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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы _________________ 
 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-2  Способность и готовность к:  
самостоятельному овладению 

новыми методами исследования, к 
изменению научного и научно-
практического профиля своей 
профессиональной деятельности, к 
изменению социокультурных условий 
деятельности 

Знать теоретико-
методологические основы 
семейно-брачных отношений; 
роль и место данной области 
научных знаний в системе 
психологических наук, 
направления практического 
использования выводов и 
рекомендаций психологических 
теорий семейно-брачных 
отношений; инновационные 
подходы к образованию, 
исследованиях в области 
семейной психологии и 
консультировании. 
Уметь разрабатывать 
программу и методы 
исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами. 
Владеть навыками адаптации 
методов и методик 
исследования семейных 
проблем в соответствии с 
задачами.  

ПК-7 
 

В научно-исследовательской 
деятельности 
 Способность и готовность к: 
планированию и проведению 
прикладного исследования в 
определенной области применения 
психологии 

Знать современные 
компьютерные технологии, 
применяемые при решении 
профессиональных 
психологических задач; 
специфику математической 
обработки данных, полученных 
при помощи качественных и 
количественных методов сбора 
информации; 
Уметь применять 
компьютерные технологии для 
решения различных 
профессиональных задач в 
области психологической и 
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консультативной работы с 
семьей. 
Владеть разработкой моделей 
исследования семейных 
отношений (супружеских, 
детско-родительских и т.д.); 
методами сбора 
психодиагностических данных, 
их анализа, интерпретации и 
оформления результатов. 

ПК-10 В научно-исследовательской 
деятельности 
 Способность и готовность к: 
выявлению специфики психического 
функционирования человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития, 
факторов риска, принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам 

Знать специфику психического 
функционирования человека с 
учетом возрастных этапов, 
кризисов развития и 
принадлежности к разным 
группам. 
Уметь выявлять специфику 
психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска. 
Владеть готовностью к 
проведению семейного 
консультирования и оказания 
психологической помощи семье 
на разных этапах ее жизненного 
цикла развития, разработке 
психологических рекомендаций 
прикладного профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Избранные проблемы семейной психологии и 

семейного консультирования» относится к дисциплинам общенаучного 

цикла, вариативная часть М1.В. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре обучения. Место и роль 

данной учебной дисциплины в основной образовательной программе состоит 

в том, что ее преподавание предполагает возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков, определяемых содержанием дисциплин 

общенаучного цикла; направлено на применение приобретаемых 

профессиональных знаний, умений и навыков к конкретной предметной 

области исследований.  
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3. Объем дисциплины 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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕТ),  72 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 24 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия: 12 

подготовка докладов по указанной в программе проблематике; 
составление словарей-тезаурусов; подготовка к тематическим 
дискуссиям; разработка программ исследований и их проведение; 
выполнение практических заданий.  опрос, контрольные тестовые 
задания 

 

Форма итогового контроля  Зачет 
  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

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

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

№
п
п
/
п

Раздел 
дисциплины 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия Самостоятель
ная работа 

обучающихся   всего 
лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

 
1 

Семья как 
социокультурны 18 4 2 12 Проверка конспектов,  

Опрос 
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й феномен Проверка практического 
задания 
Защита рефератов 

2 Психологические 
особенности 
семейных 
отношений  

16 2 2 12 

Конспект  
Опрос 
Проверка практического 
задания 
Защита рефератов  

3 Основы 
формирования 
родительства и 
детско-
родительских 
отношений 

18 2 4 12 

Опрос 
Проверка практического 
задания 
Защита рефератов  

4 
Направления 
психологического 
консультирования 
семьи 

20 4 4 12 

Проверка практического 
задания 
Выполнение тестовых 
заданий  

      Зачет 

 Всего 72 12 12 48  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Семья как социокультурный феномен 
Содержание лекционного курса 
1.1. Семья как социокультурный 

феномен, ее развитие  в 
социогенезе. 

Формы организации брачно-семейных отношений в 
историческом контексте. Факторы, определяющие 
эволюцию семьи.  
Семья как малая группа. Функции семьи: 
воспитательная, хозяйственно-бытовая, 
эмоциональная, духовная, первичного социального 
контроля, социально-эротическая. 
Семья как биопсихосоциальная система. 
Психологический анализ семейной системы: функции, 
структура, динамика.  
Семья как институт социализации личности. Роль 
семьи в развитии личности. Постановка проблемы 
семейного воспитания в современной психологии. 
Понятие цели воспитания ребенка в семье. Задачи, 
средства и методы семейного воспитания.  
Мотивы вступления в брак. Теория «фильтров» (Д. 
Удри). Особенности добрачных отношений и их 
влияние на развитие семьи. Факторы риска 
стабильности новой семьи. Роль родительской семьи 
(семьи по происхождению) для формирования и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

функционирования  новой семьи. 
Нормативные кризисы развития семьи. Факторы 
нарушения функционирования семьи: сверхсильные; 
длительные хронические; резкое изменение стереотипа 
жизни семьи; фактор суммирования  трудностей. 
 

1.2 Жизненный цикл развития семьи.  
 

Семья как саморегулирующаяся динамическая система. 
Жизненный цикл развития семьи (Е. Дюваль, 
 Б. Картер, М. Мак Голдрик, Т.А. Васильева). 
Характеристика основных стадий жизненного цикла 
семьи (добрачный период, образование новой семьи, 
семья с маленькими детьми, семья с детьми 
подросткового возраста, период «выхода» из семьи 
взрослых детей, семья в период старения  и старости). 
Специфика задач, решаемых на каждой из стадий.  

