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

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами:  

 
Коды 

компетенц
ий по 

ФГОС3 

Название - определение 
(кратное содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ПК-27 готовность использовать 
активные методы привлечения 
семьи к решению проблем 
обучающегося в образовании 

знать: педагогические, психологические и 
методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятельности 
на занятиях различного вида; 

уметь: использовать активные методы 
привлечения семьи к решению проблем 
обучающегося в образовании; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  
Дисциплина «Технологии психологической помощи семье» входит в 

обязательные дисциплины вариативной части подготовки магистра 
психолого-педагогического образования (Б1.В.ОД.7) и изучается в четвертом 
семестре.   

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения 
необходимы компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин: 
«Избранные проблемы акмеологии», «Диагностика и коррекция 
посттравматического стрессового расстройства».  

Дисциплина изучается в четвертом семестре (ДФО). 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 «Технологии психологической 

помощи семье» составляет ___5__ зачетных единиц (180 часов).  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

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

Лекции 12 4 
Семинары, практические занятия 12 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
В активной и интерактивной форме 10 4 

Внеаудиторная работа (всего):   
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) 120 163 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 9 
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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 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

   всего лекц практ лабор с\р  
1 Технологии 

изучения семьи  
4 48 4 4  40 Конспект 

Беседа 
Дискуссия 

Дидактический 
тест 

2 Методы 
психологической 
помощи семье 

53 4 6  40 Конспект 
Беседа 

Дискуссия 
3 Дистанционные 

технологии 
помощи семье  

43 2 2  40 Опрос 
Доклады 
Защита 

проектов  
 ВСЕГО  180 12 12  120 Экзамен 36 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
ур

с 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

   всего лекц практ лабор с\р  
1 Технологии 

изучения семьи  
2 58 1 2  56 Конспект 

 
2 Методы 

психологической 
помощи семье 

65 1 1  57 Беседа 
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3 Дистанционные 
технологии 
помощи семье  

48 2 1  50 
Защита 

проектов  

 ВСЕГО  180 4 4  163 Экзамен 9 

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

ОФО 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Технологии изучения семьи Раздел посвящен проблемам диагностики семейной 
системы 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Современные 

психологические проблемы 
семьи.  

 

 Основные типы современной семьи. Нормально 
функционирующая (гармоничная) семья и 

дисфункциональная (негармоничная) семья. Признаки 
психологического здоровья семьи.  

Основные направления диагностики семьи. 
Классификация методов диагностики семьи. Методы 
изучения структуры семьи. Наблюдение как метод 
изучения семьи. Опросные методы.  

Проективные методы изучения семьи. Методы 
изучения семейной истории. 

Семья как источник психической травмы. Латентное 
семейное нарушение и его причины. Психологические 
проблемы на разных этапах жизненного цикла семьи. 

Типичные психологические проблемы семьи в 
нормативные критические периоды. 

 
1.2. Тема 2. 

Диагностические и 
этические  проблемы 
получения информации о 
семье 

Проблема интимности; взаимосвязанность и 
взаимозависимость всех аспектов существования семьи; 
проблема изменчивости; проблема разбросанности 
данных. Этический кодекс практического психолога. 
Этические принципы диагностики семьи. 

Принципы отбора диагностических методик. Методы 
изучения супружеских отношений. Методы изучения 
детско-родительских отношений. 

Изучение межличностных отношений в системе 
«родитель—ребенок» с точки зрения родителя и с точки 
зрения ребенка.  

Исследование семьи как целостности. 
Основные ошибки в диагностической работе с семьей. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1-2. Классификация 

методов диагностики семьи. 
Методы изучения структуры семьи. Наблюдение как 
метод изучения семьи. Опросные методы.  
Проективные методы изучения семьи. Методы изучения 
семейной истории. 
Принципы отбора диагностических методик.  
Исследование семьи как целостности. 
Основные ошибки в диагностической работе с семьей. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2. Тема 2-4. Исследование 
супружеской, родительской 
и сиблинговой подсистемы 

Методы изучения супружеских отношений. Методы 
изучения детско-родительских отношений. 
Изучение межличностных отношений в системе 
«родитель—ребенок» с точки зрения родителя и с точки 
зрения ребенка. 

