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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенций 
Дескрипторные характеристики 

компетенции 
ПК-6 способность осуществлять 

взаимодействие с семьей, 
педагогами и психологами 
образовательного учреждения по 
вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников  

знать основные закономерности 
семейных отношений,  
уметь  осуществлять взаимодействие с 
семьей,  
 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина включена в вариативную часть цикла учебных дисциплин и изучается 
в 7 семестре. Ее изучение завершается экзаменом. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 (четыре) ЗЕТ.  
 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  18 
в том числе:   

лекции 18 8 
семинары, практические занятия 36 10 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Внеаудиторная работа (всего):  117 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 117 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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 очной формы обучения  

№ Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

  Вид учебной работы, 
 включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебная работа  Самостоятельная 
работа студентов 

 

 Лекции Пр. Занятия 
1 Структурно-

динамические 
характеристи
ки семьи 

7  4 8  10 Опрос, 
практическая 
работа 

2 Супружеские 
отношения в 
структуре 
семьи 

 6 12  20 Опрос, 
практическая 
работа 

3 Ненормативн
ые семейные 
кризисы и 
дисфункции  
семьи 

 4 8  14 Опрос, 
практическая 
работа 

4 Психологичес
кое 
сопровожден
ие семейных  
отношений 

 4 8  10 Опрос, 
практическая 
работа 

 ИТОГО   18 36  54 Экзамен 36 
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для заочной формы обучения  
№ Раздел 

дисциплины 

Го
д 

об
уч

ен
ия

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

  Вид учебной работы, 
 включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебная работа  Самостоятельная 
работа студентов 

 

 Лекции Пр. Занятия 
1 Структурно-

динамические 
характеристи
ки семьи 

5      Опрос, 
практическая 
работа 

2 Супружеские 
отношения в 
структуре 
семьи 

     Опрос, 
практическая 
работа 

4 Ненормативн
ые семейные 
кризисы и 
дисфункции  
семьи 

     Опрос, 
практическая 
работа 

5 Психологичес
кое 
сопровожден
ие семейных  
отношений 

     Опрос, 
практическая 
работа 

 ИТОГО       Экзамен КСР 9 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

Для дневной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Структурно-
динамические характеристики 
семьи 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема1 Семья как предмет 

исследования психологической 
науки  

Направления и факторы трансформации современных 
семейных отношений 

1.2. Системный подход в семейной 
психологии 
 

Системный подход в семейной психологии. 
Основные параметры семейной системы. Жизненный 
цикл семьи 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 
 

Тема 1. Структурно-
динамические характеристики 
семьи 

Циркулярная модель. 
Практическая работа 1 

1.2 
 

Тема 3-4. Структурно-
динамические характеристики 
семьи 

Жизненный цикл семьи  
Практическая работа 2 

1.3-
1.4 

Тема 3. Методы исследования 
семьи как целостности 

Опросные и проективные методы исследования 

2 Раздел 2 Супружеские 
отношения в структуре семьи 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Брачные отношения Формирование супружеской пары и адаптация к 

браку 
Супружеские конфликты 

2.2. Тема 2. Незарегистрированный 
брак и его специфика 

Супружеские отношения в незарегистрированном 
браке.  

2.3 Тема 3. Кризисные периоды 
брака 

Жизненный цикл семьи с точкой отсчета 
«супружеская подсистема» Кризисные периоды брака  
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1. Психологические 

задачи брака и факторы 
стабильности семейных 
отношений 

Формирование брачной пары. Теории выбора 
брачного партнера. Факторы стабильности брака.  
 

2.2 Тема 2. Любовные и 
сексуальные аспекты 
супружеских отношений  

Супружеские отношения в незарегистрированном 
браке 
Теории любви. Сексуальные аспекты отношений 

2.3 Тема 3. Кризисные периоды 
брака 

Нормативные и ненормативные кризисы. 
Характеристики и уровни проявления семейных 
кризисов.  