Темы семинарских занятий 
1.1.1 Ненормативные кризисы 

жизненного цикла семьи. 
Развод как кризис в развитии семьи. Психологические 
условия профилактики и преодоления негативных 
последствий развода для детей и разведенных 
супругов. Проблемы воспитания детей в неполной 
семье. 
Повторный брак. Основные фазы формирования новой 
семейной системы. Психологические проблемы 
повторного брака (определение границ, формирование 
функционально-ролевой структуры с учетом системы 
отношений с прежней семьей, особенности 
родительства в условиях повторного брака, влияние 
психологических проблем первого брака). 
Проблемы усыновления детей. Психологические 
условия эффективности включения ребенка в новую 
семейную систему. Факторы, определяющие динамику 
вхождения ребенка в новую семью. 

2 Психологические особенности семейных отношений 
Содержание лекционного курса 
2.1. Психология супружеских 

отношений. 
Психология супружеских отношений. Основные 
характеристики супружеских отношений (характер 
эмоциональных связей, мотивация брака, ролевая 
структура семьи, особенности общения, способность к 
разрешению проблем, сплоченность семьи и 
субъективная удовлетворенность браком). 
Любовь как основа построения современной семьи. 
Теоретические подходы к анализу любви как 
психологического феномена (Э. Фромм, К. Хорни. Э. 
Эриксон. Р. Стрернберг, В. Столин, И. Кон). Типы 
любви, ее генезис и развитие. Теории выбора брачного 
партнера. Мотивация вступления в брак.  
Особенности межличностного общения в семье. 
Причины нарушения общения в семье. Семейные 
«мифы», их особенности и влияние на коммуникацию. 
Коммуникативная проблема, ее генезис, этапы 
развития и следствия (Э. Эйдемиллер). Принципы 
организации эффективного общения в семье. Виды 
деструкции семьи. Характер межличностных 
отношений супругов  в деструктивных семьях. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Супружеские конфликты, их причины. Проблема 
личной совместимости супругов. Зоны конфликтов, 
стадии и формы переработки конфликтов (Н. 
Пезешкиан). Правила конструктивного разрешения 
конфликтов. Супружеская измена. 
Сплоченность семьи. Факторы, определяющие 
сплоченность (А.В. Петровский). Уровни 
сплоченности: разобщенный, разделенный, 
объединенный, чрезмерно высокий (Д. Олсон). 
Субъективная удовлетворенность браком. Причины 
неудовлетворенности, основные направления оказания 
психологической помощи супругам. 
Гармонические и дисгармонические семьи. 
Характеристика гармоничной семьи. Виды  
дисгармоничных семей: собственно негармоничная,  
деструктогенная, распадающаяся, распавшаяся, 
ригидная псевдосолидарная семья (А. Е. Личко). 

Темы семинарских занятий 
2.1.1 Ролевая структура семьи.  Конвенциональные и межличностные роли в семье. 

Проблема распределения власти в семье (главенство в 
семье). Авторитарный, демократический и эгалитарный 
тип главенства. Факторы, определяющие ролевые 
ожидания супругов и правила приписывания ролей в 
семье. Степень идентификации супруга с ролью, мера 
компетентности, конфликтность роли, согласованность 
ролевых ожиданий супругов - как условия 
эффективности ролевой структуры семьи.  
Патологизирующие семейные роли, их классификация 
(Х. Рихтер), причины возникновения. 

3 Основы формирования родительства и детско-родительских отношений 
Содержание лекционного курса 
3.1. Детско-родительские отношения. Детско-родительские отношения. Понятия 

«родительство», «материнство», «отцовство». Роль 
матери и отца в воспитании детей. Особенности 
материнской и отцовской любви (Э. Фромм).  
Родительство как культурно-исторический и 
психологический феномен. Эмоциональное принятие 
родителем ребенка и любовь к нему как условие 
полноценного личностного развития (Э. Эриксон, Я. 
Корчак, Т. Дрейкурс, Р. Кемпбелл). Причины 
эмоционального отвержения ребенка и отказа от 
ребенка. Основные задачи и пути коррекции 
эмоционального отвержения и индифферентности 
родителей. 
Роль семьи в развитии ребенка на разных стадиях 
онтогенеза. Особенности детско-родительских 
отношений в семье (эмоциональное принятие ребенка, 
мотивы воспитания детей в семье, воспитательные 
ценности, степень удовлетворения потребностей 
ребенка, стиль общения и взаимодействия с ребенком, 
система контроля, устойчивость стиля воспитания). 
Виды родительских установок: отвержение, 
безразличие, сверхтребовательность,  гиперопека, 
устойчивость, активная любовь (А. Роэ, М. Сигельман). 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Родительская позиция, ее характеристика: 
адекватность, динамичность, прогностичность (А. С. 
Спиваковская). Причины нарушения родительской 
позиции. 
Межпоколенные и внутрипоколенные родственные 
отношения в семье. Прародительство, его 
психологическое значение и личностный смысл для 
старшего поколения семьи. Типы прародительского 
поведения (формальное, замещающее, дистантное, 
содружество). 
Факторы, влияющие на характер отношений между 
братьями и сестрами в семье. Значение сиблинговой 
позиции для развития личности ребенка. Значение 
сиблинговых отношений в зрелом возрасте. 

Темы семинарских занятий 
3.1.1 Гендерный подход в семейной 

социализации детей. 
 

Гендерные различия в семейной социализации детей. 
Психологические условия усвоения половых ролей 
мальчиками и девочками. Проблемы воспитания детей 
в неполной семье. Условия преодоления негативных 
последствий развития ребенка в условиях депривации 
общения с отцом. Психологические особенности 
воспитания детей в «двухкарьерных» семьях. 
Гендерные различия родительских стилей воспитания. 

3.2.1 Нарушения детско-родительских 
отношений. 