2 Раздел 2. Методы 
психологической помощи 
семье 

 

Раздел посвящен освоению технологий помощи 
семье.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 1. Типология 

психотерапевтических 
методов. 

Определение и сравнение отдельных разновидностей 
психотерапии: интегративная система координат.  

Консультативные техники помощи семьи. Методы 
помощи семье при стрессе. Пути выявления семейно-
обусловленных  психотравмирующих состояний. Стадии 
работы с семьей в ситуации стресса. Дебрифинг как 
метод психологической работы с семьей, пережившей 
стрессовое событие. Профиль самооценки 
посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. 
Поведенческие изменения у детей в стрессовых 
ситуациях и методы психологической помощи. 

Профилактика дезадаптаций. 
 

2.2  Тема 2. Тренинговые 
методы работы с семьей. Классификация тренингов. Фазы групповой 

динамики. Проблема оценки эффективности 
психологической работы с семьей в режиме тренинга. 
Арт-терапия в работе с семьей. Базовые техники 
арттерапии: рисование, лепка, коллаж. Музыкотерапия. 
Психологические механизмы воздействия музыки на че-
ловека. Особенности использования музыки в работе с 
членами семьи разного возраста. Сказкотерапия в работе 
с семьей. Метод семейных расстановок. Проектирование 
оказания психологической помощи семье. Этапы 
проектирования, критерии результативности оказания 
психологической помощи семье. 

Содержание семинарских занятий 
2.1 Тема 1 Методы помощи 

семье при стрессе. Пути выявления семейно-обусловленных  
психотравмирующих состояний. Стадии работы с семьей 
в ситуации стресса. Дебрифинг как метод 
психологической работы с семьей, пережившей 
стрессовое событие. Профиль самооценки 
посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. 
Поведенческие изменения у детей в стрессовых 
ситуациях и методы психологической помощи. 

2.2 Тема 2, 3,4 Различные 
технологии помощи семье.  Социометрические техники, структурные 

вмешательства, техники, основанные н воображении, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

бихевиоральные техники, организация беседы, 
парадоксадбные техники 

Содержание лекционного курса 
3.1 

Тема 1. Образовательный 
потенциал глобальной сети. 

Характеристика русскоязычных сетевых ресурсов, 
связанных с психологией и педагогикой семьи. Критерии 
оценки сетевых ресурсов. Условия эффективного поиска 
сетевых ресурсов по проблемам педагогики и 
психологии семьи. Психологические особенности 
интернет-общения. Типология интернет-пользователей. 
Возможности использования Интернета в решении 
психологических проблем современной семьи. 

 
3.2 

Тема 2. Виды 
дистанционной работы с 
семьей и ее отдельными 
членами. 

Специфика дистанционного консультирования. Формы 
дистанционного общения с семьей. Технологии 
психолого-педагогического просвещения семьи. 
Технологии информирования родителей. Основные 
принципы информирования родителей. Технологии 
работы со СМИ  Виды дистанционной работы с семьей с 
участием СМИ. 

3.3 
Тема 3. Телефонное 
консультирование в работе с 
семьей (1 час) 

Специфика консультативного общения по телефону. 
Этапы работы.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 

Тема 1. Специфика 
дистанционного 
консультирования. 

Формы дистанционного общения с семьей. Технологии 
информирования родителей. Основные принципы 
информирования родителей. Телефонное 
консультирование в работе с семьей. Специфика 
консультативного общения по телефону. Технологии 
работы со СМИ. Виды дистанционной работы с семьей с 
участием СМИ. 

 
 

ЗФО 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Технологии изучения семьи Раздел посвящен проблемам диагностики семейной 
системы 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Современные 

психологические проблемы 
семьи (4 часа) 

 

 Основные типы современной семьи. Нормально 
функционирующая (гармоничная) семья и 

дисфункциональная (негармоничная) семья. Признаки 
психологического здоровья семьи.  

