучите популярную литературу, посвященную организации и проведению 

свадеб. Составьте масштабный проект свадебного процесса. Сколько позиций он включает?

5) Проведите репетицию простейших свадебных игр.

Литературй:

1. Алешина Ю.Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // Ю.Е.Алешина. Вестник 
Московского университета, серия 14. Психология, 1987. № 2.

2. Герасимова И.А. Структура семьи / И.А. Герасимова. М., 1976.
3. Зритнева Е.И. Семьеведение. Учебно-методическое пособие / Е.И. Зритнева. Ставрополь, 

2002. С. 37-41.
4. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. М., 1978.
5. Феминология. Семьеведение. Учебное пособие, М.: Союз, 1996.

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент излагает 

материала логично, грамотно, без ошибок; свободно владеет профессиональной 
терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; студент дает 
четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; студент 
организует связь теории с практикой.;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент грамотно 
излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной



терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, 
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ 
правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно 
полный.;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может 
доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 
глубокое понимание изученного материала;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отсутствуют 
необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении 
понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в ответе студента проявляется 
незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 
ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.

Преподаватель дисциплины

« » 2019 г.

М.А. Мамырканов