Стиль общения и взаимодействия и его влияние на 
развитие ребенка (А. Болдуин, Д. Баумбринг, Р. Элдер). 
Авторитарный, демократический, авторитетный, 
разрешающий, либерально-попустительский, 
игнорирующий стиль. Система родительского 
контроля  (требования, запреты, форма контроля, 
санкции). Поощрения и наказания как способы 
регуляции поведения ребенка. Психологические 
условия их эффективности (бихевиоризм, психоанализ, 
гуманистическая психология). «Новая модель 
дисциплины» (Л. Хоффман) и ее значение для 
морального развития ребенка. Принципы построения 
эффективной коммуникации в детско-родительских 
отношениях (Т. Дрейкурс, Х. Джайнотт, Т. Гордон). 
Типы семейного воспитания. Виды нарушений 
семейного воспитания: гиперпротекция 
(потворствующая и доминирующая), гипопротекция, 
гиперсоциализирующее воспитание (по типу 
повышенной моральной ответственности), 
эмоциональное отвержение, противоречивое 
воспитание, жестокое обращение. Их влияние на 
развитие ребенка. Причины возникновения нарушений 
семейного воспитания (А. Захаров, Э. Г. Эдеймиллер, 
А. Е. Личко, А. Я. Варга). Основные направления их 
коррекции. 

4 Направления психологического консультирования семьи 
Содержание лекционного курса 
4.1. Основные направления семейного 

консультирования: 
индивидуальная и системная 
ориентации. 

Характеристика направлений семейного 
консультирования: индивидуальная и системная 
ориентации. Психодинамическая модель 
консультирования. Модель консультирования, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

основанная на концепции М. Боуэна. Межпоколенная 
модель консультирования. Поведенческая модель 
консультирования. Структурная модель 
консультирования. Коммуникативная модель 
консультирования. Стратегическая модель 
консультирования. Семейная расстановка Б. 
Хеллингера. Интегративная модель психологической 
помощи семье. 

4.2 Организация процесса семейного 
консультирования 
 

Семейное консультирование: цели, задачи, принципы.  
Этапы консультативного процесса. Методы 
исследования семьи. 
Техники и приемы семейного консультирования.  
Психологическая, педагогическая, социальная модели 
помощи семье.  Основные пути психологической 
профилактики и коррекции дисгармоничности семьи. 

Темы семинарских занятий 
4.1.1 Становление и развитие служб 

психологической помощи семье и 
детям в РФ и регионе. 

Организация психологической службы семьи. 
Программы психологической, психолого-
педагогической помощи семье. 

4.2.1 Супружеское консультирование и 
консультирование по вопросам 
детско-родительских отношений.  

Психологическое сопровождение родительства. 
Психологический анализ проблем родителей, 
воспитывающих детей дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возраста. Личностная 
зрелость родителей как фактор семейного воспитания. 
Технологии психологического сопровождения 
родительства, его диагностика и коррекция. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине включает список основной и дополнительной 

литературы. Помимо рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, в процессе самостоятельной работы магистрантов могут 

пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Публикации из научных периодических журналов: «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Мир психологии», 

«Журнал практической психологии и психоанализа», других 

периодических изданий, а также материалы международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференций 

по соответствующей проблематике. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 
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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  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименование 
оценочного 

средства 
1.  Семья как 

социокультурный феномен 
ОК-2 

 
---------------------------- 

Знать теоретико-
методологические основы 
семейно-брачных отношений; 
роль и место данной области 
научных знаний в системе 
психологических наук, 
направления практического 
использования выводов и 
рекомендаций 
психологических теорий 
семейно-брачных отношений; 
инновационные подходы к 
образованию, исследованиях в 
области семейной психологии 
и консультировании. 
Уметь разрабатывать 
программу и методы 
исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами. 
Владеть навыками адаптации 
методов и методик исследования 
семейных проблем в 
соответствии с задачами. 

 
 
 
 
Конспект 
Опрос 
 
Тестовые 
задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита реферата 
 
 
Практическое 
задание № 1 
 
 
 
 
 
 

2.  Психологические 
особенности семейных 
отношений 

ПК-7 
------------------------------------- 
Знать современные 
компьютерные технологии, 
применяемые при решении 
профессиональных 
психологических задач; 

 
 
 
Опрос 
Тестовые 
задание 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименование 
оценочного 

средства 
специфику математической 
обработки данных, 
полученных при помощи 
качественных и 
количественных методов 
сбора информации; 
Уметь применять 
компьютерные технологии для 
поиска  информации из 
Интернета, решения 
различных профессиональных 
задач в области 
психологической и 
консультативной работы с 
семьей. 
Владеть разработкой моделей 
исследования семейных 
отношений (супружеских, 
детско-родительских и т.д.); 
методами сбора 
психодиагностических 
данных, их анализа, 
интерпретации и оформления 
результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
Защита реферата 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
задание № 2 
 
 

3.  Основы формирования 
родительства и детско-
родительских отношений 

 
ПК-7 

------------------------------------- 
Знать современные 
компьютерные технологии, 
применяемые при решении 
профессиональных 
психологических задач; 
специфику математической 
обработки данных, 
полученных при помощи 
качественных и 
количественных методов 
сбора информации; 
Уметь применять 
компьютерные технологии для 
поиска  информации из 
Интернета, для решения 
различных профессиональных 
задач в области 
психологической и 
консультативной работы с 
семьей. 
Владеть разработкой моделей 
исследования семейных 

 
 
 
 
Опрос 
Тестовые 
задание 
 
 
 
 
 
 
 
Защита реферата 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
задание № 3 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименование 
оценочного 

средства 
отношений (супружеских, 
детско-родительских и т.д.); 
методами сбора 
психодиагностических 
данных, их анализа, 
интерпретации и оформления 
результатов. 

