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

1.1.  Дисциплина Б1.В.10 Психология семьи и семейное консультирование обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-3
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий

2 ПК-5

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-3
способностью к
осуществлению

стандартных базовых
процедур оказания
индивиду, группе,

организации
психологической

помощи с
использованием
традиционных

методов и технологий

Знать: теоретические и 
методологические основы 
консультирования, основные 
подходы,
стратегии, типы и критерии 
эффективного психологического 
консультирования,
психологическое содержание 
деятельности консультанта и 
факторы ее успешности в
семейном консультировании
Уметь: использовать 
теоретическую и практическую 
информацию в ситуациях 
индивидуального
и группового психологического 
консультирования, эффективно 
оказывать
консультационную 
психологическую помощь детям, 
подросткам и их родителям,

на уровне знаний: 
теоретические и 
методологические основы 
консультирования, основные 
подходы, стратегии, типы и 
критерии эффективного 
психологического 
консультирования,
психологическое содержание 
деятельности консультанта и 
факторы ее успешности в
возрастном консультировании

на уровне умений: использовать
теоретическую и практическую 
информацию в ситуациях 
индивидуального
и группового психологического 
консультирования, эффективно 
оказывать
консультационную 
психологическую помощь детям,



использовать основные 
психотехники в возрастном 
консультировании
Владеть: ведения 
консультативной беседы с 
детьми и родителями, а так же 
специалистами,
вовлеченными в процесс 
воспитательной работы с детьми 
и подростками, анализа своей
деятельности и умению 
применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции (для
оптимизации) собственной 
деятельности и психического 
состояния

подросткам и их родителям,
использовать основные 
психотехники в возрастном 
консультировании

на уровне навыков: ведения 
консультативной беседы с 
детьми и родителями, а так же 
специалистами,
вовлеченными в процесс 
воспитательной работы с детьми 
и подростками, анализа своей
деятельности и умению 
применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции (для
оптимизации) собственной 
деятельности и психического 
состояния

ПК-5
способностью к

психологической
диагностике,

прогнозированию
изменений и

динамики уровня
развития

познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,

психомоторики,
способностей,

характера,
темперамента,

функциональных
состояний,

личностных черт и
акцентуаций в норме
и при психических

отклонениях с целью
гармонизации
психического

функционирования
человека

Знает: Психологические 
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики

Умеет:· профессионально
воздействовать  на  уровень
развития  и  особенности
познавательной и
личностной  сферы  с  целью
гармонизации  психического
функционирования человека

Владеть:  критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий

на уровне знаний: 
психологические технологии, 
позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики
на уровне умений: 
профессионально воздействовать
на уровень развития и 
особенности познавательной и
личностной сферы с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека

на  уровне  навыков:
критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Психология семьи и семейное консультирование  изучается в шестом
(восьмом) семестре. Дисциплина входит в состав блока 2 модуля учебного плана подготовки
бакалавров по направлению подготовки  37.03.01 «Психология» и относится к вариативной
его части. 

Для  освоения  дисциплины  Психология  семьи  и  семейное  консультирование
необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин
Этнопсихология, Психология девиантного поведения, Психология совладающего поведения,
Психологическое  сопровождение  личности  на  разных  этапах  онтогенеза,  Практикум  по
психотерапии  и  психологическому  консультированию,  Психология  экстремальных  и
критических ситуаций, Гендерная психология. 

Изучение дисциплины  Психология семьи и семейное консультирование    является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины
Психологическая безопасность в виртуальной среде, Психологическое консультирование по
телефону, Диагностика конфликта и стресса, Профилактика профессионального выгорания
личности

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 54 54 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 18 18 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8 -

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 10 10 -

Лекции (Л) - 4 4 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 58 58 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Семья как объект 
социально-
психологического 
изучения. 
Психологические 
предпосылки 
формирования семьи 

10 4 - 4 - 2

Опрос

ПК-3
ПК-5

6 2

Психология семейных 
отношений. Диагностика
семьи и семейных 
отношений 

8 2 - 4 - 2

Опрос 
ПК-3
ПК-5

6 3

Теоретические модели, 
методы и виды 
психологического кон-
сультирования семьи

8 2 - 4 - 2

Опрос ПК-3
ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 4

Психологическое 
консультирование семьи
на различных этапах ее 
развития 

8 2 - 4 - 2 Опрос

ПК-3
ПК-5

6 5

Психологические 
особенности семейных 
конфликтов. Проблема 
различий психологии 
мужчины и женщины