2.4. Тема 4. Сиблинги в структуре 
семьи 

Сиблинговые взимоотношения. Порядковый номер 
рождения ребенка.  

2.5 Тема 5. Супружеские 
конфликты 

Причины семейных конфликтов. Конструктивные и 
деструктивные конфликты. Потребности и 
конфликты. Стадии конфликта. Эффективные модели 
решения семейных конфликтов 

2.6 Тема 6. Методы диагностики 
супружеских отношений 
Практическая работа 3 

Диагностика удовлетворенности браком, ролевой 
структуры семьи, поведения супругов в конфликте, 
сексуальных аспектов брачных отношений 

3 Раздел 3. Ненормативные 
семейные кризисы и 
дисфункции семьи 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Кризисы и дисфункции семьи Нарушения функционирования семьи. Развод как 

кризисная ситуация. Модели переживания развода. 
Проблемы детей в ситуации развода и пути их 
преодоления.  

3.2. Неполная семья и ее специфика 
 

Неполная семья. Бинуклеарная семья. Проблемы 
неполной семьи и их профилактика.  

Содержание практических/семинарских  занятий 
3.1 Тема 1. Повторный брак и 

возникновение смешанной 
семьи 
 

Типы повторных браков. Семейные отношения в 
смешанной семье. Основные проблемы и пути 
решения в смешанной семье.  

3.2 Тема 2. Особенности семей с 
приемными детьми 
 

История проблемы. Политика государства в данной 
области. Основные подходы к оказанию помощи 
семье с приемными детьми.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.3 Тема 3. Нарушения  
функционирования  семьи 
Проблемы аддиктивного 
поведения и созависимости  
в семье  
 

Семья как источник травматизации личности. 
Причины. Нарушение механизмов интеграции семти. 
Патологизирующие роли в семье. 

3.4 
 

Практическая работа 4.   «Разработка информационных материалов по 
проблемам  
ненормативных семейных кризисов и нарушения  

функционирования семьи» 

4 Раздел  4 Психологическое 
сопровождение семейных  
отношений 

 

Содержание лекционных занятий 
4.1-
4.2 

Темы 1-2. Психологическое 
сопровождение семейных  
отношений 

Психологическое сопровождение детско-
родительских отношений: индивидуальная и 
групповая работа 

Содержание практических/семинарских  занятий 
4.1 Тема 1. Основные подходы в 

семейной психотерапии                          
и консультировании 

Ключевые теории в психологии семейных 
отношений. Проблема психологического 
сопровождения семьи 

4.2 Тема 2. Системный подход в 
семейной психологии 

Методологические принципы. Основные приёмы и 
техники работы.  

4.3 
 

Тема 3. Организация 
консультирования по поводу 
супружеских проблем 

Преимущества и трудности консультирования 
супружеской пары. Модель интервью 

4.4 Практическая работа 5.  «Анализ случая» 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1.  Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета 
ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств 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. 
Структурно-
динамические 
характеристики 
семьи 
 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учреждения по 
вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников  

 уметь  осуществлять взаимодействие с 
семьей, владеть навыками взаимодействия с 
семьей по вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников. 

Экзамен  

2.  Раздел 2. 
Супружеские 
отношения в 
структуре семьи 
 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учреждения по 
вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников  

 уметь  осуществлять взаимодействие с 
семьей, владеть навыками взаимодействия с 
семьей по вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников. 

Практические 
работы 1,2 

3.  Раздел 3. 
Ненормативные 
семейные кризисы и 
дисфункции семьи 

 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учреждения по 
вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников  

 уметь  осуществлять взаимодействие с 
семьей, владеть навыками взаимодействия с 
семьей по вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников. 

Экзамен  

4 Раздел 4. 
Психологическое 
сопровождение 
семейных  

отношений 

ПК-6 способностью осуществлять 
взаимодействие с семьей, педагогами и 
психологами образовательного учреждения по 
вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников  

 уметь  осуществлять взаимодействие с 
семьей, владеть навыками взаимодействия с 
семьей по вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников. 