 
 

4.  Направления 
психологического 
консультирования семьи 

ПК-10 
 
------------------------------------- 
Знать специфику 
психического 
функционирования человека с 
учетом возрастных этапов, 
кризисов развития и 
принадлежности к разным 
группам. 
Уметь выявлять специфику 
психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска. 
Владеть готовностью к 
проведению семейного 
консультирования и оказания 
психологической помощи 
семье на разных этапах ее 
жизненного цикла развития, 
разработке психологических 
рекомендаций прикладного 
профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
задание 4. 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
1) Вопросы к зачету 

1. Цели, задачи, средства и методы семейного воспитания.  

2. Психологические теории воспитания.  

3. Понятия нуклерной, смешанной и расширенной семей. 

4. Функции семьи. Показатели функционального здоровья семьи. Понятие 

функциональной/дисфункциональной семьи.  

5. Стрессоры семейной жизни.  
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6. Социально-культурный контекст возникновения феномена родительства, 

материнства и отцовства.  

7. Системный подход к пониманию психологической сущности и 

формированию родительства.  

8. Факторы, определяющие формирование родительства,  родительской 

позиции и возможные уровни ее развития.  

9. Материнская депривация и ее последствия для развития ребенка.  

10. Проблема формирования детско-родительских отношений в 

психологических теориях.  

11. Структура семьи: Сплоченность, иерархия, границы, правила и 

стереотипы взаимодействия, распределение власти, коммуникация. 

12. Структура семьи: роли, семейные подсистемы, стили воспитания, 

семейные мифы и стабилизаторы семьи. 

13. Нарушения структуры семьи: несбалансированность семейной 

сплоченности и семейной гибкости (адаптации), коалиции,  альянсы, 

реверсия иерархии, отсутствие дифференциации в статусе среди детей. 

14. Типы и детерминанты родительского отношения. 

15. Гендерные различия родительских стилей воспитания.  

16. Стили дисгармоничного семейного воспитания: причины и последствия. 

17. Психолого-педагогические факторы воспитания детей в семье.  

18. Особенности воспитания детей  в неполных семьях:  проблемы, 

стрессоры, положительные и отрицательные стороны.  

19. Психологическая помощь одиноким родителям и родителям особых 

категорий (приемные родители).  

20.  Теория индивидуальной психологии личности Адлера. Цели, задачи, 

стратегии работы с родителями.   

21. Проблемы семейного воспитания в дисфункциональной семье.  

22. Организация и проведение психологической коррекции детско-

родительских отношений. 
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23. Технологии психологического сопровождения родительства, его 

диагностика и коррекция. 

24. Основные направления формирования у молодежи готовности к 

семейному образу жизни. 

25.  Семейной консультирование: сущность, цель, задачи, принципы, условия 

организации. 

26.  Характеристика этапов семейного консультирования. 

27. Диагностическая работа с семьей.   

28. Психодинамическая модель консультирования.  

29. Модель консультирования, основанная на концепции М. Боуэна. 

30.  Межпоколенная модель консультирования. 

31.  Поведенческая модель консультирования.  

32. Структурная модель консультирования.  

33. Коммуникативная модель консультирования.  

34. Стратегическая модель консультирования.  

35. Семейная расстановка Б. Хеллингера.  

36. Интегративная модель психологической помощи семье. 

 
2) Критерии и шкалы оценивания результатов изучения дисциплины  

Зачтено – при условии высокой активности  в работе на семинарских 

занятиях, знания теоретических вопросов по дисциплине, выполнения 

групповых и индивидуальных практических заданий, успешной защиты 

реферата и выполнения тестовых заданий.  

 Не зачтено – низкая активность в работе на семинарских занятиях 

(или не посещение занятий), не усвоены теоретические знания, не выполнены 

предусмотренные планом практические задания, не выполнены виды 

самостоятельной работы, не защищен реферат, результаты выполнения 

тестовых заданий отрицательные. 
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6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 
1) типовые задания (вопросы). 

 
Раздел 1.  Семья как социокультурный феномен 

Тема: Семья как социокультурный феномен, ее развитие  в социогенезе.  

 

Практическое задание 1. Изучение категориально-терминологического 

аппарата семейной психологии. 

Составьте словарь-тезаурус терминов, используя рекомендованную 

литературу (основную и дополнительную). Укажите источники, в которых 

раскрывается каждое из понятий. 

Перечень терминов для составления словаря-тезауруса 

Жизненный цикл развития семьи  

Конфликт 

Материнство  

Родительство  

Отцовство   

Психологическая коррекция 

Психологическое сопровождение  

Семья  

Семейная роль 

Семейная система 

Семейный кризис 

Семейная социализация 

Семейное воспитание  

Семейное консультирование 

Супружеский конфликт 

 
Критерии оценки подготовки словаря-тезауруса: 
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Отметка «отлично» ставится, если изложенный материал:  

 отличается глубиной и содержательностью; 

 материал грамотно представлен в тексте, четко структурирован, с 

выделением основных моментов; 

 выделены ссылки на основных источники данных.  

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 в тексте есть стилистические неточности;  

 избыточное количество материала, напрямую не относящегося к 

рассматриваемому вопросу; 

 выделены не все ссылки на научные источники данных.  

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 в тексте много стилистических неточностей;  

 материал отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале; 

 выделены отдельные ссылки на научные источники данных.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию; 

 материал не представлен или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом вопросе; 

 нет ссылок на научные источники данных.  

 
Раздел 2. Психологические особенности семейных отношений  

 

Тема 2: Психология супружеских отношений 
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Практическое задание 1. Изучить семейные ценности семьи, определить 

ролевые ожидания и притязания супругов в браке. 

Материалы: тест «Ролевые ожидания и притязания» (РОП). 

Задание выполняется индивидуально.  