8 2 - 4 - 2

Опрос ПК-3
ПК-5

6 6
Психологические 
аспекты воспитания 
детей в семьях

8 2 - 4 - 2
Опрос

ПК-3
ПК-5

6 7

Специализированная 
психологическая 
помощь семьям. 
Самопомощь и способы
совместной семейной 
помощи

10 2 - 6 - 2

Опрос ПК-3
ПК-5

6 8

Коррекционный подход 
к взаимоотношениям в 
семье 12 2 - 6 - 4

Опрос ПК-3
ПК-5

Всего: 72 18 - 36 - 18
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - -

Итого: 72 18 - 36 - 18

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 1 Семья как 
объект 
социально-
психологическо
го изучения. 
Психологически
е предпосылки 

11 2 - - - 9 Опрос ПК-3
ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

формирования 
семьи 

8 2

Психология 
семейных 
отношений. 
Диагностика 
семьи и 
семейных 
отношений 

11 2 - 2 - 7

Опрос 

ПК-3
ПК-5

8 3

Теоретические 
модели, 
методы и виды 
психологическ
ого кон-
сультирования 
семьи

9 - - 2 - 7

Опрос ПК-3
ПК-5

8 4

Психологическо
е 
консультирован
ие семьи на 
различных 
этапах ее 
развития 

9 - - 2 - 7
Опрос

ПК-3
ПК-5

8 5

Психологическ
ие особенности
семейных 
конфликтов. 
Проблема 
различий 
психологии 
мужчины и 
женщины

7 - - - - 7

Опрос ПК-3
ПК-5

8 6

Психологическ
ие аспекты 
воспитания 
детей в семьях

7 - - - - 7 Опрос

ПК-3
ПК-5

8 7 Специализиров
анная 
психологическ
ая помощь 
семьям. 
Самопомощь и 
способы 
совместной 
семейной 

7 - - - - 7 Опрос ПК-3
ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

помощи

8 8

Коррекционный
подход к 
взаимоотношен
иям в семье 

7 - - - - 7

Опрос ПК-3
ПК-5

Всего: 68 4 - 6 - 58
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 4 - - - -

Итого: 72 4 6 58

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.Семья как 
объект социально-
психологического 
изучения. 
Психологические 
предпосылки 
формирования 
семьи 

Семья как одна из основных сфер жизнедеятельности человека. 
Понятие семьи. Понятие брака. Семья как объект 
удовлетворения потребностей. Основные потребности личности 
и семейное поведение. Особая роль и место семьи в обществе. 
Специфические особенности, присущие семье. Основные 
функции семьи. Современная концепция семьи как малой 
социальной группы. Концепция семьи в зарубежной психологии.
Проявления функций семьи в современных условиях. 
Воспитательная функция семьи. Функция хозяйственно-бытовых
отношений. Функция интеллектуального общения. Функция 
психологической разрядки. Сексуально-эротическая функция. 
Структура  семьи.  Ранг  в  семье.  Карта  семьи.  Семья  и  ее
социально-психологическое окружение. Первичные и вторичные
группы,  окружающие  семью.  Жизненный  цикл  семьи.
Периодизация супружеской жизни.

Тема 2.Психология 
семейных 
отношений. 
Диагностика семьи и
семейных 
отношений 

Понятие внутрисемейных отношений. Позитивность и 
негативность в межличностных отношениях семьи. Специфика 
протекания семейных социально-психологических процессов.
Отношения супружества, родительства и родства. Понятие 
супружества. Брачный выбор. Супружеская совместимость, 
закон совместимости семьи. Проблема поло-ролевой 
дифференциации. Традиционная и современная семья. 
Удовлетворенность браком как интегральная характеристика 
супружеских отношений.
Понятие родительства. Семейная социализация ребенка. Стадии 
социализации. Фазы психосексуального (психосоциального) 
развития ребенка. Базальные семейные комплексы. Линии 
развития в процессе социализации ребенка.