Практические 
работы 3,4,5 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
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Примерные вопросы к экзамену 
1. Семья как предмет исследования психологической науки 
2. Системный подход в семейной психологии 
3. Жизненный цикл семьи  
4. Направления и факторы трансформации современных семейных отношений 
5. Формирование супружеской пары и адаптация к браку 
6. Супружеские отношения в незарегистрированном браке 
7. Психологические задачи брака и факторы стабильности семейных отношений 
8. Любовные и сексуальные аспекты супружеских отношений 
9. Кризисные периоды брака  
10. Любовные и сексуальные аспекты супружеских отношений 
11. Супружеские конфликты 
12. Развод как кризисная ситуация в семье  
13. Сиблинговые отношения 
14. Неполная семья и ее специфика 
15. Повторный брак и возникновение смешанной семьи 
16. Особенности семей с приемными детьми 
17. Нарушения функционирования семьи 
18. Проблемы аддиктивного поведения и созависимости в семье  
19. Патологизирующие роли и другие дисфункции семьи 
20. Основные подходы в семейной психотерапии и консультировании 
21. Психологическое сопровождение супружеских отношений  

6.2.3 Критерии оценки знаний студентов.  
Отметка «отлично» ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   
отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 



 11

•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части семейной 
психологии 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 

В) описание шкалы оценивания: 
Шкала оценивания отлично\хорошо\удовлетворительно\неудовлетворительно 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
Практические работы 

1. «Параметры семейной системы» 
Цель работы: обобщить знания относительно основных параметров семейной системы. 
Задание: 1. Разработайте план интервью с целью выяснения основных параметров 
семейной системы. 
2. Проинтервьюируйте собеседника относительно параметров его семейной системы. 
3. Используя тест для диагностики семейной адаптации и сплоченности (FACES-3) Д. Х. 
Олсона, Дж. Портнера, И. Лави, определите соответствующие параметры семейной 
системы Вашего собеседника (см. приложение 4). 
4. Подготовьте психологическое заключение, обобщающее полученные данные о 
семейной системе. 
Вид отчетности: психологическое заключение. 

 
2. «Определение стадии жизненного цикла семьи» 

Цель работы: обобщить знания относительно стадий жизненного цикла семьи. 
Задание: 1. Разработайте план-интервью с целью определения стадии жизненного цикла 
семьи. 
2. Проинтервьюируйте собеседника относительно стадии жизненного цикла его семьи, 
пройденных нормативных и ненормативных кризисах, признаках их проявления. 
3. Выберите подходящую модель, описывающую жизненный цикл данной семьи, 
обосновав свой выбор. 
4. Подготовьте психологическое заключение, обобщающее полученные данные о 
развитии рассматриваемой семейной системы. 
Вид отчетности: психологическое заключение. 

 
3. «Психодиагностика супружеских отношений» 

Цель работы: научиться проводить комплексную диагностику супружеских отношений. 
Задание: 1. Составьте программу психодиагностического обследования супружеской 
пары. Например, Вы можете исследовать такие параметры отношений, как совместимость 
в браке, удовлетворенность брачно-семейными отношениями, согласованность семейных 
ценностей и ролевых установок, сексуальные отношения супругов (см. приложения 8, 9, 
10, 11, 12). 
2.Проведите диагностическое обследование супружеской пары. 
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3.Подготовьте психологическое заключение по результатам обследования супругов. 
Вид отчетности: психологическое заключение. 
Примечания: при выполнении задания воспользуйтесь следующими источниками: 

1.  Диагностика здоровья. Психологический практикум / под ред. проф. Г. С. Никифорова. 
– СПб.: Речь, 2007. – 950 с. 

2.  Лидерс, А. Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие [Текст] / А. Г. 
Лидерс. – М.: Академия, 2006. – 432 с. 