Этапы работы: 

1. Используя методику РОП провести психодиагностическое исследование 

супружеской пары. 

2. Провести обработку и анализ результатов психодиагностики:  

а) Анализ индивидуальных показателей шкалы семейных ценностей, ролевых 

ожиданий и ролевых притязаний мужа (жены). Проводится на основании 

подсчета баллов в протоколе исследования. В результате подсчета 

исследователь получает данные:                                  

— характеризующие представления мужа (жены) об иерархии семейных 

ценностей. Чем больше величина балла по шкале семейных ценностей, тем 

значимее для супруга (и) данная сфера жизнедеятельности семьи;                      

— отражающие ориентацию мужа (жены) на активное poлевое поведение 

брачного партнера («ролевые ожидания»), на собственную активную роль в 

семье по реализации семейных функций («ролевые притязания»).                           

б) Сравнительный анализ представлений о семейных ценностях и ролевых 

установок мужа и жены. Для этого необходимо составить таблицу, с 

помощью которой определяется степень согласованности семейных 

ценностей супругов. Согласованность семейных ценностей характеризуется 

разностью баллов показателей шкалы семейных ценностей мужа и шкалы 

семейных ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше 

согласованность представлений супругов о наиболее значимых сферах 

жизнедеятельности семьи. Разность до 3 баллов не будет вызывать 

проблемных взаимоотношений, а более 3 баллов свидетельствует о  

достаточно высокой степени конфликтности супругов.    

3. Обсуждение результатов исследования в группе.  
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4. Представить протоколы результатов исследования. 
 

Раздел 3. Основы формирования родительства и детско-родительских 

отношений 

Тема: Нарушения детско-родительских отношений. 

Практическое задание 3. 

Цель: освоение способов исследования типов семейного воспитания и  их  

нарушений; формирование навыков анализа и интепретации проблем в 

детско-родительских отношениях, выработки рекомендаций коррекционного 

воздействия. 

Метод: анализа конкретных ситуаций (case-study). 

 

Вариант 1.  

Задание: 

1. Охарактеризуйте стиль семейного воспитания. Какие психологические 

ошибки допускают родители в описанной ситуации?  

2. Определите вид нарушения семейного воспитания и причины его 

возникновения. К появлению каких личностных проблем они могут 

привести? 
 

Вариант 2.  

Задание: 

1. Охарактеризуйте стиль семейного воспитания, используемый матерью 

по отношению к подростку.  

2. Определите вид нарушения семейного воспитания и причины его 

возникновения. Какой психологической прогноз можно сделать 

относительно будущего подростка?  

3. Разработайте психологические рекомендации по коррекционному 

воздействию на поведение подростка? 

 

Вариант 3.  
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Задание: 

1. Дайте психологическую интерпретацию семейных проблем. 

Охарактеризуйте стиль семейного воспитания, используемый матерью С....  

2. Определите вид нарушения     семейного     воспитания     и     причины     

его     возникновения. 

3. Спрогнозируйте    возможные    нежелательные    последствия 

родительского воспитания. 
 

Раздел 4. Направления психологического консультирования семьи. 

Тема: Основные направления семейного консультирования: индивидуальная 

и системная ориентации. 

 
Практическое задание 4. Анализ случая из практики консультирования 

семьи.  

В групповом режиме проанализировать психологическую проблему семьи и 

ее генезис, признаки дисфункциональности и т.д. 

По окончании проводится обсуждение техники и приемов проведения 

семейного консультирования с учетом выявленной семейной проблематики. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 

представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 

•  при обсуждении результатов исследования доклад сделан кратко, четко, с 

выделением основных данных, четко сформулированными выводами;  

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  
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Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   при обсуждении результатов исследования по проекту доклад не вполне 

четкий, без четко сформулированных обобщений и выводов; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после дополнительных вопросов. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 

материал: 

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     

слабо структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 

•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

•  доклад по исследовательскому проекту отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале, интерпретация результатов 

неглубокая, выводы не конкретны; 

•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

•  работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с 

незнанием теоретического материала, методик исследования; 

•   доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан 

или отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале; 

•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

6.2.4. Тематика рефератов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

дисциплине 
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1. Формы организации брачно-семейных отношений в историческом 

контексте. 

2. Теоретические подходы к анализу любви как психологического 

феномена. 

3. Особенности добрачных отношений и их влияние на развитие семьи.  

4. Супружеские конфликты, их причины и стадии. Формы 

конструктивного разрешения конфликтов.  

5. Ненормативные кризисы жизненного цикла семьи. 

6. Виды нарушений семейного воспитания и их влияние на развитие 

ребенка. 

7. Проблемы семейного воспитания и акцентуации характера подростка. 

8. Семейное консультирование: структурная модель работы с семьей 

9. (С. Минухин). 

10. Семейное консультирование: теория семейных систем (М. Боуэн). 

11. Семейное консультирование: коммуникационная модель (В. Сатир). 

12. Семейное консультирование: стратегическая модель (Дж. Хейли, 

     К. Маданес, М. Сильвини Палаццоли). 

13. Семейное консультирование: поведенческая модель (С. Кратохвил). 

14. Становление и развитие служб психологической помощи семье и детям 

в России.  

15. Программы социально-психологической и психолого-педагогической 

помощи семье в Кемеровской области. 