Основные направления диагностики семьи. 
Классификация методов диагностики семьи. Методы 
изучения структуры семьи. Наблюдение как метод 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

изучения семьи. Опросные методы.  
Проективные методы изучения семьи. Методы 

изучения семейной истории. 
Семья как источник психической травмы. Латентное 

семейное нарушение и его причины. Психологические 
проблемы на разных этапах жизненного цикла семьи. 

Типичные психологические проблемы семьи в 
нормативные критические периоды. 

 
1.2. Тема 2. Диагностические и 

этические  проблемы 
получения информации о 
семье 

Проблема интимности; взаимосвязанность и 
взаимозависимость всех аспектов существования семьи; 
проблема изменчивости; проблема разбросанности 
данных. Этический кодекс практического психолога. 
Этические принципы диагностики семьи. 

Принципы отбора диагностических методик. Методы 
изучения супружеских отношений. Методы изучения 
детско-родительских отношений. 

Изучение межличностных отношений в системе 
«родитель—ребенок» с точки зрения родителя и с точки 
зрения ребенка.  

Исследование семьи как целостности. 
Основные ошибки в диагностической работе с семьей. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1. Классификация 

методов диагностики семьи. 
Методы изучения структуры семьи. Наблюдение как 
метод изучения семьи. Опросные методы.  
Проективные методы изучения семьи. Методы изучения 
семейной истории. 
Принципы отбора диагностических методик.  
Исследование семьи как целостности. 
Основные ошибки в диагностической работе с семьей. 

1.2. Тема 2-3. Исследование 
супружеской, родительской 
и сиблинговой подсистемы 

Методы изучения супружеских отношений. Методы 
изучения детско-родительских отношений. 
Изучение межличностных отношений в системе 
«родитель—ребенок» с точки зрения родителя и с точки 
зрения ребенка. 

2 Раздел 2. Методы 
психологической помощи 
семье 

 

Раздел посвящен освоению технологий помощи 
семье.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 1. Типология 

психотерапевтических 
методов (4 часа) 

Определение и сравнение отдельных разновидностей 
психотерапии: интегративная система координат.  

Консультативные техники помощи семьи. Методы 
помощи семье при стрессе. Пути выявления семейно-
обусловленных  психотравмирующих состояний. Стадии 
работы с семьей в ситуации стресса. Дебрифинг как 
метод психологической работы с семьей, пережившей 
стрессовое событие. Профиль самооценки 
посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Поведенческие изменения у детей в стрессовых 
ситуациях и методы психологической помощи. 

Профилактика дезадаптаций. 
 

2.2  Тема 2. Тренинговые 
методы работы с семьей (4 
часа) 

Классификация тренингов. Фазы групповой динамики. 
Проблема оценки эффективности психологической 
работы с семьей в режиме тренинга. Арт-терапия в 
работе с семьей. Базовые техники арттерапии: рисование, 
лепка, коллаж. Музыкотерапия. Психологические 
механизмы воздействия музыки на че-ловека. 
Особенности использования музыки в работе с членами 
семьи разного возраста. Сказкотерапия в работе с 
семьей. Метод семейных расстановок. Проектирование 
оказания психологической помощи семье. Этапы 
проектирования, критерии результативности оказания 
психологической помощи семье. 

Содержание семинарских занятий 
2.1 Тема 1 Методы помощи 

семье при стрессе. Пути выявления семейно-обусловленных  
психотравмирующих состояний. Стадии работы с семьей 
в ситуации стресса. Дебрифинг как метод 
психологической работы с семьей, пережившей 
стрессовое событие. Профиль самооценки 
посттравматического стресса. Действия, помогающие 
защитному совладанию в стрессовой ситуации. 
Поведенческие изменения у детей в стрессовых 
ситуациях и методы психологической помощи. 

2.2 Тема 2. Тренинг как 
технология помощи семье Фазы групповой динамики. Проблема оценки 

эффективности психологической работы с семьей в 
режиме тренинга. Проектирование оказания 
психологической помощи семье. Этапы проектирования, 
критерии результативности оказания психологической 
помощи семье. 