3.  Олифирович, Н. И. Семейные кризисы: феноменология,            диагностика, 
психологическая помощь [Текст] / Н. И. Олифирович, 
 
Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента. – Москва; Обнинск:                    ИГ – СОЦИН, 
2005. – 356 с. 
 

4. «Разработка информационных материалов по проблемам  
ненормативных семейных кризисов и нарушения  

функционирования семьи» 
Цель работы: выделить и описать научно-популярным языком проблемы, связанные с 
ненормативными кризисами семьи                   и нарушениями функционирования семьи. 
Задание: проанализируйте и опишите доступным для супругов и родителей языком 
проблемы, возникающие в связи с ненормативными кризисами (разводом, повторным 
браком, изменой, болезнью члена семьи и т. п.), а также виды нарушения 
функционирования семьи. Выберите подходящую форму для Ваших материалов (памятка 
для родителей или супругов, информационный листок, статья для интернет-сайта и т. п.). 
Вид отчетности: материалы в выбранной форме. 
Примечания: памятка по информированию родителей: 
1. Детально изучите информационные потребности родителей. 
2. Предоставляйте информацию на языке, понятном родителям. 
3. Разделите весь объем информации на смысловые блоки. 
4. Всегда предлагайте родителям только достоверную и научную информацию. 

 
5. «Анализ случая» 

Цель работы: освоить методы диагностики в рамках психологии семейных отношений, 
научиться оформлять психологическое заключение. 
Задание: разработайте программу и проведите исследование супружеской (детско-
родительской) пары или семейной системы, пользуясь опросными и проективными 
методами исследования (анкета, интервью, личностные опросники, рисуночные методики                
и др.). Составьте психологическое заключение по результатам исследования. При 
выполнении задания используйте как минимум 2 метода исследования (3 различные 
методики). 
Вид отчетности: психологическое заключение. 
 
Примерный перечень источников: 

1. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины                           и 
женщины. – [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер. – 2002. – 678 c. 

2. Лидерс, А. Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие [Текст] / А. Г. 
Лидерс. – М.: Академия, 2006. – 432 с. 

3. Олифирович, Н. И. Семейные кризисы: феноменология, диагностика, психологическая 
помощь [Текст] / Н. И. Олифирович,                   Т. А.Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента. – 
Москва; Обнинск: ИГ – СОЦИН, 2005. – 356 с. 

4. Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия [Текст] / Э. Г. 
Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. – СПб: Речь, 2005. – 333 с. 

 
6. «Разработка схемы интервью» 



 13

Цель работы: углубление знаний об основных подходах в семейной 
психотерапии.  
Задание: составьте схемы полуструктурированных интервью для получения более полной 
информации о взаимоотношениях детей и родителей в рамках психодинамической, 
поведенческой и структурной моделей консультирования. 
Вид отчетности: схемы интервью в рамках разных моделей семейной психотерапии.  

 
7. «Разработка программы групповой психологической работы с семьей» 

Цель работы: формирование навыков разработки программ психологического 
сопровождения семьи.  
Задание: выберите категорию клиентов (молодые супруги, родители подростков или др.), 
определите тематику групповой работы и составьте программу краткосрочной групповой 
психологической работы (5 – 6 занятий) с данной категорией клиентов.   
Вид отчетности: программа групповой психологической работы.  

 
Практические работы 6 и 7 предназначены для студентов, не посещавших 

лекционные и практические занятия.  
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 
 выделяет все основные структурные компоненты программы (пр.раб.1), 

содержание его собственной программы соответствует цели и задачам (пр. 
раб.2), правильно описывает групповую динамику, определяет стадию развития 
группы (пр. раб. 3). 

1 балл ставится если студент: 
 владеет научной терминологией; 
 решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть 

нужных элементов выделена.  
0 баллов ставится если студент: 

 не осознает специфики методологии,  
 не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
 не владеет терминологией. 