 

6.2.1.Критерии и шкала оценивания реферативной работы: 

Оценка за реферат складывается из представленного текста реферата и 

сделанного на семинарском занятии доклада по материалам реферата. 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в реферате материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
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 грамотно, с адекватной терминологией представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад по реферату сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по подготовленному докладу получены полные 

исчерпывающие ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в реферате материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 доклад по теме реферата не вполне четкий, с избыточным количеством 

материалы, напрямую не относящегося к рассматриваемой проблеме; 

 на вопросы по выполненной реферативной работе получены полные 

исчерпывающие ответы только после наводящих вопросов, или не на все 

дополнительные вопросы. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 в докладе по реферату не приводятся примеры, иллюстрирующие 

теоретический материал; 

 доклад по заданной теме реферата отличается слабой ориентированностью 

в излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненному докладу не были получены ответы или они 

не были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части семейной психологии и семейного 

консультирования; 

 нет примеров, иллюстрирующих теоретический материал; 

 доклад по заданной теме реферата не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненному докладу не были получены ответы или они 

не были правильными. 

 

6.2.5 Задания по проверки знаний по дисциплине 

Примерный перечень тестовых заданий 

Раздел 1. Семья как социокультурный феномен 
 
Эволюция семьи в истории человеческого общества 
Заполнить пробелы 
1. Сфера ................. семьи, непосредственно связанная с удовлетворением 
определенных потребностей ее членов, называется ................. 
2. Преобладающий тип брачности в настоящее время ................. 
Верно или неверно 
3. Во всех перенаселенных странах жители крупных городов испытывают 
серьезные проблемы, связанные с одиночеством, уходом в себя и апатией. 
4. Брак и семья — это одно и то же. 
Выбрать правильный ответ 
5. Наиболее распространенной моделью семьи является: 
а) разветвленная; 
б) неполная; 
в) нуклеарная; 
г) ни один ответ не верен. 
6. Присущая человеку социальная структура семьи дает детям возможность: 
а) получить очень хороший уход; 
б) воспринимать социальные и культурные обычаи; 
в) усваивать опыт предшествующих поколений; 
г) верны все ответы. 
 
Жизненный цикл и основные подсистемы семьи 
Заполнить пробелы 
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1. Периодизация ................. и ................. включает внесемейное положение, 
семью молодоженов, семью с маленькими детьми, семью с подростком, 
выход повзрослевших детей из семьи, семью на поздней стадии развития. 
2. Семья — активное начало; она никогда не остается неизменной, а 
переходит от низшей формы к высшей, по мере того как ................. 
развивается от низшей ступени к высшей. Напротив, системы родства 
пассивны, лишь через долгие промежутки времени они регистрируют 
................. проделанный за это время семьей, и претерпевают радикальные 
................. лишь тогда, когда ................. уже радикально изменилась. 
Верно или неверно 
3. Семья представляет собой не застывшую социальную организацию, а 
динамическую микросистему, постоянно находящуюся в диалектическом 
развитии. 
4. Законом развития семейной системы является стремление к любви и 
близости. 
Выбрать правильный ответ 
5. Основными подсистемами семьи являются: 
а) прародители; 
б) родители; 
в) сиблинги; 
г) все ответы верны. 
6. Проблемы какого кризисного периода в развитии семьи характеризуются 
диспропорциональным распределением нагрузок, различиями в динамике 
родительских чувств и состояний, депрессией, монотонней, нарушениями 
сексуального взаимодействия супругов: 
а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) все ответы верны. 
 
Раздел 2. Психологические особенности семейных отношений 
Формирование супружеской пары 
 
Заполнить пробелы 
1. Влечение, которое мы испытываем к другим людям, чаще всего связано с 
такими внешними особенностями, как .............. .............., .............. с нами, 
.............. .............. а также .............. .............. . 
2. Эффект ...... состоит в том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по 
нашему мнению) качество, мы склонны  видеть у него и другое свойство, 
гармонирующее с этим качеством. 
 
Верно или неверно 
3. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом 
внутренними качествами каждого из них. 
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4. Брачные пары, которые «жили вместе» до заключения брака, обычно в 
большей мере удовлетворены браком, чем те, кто этого не делал. 
Выбрать правильный ответ 
5. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он: 
а) часто находится поблизости; 
б) обладает качествами, противоположными нашим собственным; 
в) компетентен в тех областях, в которых мы сами плохо разбираемся; 
г) все ответы верны. 
6. Функцией предбрачного периода является: 
а) накопление совместных впечатлений и переживаний; 
б) узнавание друг друга; 
в) прогнозирование и проектирование семейной жизни; 
г) все ответы верны. 
 
Нравственно-психологические основы супружеских отношений. 
Специфика общения в семье 
Заполнить пробелы 
1. Понимание, сопереживание партнеру по общению, умение взглянуть на 
обстоятельства глазами собеседника, называется ...................... 
2. Причиной «психологического пресыщения» является ................. общения и 
взаимодействия в семье. 
Верно или неверно 
3. Чем более откровенны супруги друг с другом обо всем своем хорошем и 
плохом, тем больше их удовлетворенность браком. 
4. Для большинства брачных пар ключ к семейному счастью на всю жизнь — 
это сохраняющаяся романтическая любовь. 
Выбрать правильный ответ 
5. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он: 
а) внушает доверие; 
б) любезен; 
в) похож на нас самих; 
г) все ответы верны. 
6. В счастливых семьях супругов сильнее всего соединяет: 
а) взаимная любовь к детям; 
б) понимание того, что брак священен; 
в) убежденность каждого из супругов, что другой — «мой лучший друг»; 
г) ни один из ответов неверен. 
 
Психогигиена интимных отношений 
Заполнить пробелы 
1. По мнению Мастерса и Джонсона, в процессах, связанных с половым 
актом, можно выделить 4 фазы: ............, ............, ............, ............ . 
2. Проявления сексуального поведения у людей определяются ............... 
Верно или неверно 
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3. Качество сексуальной жизни брачной пары — это важнейший фактор 
общей удовлетворенности браком. 
4. Все отклонения полового поведения от нормы можно рассматривать как 
психосексуальные расстройства. 
Выбрать правильный ответ 
5. Основные психологические факторы, способствующие возникновению в 
браке сексуальных неврозов и дисгармонии: 
а) низкий уровень сексологической культуры; 
б) эгоцентризм и бестактность в интимных отношениях; 
в) неблагоприятный психологический фон взаимоотношений супругов; 
г) все ответы верны. 
6. Какой из противозачаточных методов снижает практически до нуля 
вероятность зачатия? 
а) кондом (презерватив); 
б) диафрагма; 
в) вазэктомия; 
г) пилюли. 
 