2.3 Тема 3. Различные 
технологии помощи семье 
(10 часов) 

Социометрические техники, структурные 
вмешательства, техники, основанные н воображении, 
бихевиоральные техники, организация беседы, 
парадоксальные техники 

 Раздел 3. Дистанционные 
технологии помощи семье  

Содержание лекционного курса 
3.1 

Тема 1. Образовательный 
потенциал глобальной сети. 

Характеристика русскоязычных сетевых ресурсов, 
связанных с психологией и педагогикой семьи. Критерии 
оценки сетевых ресурсов. Условия эффективного поиска 
сетевых ресурсов по проблемам педагогики и 
психологии семьи. Психологические особенности 
интернет-общения. Типология интернет-пользователей. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Возможности использования Интернета в решении 
психологических проблем современной семьи. 

 
3.2 

Тема 2. Виды 
дистанционной работы с 
семьей и ее отдельными 
членами. 

Специфика дистанционного консультирования. Формы 
дистанционного общения с семьей. Технологии 
психолого-педагогического просвещения семьи. 
Технологии информирования родителей. Основные 
принципы информирования родителей. Технологии 
работы со СМИ  Виды дистанционной работы с семьей с 
участием СМИ. 

3.3 
Тема 3. Телефонное 
консультирование в работе с 
семьей  

Специфика консультативного общения по телефону. 
Этапы работы.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 

Тема 1. Специфика 
дистанционного 
консультирования (4 часа) 

Формы дистанционного общения с семьей. Технологии 
информирования родителей. Основные принципы 
информирования родителей. Телефонное 
консультирование в работе с семьей. Специфика 
консультативного общения по телефону. Технологии 
работы со СМИ. Виды дистанционной работы с семьей с 
участием СМИ. 

 

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. Глоссарий (в открытом доступе в методическом кабинете института 
образования). 

 

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 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/задач

и 
ПК-27 готовность 

использовать 
активные методы 
привлечения семьи к 
решению проблем 
обучающегося в 
образовании 

Пороговый уровень 
(знания) 

знать: педагогические, 
психологические и методические 
основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной 
деятельности на занятиях 
различного вида; 

 

Экзамен 

  Повышенный и 
продвинутый 
уровень  
(умения) 

уметь: использовать активные 
методы привлечения семьи к 
решению проблем обучающегося 
в образовании; 

Практическ
ие работы 

1, 2, Проект 

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
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Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 
«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 
«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания – 3. Общее количество заданий в контрольном задании 
– 4.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Практическая работа  2 25 50 
Проект 1 30 30 
Устный ответ на экзамене 1 20 20 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Практическая 
работа 1 

21-25 16-20 10-15 0-9 

Практическая 
работа 2 

21-25 16-20 10-15 0-9 

Проект 25-30 20-24 15-19 0-14 
Устный ответ на 
экзамене 

15-20 12-14 8- 11 0-7 

Всего баллов 82-100 64-78 43-60 0-39 
 

6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

2 
неудовлетворительно 

0-39 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

43-60 баллов 
 

4 
хорошо 

64-78 баллов 
 

5 
отлично 

82-100 баллов 
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6.6 Общее время выполнения контрольного задания зависит от 

выбранных методик диагностики (работа 1), фильма (работа 2) и 
технологии для проекта  

6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 
контрольного задания. 
За письменный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, 
если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая  первому уровню, ставится, если: 

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

 
За устный ответ (экзамен, проект) отметка, соответствующая продвинутому уровню, 
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, соответствующая повышенному уровню, 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, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
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•   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; 
•   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, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 
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. 
 

6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Вопросы к экзамену/зачёту по дисциплине  

1. .................................................................................................................................. Н
аправления и факторы трансформации современных семейных отношений  

2. Концептуальные основы теории семейных систем. Характеристика параметров 
семейной системы.   

3. Динамика семейных отношений: задачи и типичная семейная проблематика на 
различных стадиях жизненного цикла развития семьи. 