  
в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале: 

 
 

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

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 
две группы: 

1)                           задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, реферат,) 

2)                           задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические работы). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. 
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Допуск к экзамену – выполнение пяти практических работ + ответы на парктических 
занятиях. В случае отсутствия студента на занятиях, ему необходимо выполнить 
дополнительно работы 6 и 7.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
вопроса. На подготовку дается 45 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1.  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.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30023 

4. Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 
Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 714 с. 

5. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия : учебное пособие / В.Т. 
Кондрашенко, Д.И. Донской, С.А. Игумнов. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. - 
ISBN 978-985-06-2118-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135997 
 

 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Белогай, К. Н. Родительское отношение: структура, развитие, механизмы 
формирования [Текст] / К. Н. Белогай. – Кемерово, 2010. 
2. Дружинин, В. Н. Психология семьи [Текст] / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2006. – 
176 с. 
3. Лидерс, А. Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие-практикум для студ. 
фак. психологии высш. учеб. заведений [Текст] / А. Г. Лидерс. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. – 432 с. 
4. Линде, Николай Дмитриевич Психологическое консультирование. Теория и опыт : 
учеб. пособие / Н. Д. Линде .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 255 с. 
5. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития : 
пособие для педагогов-психологов / [Е. А. Савина и др.] ; [под ред. Е. А. Савиной и др.] .- 
М. : Владос , 2008 .- 223 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Наименование Точек 
доступа 

 
1. Официальный сайт учреждения РАО Института семьи и воспитания: 

http://www.niisv.ru   (в частности, разработки института: документы и 
материалы федерального значения, концепции, модели, программы 
воспитания и социализации, технологии и методики: 
http://www.niisv.ru/manuals) 

2. Сайт психологических ресурсов http://flogiston.ru/ (в частности - 
содержание номеров журнала «Семейная психология и семейная терапия» 

25 
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http://flogiston.ru/magazine/family_therapy) 
3. Сайт Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной 

сферы http://www.perinatalpsy.ru/ 
4. Журнал «Вестник института семьи» http://urgi.ural.ru/doc/24.html 

А также следующие ресурсы: 
http://elibrary.ru  
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 12 млн научных статей и публ  икаций. 
 
Журналы:   
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Педагогика.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   
http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 
библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

25 

http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ   30 
http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследований и 
учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 
наук. 

25 

 
Периодические издания: 

1. Журнал «СОЦИС»: http://ecsocman.edu.ru/socis/ 
2.                                   http://www.mirrossii.ru/socis 
3. Журнал «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/ 
4. Журнал «Психология»: http://www.psychology.su/ 
5. Психологическое образование и наука: http://www.psyedu.ru/ 
6. Московский психологический журнал: http://magazine.mospsy.ru/ 
7. Сибирский психологический журнал: научно-практический журнал: http://spj.tsu.ru/ 
8. Журнал «Семейная психология и семейная терапия» 
9. «Журнал практического психолога» 

 
 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, 
категориальный аппараты данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным социальным 
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проблемам в обществе. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать профессиональное мышление. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 
происходит преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 
инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 
доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 
семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 
При изучении курса рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 
– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 

дополнительную литературу из рекомендованного списка,   
– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 

существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 
полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 
понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 
глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 
имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 
тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и 
письменных (реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию 
– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
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рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 

изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 
– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 

профессиональную периодику; 
– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 

которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 
изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 
них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо 
от субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 
лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 

 
 
 
 

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 занятий используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
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- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 
 видеопроектор + ПК, 
 маркерная доска, 
 фломастеры и маркеры; 
 листы формата А3 и А4, 

 
 

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 и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад 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 слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 
быть увеличено. 

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 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е 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 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 экзамена. В таком случае вопросы к экзамену 
выбираются самим преподавателем. 

 
 

К.психол.н. , доцент Белогай К.Н. 
Составитель (и):  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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