Взаимоотношения поколений в семье 
Заполнить пробелы 
1. Семья — сложная система отношений, основанная на ............. или 
родственных связях, она объединяет не только ............, но и их детей, ............  
2. Для успешного функционирования желательна физическая 
(пространственная) и психологическая ..................... младшей семьи. 
Верно или неверно 
3. Внутрисемейные альянсы поддерживают функциональность семейной 
системы. 
4. Верно ли, что сегодня люди охотнее говорят «это хорошо для меня», чем 
«это хорошо для моей семьи»? 
Выбрать правильный ответ 
5. Какое слово из нижеприведенных лишнее? 
а) деверь; 
б) шурин; 
в) золовка; 
г) сноха. 
6. Путь достижения гармоничных семейных отношений зависит от: 
а) развития Я каждого члена семьи; 
б) поддержания и укрепления самопринятия; 
в) правильного построения и поддержания семейной иерархии в трех 
поколениях; 
г) все ответы верны. 
 
Раздел 3. Основы формирования родительства и детско-родительских 
отношений 
Детско-родительские отношения в дошкольном возрасте 
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Заполнить пробелы 
1. Дети, которым родители обеспечивают постоянную ................ и ................ 
контакты, развиваются ................ . 
2. По Валлону, стадия жизни ребенка между 3 и 6 годами характеризуется 
развитием ............... и .................... «Я». 
 
Верно или неверно 
3. Наиболее высока вероятность гармоничного развития интеллекта у 
последнего ребенка в семье. 
4. Степень психической стимуляции ребенка в первые месяцы его жизни, по-
видимому, имеет огромное значение для его умственного развития. 
Выбрать правильный ответ 
5. Какой из перечисленных внешних факторов играет самую важную роль в 
интеллектуальном развитии ребенка: 
а) питание; 
б) правильный физический уход; 
в) воспитание родной матерью; 
г) психическая стимуляция. 
6. По Эриксону, второй психосоциальный кризис, соответствующий первым 
процессам научения у ребенка, может разрешиться развитием независимости 
или, напротив, развитием 
а) недоверчивости; 
б) чувства вины; 
в) чувства неполноценности; 
г) ни один из ответов не верен. 
 
Детско-родительские отношения в школьном возрасте 
 
Заполнить пробелы 
1. Как утверждает психосексуальная теория З. Фрейда, ......... развитие 
происходит в соответствии со способом удовлетворения ......... через .......... 
зоны, специфические для каждого возраста. 
2. По Адлеру, чувство ............, развивающееся у ребенка в результате 
осознания собственных недостатков, может привести к выработке ........... 
.............., позволяющего успешно противостоять жизненным невзгодам. 
 
Верно или неверно 
3. Если ребенок видит проявление родительской любви к себе 
исключительно при условии выполнения нормативных требований, это в 
дальнейшем способствует лучшей его адаптации к культуре. 
4. Способности целиком определяются обучением и воспитанием. 
Выбрать правильный ответ 
5. По Гиллиган, роль «хорошей матери», которую традиционно выбирают 
женщины, соответствует 
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а) уровню самопожертвования; 
б) более высокому уровню нравственного развития; 
в) переходу к морали непротивления; 
г) все ответы верны. 
6. Наказание 
а) действует так же, как отрицательное подкрепление; 
б) способствует развитию других форм поведения; 
в) препятствует определенным формам поведения; 
г) все ответы неверны. 
 
Раздел 4. Направления психологического консультирования семьи 

Тема: Методы исследования семьи 

Заполнить пробелы 
1. Основные диагностические подходы к изучению семьи: ................... 
(«модель Мак-Мастерса»), ................ («трехосевая классификация 
проблемных семейств» В. Ценга и Дж. Мак-Дермотта), ............. («круговая 
модель» Д. Олсона и соавт.) 
  
2. Согласно ................. первые пять подходов к изучению семьи, обладающие 
конструктами (понятиями), одновременно принадлежащими 
институциональной и групповой парадигмам, суть следующие: 
институционально-исторический подход (эволюционизм); структурно-
функциональный подход; интеракционистско-ролевой анализ, 
символический интеракционизм; ситуационно-психологический подход; 
дивелопменталистский подход (основанный на развитии жизненного цикла 
семьи). 
 
Верно или неверно 
3. Наиболее распространенными типами применяемых стандартных методик 
в изучении семьи являются: аппаратурные, задачно-игровые, тест-опросники, 
техники шкалирования. 
4. К методикам исследования субъективного отражения межличностных 
отношений относят ТАТ, Технику репертуарных решеток. 
 
Выбрать правильный ответ 
5. Изучение структуры семьи возможно через: 
а) выявление статуса составляющих ее индивидов; 
б) анализ межличностных отношений в семье; 
в) выявление количественного состава группы; 
г) определение индивидуального состава группы; 
д) все ответы верны. 
6. Основой аналитического исследования семьи являются: 
а) атомистическая идеология; 
б) экспериментальный метод; 
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в) математико-статистические методы обработки данных; 
г) все ответы верны. 
 