4. Циркулярная модель семьи Олсона 
5. Характеристика нормативных и ненормативных семейных кризисов и оказание 

психологической помощи семье в кризисный период.  
6. Стили семейного воспитания. Специфика психологической помощи личности при 

дисгармоничном семейном воспитании в детском и подростковом возрасте. 
7. Психологические задачи брака и факторы стабильности семейных отношений 
8. Развод как кризисная ситуация в семье. Психологическая помощь 
9. Неполная семья и ее специфика. Психологическая помощь 
10. Повторный брак и возникновение смешанной семьи. Психологическая помощь 
11. Сопровождение замещающей (приемной) семьи 
12. Проблемы аддиктивного поведения и созависимости в семье. Направления 

психологической помощи 
13. Социометрические  техники помощи семье 
14. Структурные вмешательства 
15. Поведенческие техники помощи семье 
16. Техники, основанные на использовании воображения 
17. Парадоксальные  техники 
18. Организации беседы 

 
 

6.8.2 Практические работы  

Практическая работа 1. «Анализ случая» 
Цель работы: освоить методы диагностики в рамках психологии семейных 

отношений, научиться оформлять психологическое заключение. 
Задание: разработайте программу и проведите исследование семьи – супружеских и 

детско-родительских отношений в семье с ребенком (детьми) раннего или (и) 
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дошкольного возраста, 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 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. 

 
2. Практическая работа 2. «Анализ семейной системы в кризисе» 

Цель: научиться характеризовать семейную систему в кризисной ситуации. 
Задание. Посмотрите один из предложенных фильмов и охарактеризуйте семейную 

систему, представленную в фильме: 
- ее сплоченность 
- гибкость 
- удовлетворенность супружескими отношениями 
- детско-родительскую подсистему 
- определите этап жизненного цикла, на котором находится семья 
- перечислите неконструктивные способы поведения супругов в кризисе 
- если присутствует измена, назовите ее причины, вид измены, функции, стиль 

реагирования обманутого супруга 
- способ разрешения кризиса. 
Варианты фильмов: «Суета сует», «Подари мне лунный свет», «Ночные забавы», «С 

широко закрытыми глазами», «Бум», «По семейным обстоятельствам».  
 
2.3 Защита проекта «Технология психологической помощи семье» 

Цель: освоить одну из технологий помощи семье (социометрические техники, 
структурные вмешательства, техники, основанные н воображении, бихевиоральные 
техники, организация беседы, парадоксальные техники) и провести мастер-класс с 
группой по данной технике. 
Задание: познакомиться с конкретной технологией (см. работу Олифирович), 
подготовить и провести мастер-класс по данной технологии. 
Источник: Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Психология 
семейных кризисов. — СПб.: Речь, 2006. — 360 с. 
 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
1.Бабунова, Е.С. Психология семьи и семейного воспитания. [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 61 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72620  
2. Белогай, Ксения Николаевна. Психологический тренинг как технология помощи 
семье [Текст] : учебное пособие / К. Н. Белогай, С. А. Дранишников ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 229 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72620


 Технологии психологической помощи семье 18 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61409   
3. Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование. Теория и опыт 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с. 
4. Мандель, Б.Р. Психология семьи: учеб. пособие. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 304 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/70367   
5. Мантрова, М.С. Психология семьи и семейного воспитания: учеб.-метод. пособие. 
[Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 
131 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/97121  
6. Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учебное пособие / И.С. 
Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30023   

 

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» 
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   

25 

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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61409
http://e.lanbook.com/book/70367
http://e.lanbook.com/book/97121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30023
http://www.niisv.ru/
http://www.niisv.ru/manuals
http://flogiston.ru/
http://flogiston.ru/magazine/family_therapy
http://www.perinatalpsy.ru/
http://urgi.ural.ru/doc/24.html
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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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/ 

 

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

 

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: 
• выполнение практических работ; 
• подготовка проекта; 
• подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

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

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

http://ecsocman.edu.ru/socis/
http://www.mirrossii.ru/socis
http://www.voppsy.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://spj.tsu.ru/
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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.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту–психологу, 
работающему в области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на 
практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки.  

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

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). 

 

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 и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

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

PowerPoint»).  

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

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория 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), 
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 
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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. 

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

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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