Супружеские конфликты, их причины и профилактика 
Заполнить пробелы 
1. Типовой причиной нарушения супружеских отношений является ................ 
............ жены. 
2. Умение понимать свои эмоции связано с развитием способности к .......... 
Верно или неверно 
3. Отрицательные эмоции появляются чаще всего, когда субъект располагает 
недостаточной информацией. 
4. Чувство неполноценности делает человека неспособным преодолевать 
жизненные трудности. 
Выбрать правильный ответ 
5. Формирование семейного договора (распределение ролей) должно, 
учитывать: 
а) состояние здоровья; 
б) степень занятости на производстве; 
в) интересы, склонности и умения каждого партнера; 
г) все ответы верны. 
6. Основные причины деструктивного характера разрешения противоречий: 
а) эгоцентризм; 
б) блокировка удовлетворения базовых потребностей партнера; 
в) снижение возможностей самоактуализации и уровня самоуважения 
партнера; 
г) все ответы вены. 
 
Оценивание результатов тестирования: 

Менее 50% правильных ответов – оценка «неудволетворительно» (2) 

50 – 65 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно» (3) 

66 – 75 % правильных ответов – оценка «хорошо» (4) 

Более 75%  - оценка отлично (5) 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
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1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (опрос, опорный конспект лекций, анализ 

случаев, защита реферата); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

сдачи зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска семинарского занятия могут быть 

использованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет, раскрывающих одну из тем в 

перечне докладов; 

2) подготовить краткую аннотацию публикаций из периодических 

специализированных журналов по актуальным проблемам семейной 

психологии. 

     В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 

могут быть заданы вопросы по выполненной теме. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. При проведении зачета 

учитывается выполнение магистрантом практических заданий,    

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практико 

ориентированное задание суммируются.  

 

Шкала оценивания на зачетном мероприятии:  
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«Зачтено» - если все задания выполнены магистрантом в полном объеме, 

качественно, сданы сроки,  определенные преподавателем.  

«Не зачтено» - предусмотренные рабочей программой дисциплины виду 

заданий не выполнены или выполнены не в полном объеме; качество 

выполнения задания не соответствует требованиям. «Задолженности» не 

ликвидированы. 

 

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

а) основная учебная литература:   

Агапов, Евгений Петрович. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-
Аревян. - М. : Наука-Спектр, 2010. - 399 с. 

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

Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование. Теория и опыт [Текст] : 
учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

Андреева, Татьяна Владимировна.  Семейная психология [Текст] : учеб. 
пособие / Т. В. Андреева. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 244 с. 

15 

Основы психологии семьи и семейного консультирования [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / ред. Н. Н. Посысоев. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 328 
с. 
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Овчарова, Раиса Викторовна. Психология родительства [Текст] : [учеб. 
пособие] / Р. В. Овчарова. - М. : Academia, 2005. - 363 с. 

22 

Ильин, Евгений Павлович. Дифференциальная психофизиология мужчины и 
женщины [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

6 

Личко, Андрей Евгеньевич. Психопатии и акцентуации характера у 
подростков. Патохарактерологический диагностический опросник для 
подростков (ПДО) [Текст] / А. Е. Личко. - СПб. : Речь, 2010. - 256 с. 

5 

Малкина-Пых, Ирина Германовна. Семейная терапия [Текст] : справочник 
практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. - М. : ЭКСМО, 2006. - 991 с. 

1 

Мухамедрахимов, Рифкат Жаудатович. Мать и младенец : психологическое 
взаимодействие [Текст] / Р. Ж. Мухамедрахимов. - 2-е изд., испр. - Санкт-
Петербург : Речь, 2003. - 286 с. 

1 

Журнал практического психолога : научно-практический журнал/ Фолиум и 
Лидерс А. Г. - М. : СОЦИН, 1996-2014 

по одному 
экземпляру 
номера 

Вопросы психологии 2000-2014 по одному 
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экземпляру 
номера 

Эйдемиллер, Эдмонд Георгиевич. Психология и психотерапия семьи [Текст] 
/ Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 
2009. - 668 с. 

3 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=20
98 

Журнал «Развитие личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=20
85 

Реферативный журнал «Социология»

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=21
12 

Журнал «социально-политические науки»

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  Журнал «Вопросы психологии» 
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  Российская газета 
www.nlr.ru  Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М.
http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная библиотека
www.gramota.ru Словари русского языка  
http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций
http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
www.gnpbu.ru  Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского.
www.iqlib.ru  Электронная библиотека 
http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 

Электронные библиотеки  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение практических заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 
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4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – 

ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые 

должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 

Учебная литература служит ориентиром в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях 

их основных трудов. Вторая функция учебной литературы заключается в том, 

что она очерчивает обязательный перечень вопросов по дисциплине. 

Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». 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. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 

кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

зачет по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, служат постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является подготовкой к экзамену, а сам экзамен 
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становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и переэкзаменовка. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 

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

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

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

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
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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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области социальной работы с семьями 

различных категорий. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 

практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов 

с новейшими теориями и методами в социальной работе с семьей, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

социальной работе; формирование навыков практической работы 

социального работника в целом и организации научно-практического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
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инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению методического инструментария. 

Семинарское (практическое) занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать учебный 

текст, обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 

практические навыки. В рамках дисциплины применяются следующие виды 

занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые 

тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная 

на поиске материала), обсуждение отдельных случаев из консультативной 

практики, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования, 

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных социальных проблем семьи. 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. При этом алгоритм подготовки 

следующий: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

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

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений по реферативной работе к семинарским занятиям 
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Доклад по реферату является формой его презентации и защиты, при 

которой студент самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и 

далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью 

докладов по реферату является более глубокое знакомство с одним из 

вопросов, изучаемых по дисциплине. Доклад должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать социальную проблему семей 

и сформировать представление об организации социального обслуживания 

данной категории семьи.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае 

в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладу 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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
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В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

Программы SPSS, STATIATICA. 

 
Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к.пед.н., доцент 
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