Родственные взаимоотношения (родство), их типы. Типичные 
роли и комплексы в родстве. Отношения власти, 
ответственности и эмоциональной привязанности в семье. 
Отношения доминирования-подчинения. Главенство в семье. 
Виды власти в семье. Отношения ответственности мужчины и 
женщины. Любовные и агрессивные межличностные чувства.

Тема 3. 
Теоретические 
модели, методы и 
виды 
психологического 
консультирования 
семьи

История научного изучения семьи. Психодинамическая модель 
консультирования семьи: сущность, содержание, особенности, 
условия. 
Модель бихевиористического консультирования семьи: 
сущность, содержание, особенности, условия. Тренинг 
родительских способностей. Коррекция общения супругов. 
Основанная на опыте модель психологического 
консультирования в семье: сущность, содержание, особенности, 
условия. 
Структурная модель консультирования семьи. Структура семьи. 
Субсистемы семьи. Границы структуры. 
Трансакционная модель консультирования семьи: сущность, 
содержание, особенности, условия. 
Модель коммуникационного консультирования семьи: 
сущность, содержание, особенности, условия. 
Стратегическая модель психологического консультирования 
семьи: сущность, содержание, особенности, условия.

Тема 4.
Психологическое 
консультирование 
семьи на различных 
этапах ее развития 

Добрачное консультирование. Индивидуальное 
консультирование несовершенно-летних, имеющих трудности 
общения с другим полом. Групповое консультирование 
несовершеннолетних по вопросам общения с другим полом. 
Брачное посредничество. Службы знакомств. Картотека или 
объявления о знакомстве. Выбор брачного партнера. Встречи 
партнеров. 
Психологическое консультирование молодых семей. 
Консультирование вступающих в брак. Консультирование 
молодых супругов в начале семейной жизни. 
Психологическое консультирование зрелых семей. 
Консультирование семей, имеющих бытовые трудности. 
Консультирование семей по вопросам воспитания детей. 
Консультирование супругов, имеющих сексуальные проблемы. 
Консультирование семей людей старшего возраста. 
Консультирование супругов, имеющих проблемы общения.

Тема 5.
Психологические 
особенности 
семейных 
конфликтов. 
Проблема различий 
психологии 
мужчины и 
женщины

Сущность и содержание семейных конфликтов. Классификация 
супружеских конфликтов и их характеристика. Конфликтная 
семья (брачный союз). Кризисная семья (брачный союз). 
Проблемная семья (брачный союз). Невротическая семья. 
Особенности развития конфликта между супругами и причины 
их существования. Стороны конфликта. Условия протекания 
конфликта. Образы конфликтной ситуации. Возможные 
действия участников конфликта. Стадии развития конфликта 
между супругами. 
Причины конфликтов. Споры о методах воспитания детей. 
Психологическая несовместимость супругов. Невнимание и 
грубость одного из супругов. 
Психотравмирующие последствия супружеских конфликтов. 
Состояние «глобальной семейной неудовлетворенности». 



«Семейная тревога». «Состояние вины». 
Сущность различий мужской и женской психологии. 
Физиологические отличия. Психологические различия. 
Мышление мужчины и женщины. Память мужчины и женщины. 
Представления мужчины и женщины. 
Своеобразие психологии отношений мужчины и женщины. 
Отношение к одиночеству и обществу. Отношение к себе, или 
«Я-концепция». Отношение к разнополой социальной среде. 
Отношение к однополой социальной среде. 
Особенности проявления психологии пола при формировании 
супружеских пар. 
Психологические условия перехода от несхожести супругов к 
благополучию их взаимоотношений

Тема 6.
Психологические 
аспекты воспитания 
детей в семьях

Характеристика психологических факторов воспитания детей. 
Образ психологии (образ мысли) семьи. Образ общения семьи. 
Отношения социальной среды и семей. Традиции нации, 
народности, края (места проживания семьи). 
Психологические трудности процесса воспитания детей. 
Психологические трудности воспитания, обусловленные 
особенностями формирования семейных представлений. 
«Близорукость» воспитательных представлений. 
Противопоставление родительских отношений к детям. 
Потворствующая гиперпротекция. 
Психологические трудности воспитания, обусловленные 
отклонениями в системе взаимного влияния в семье. 
Снисходительная гиперпротекция. Доминирующая гиперпро-
текция. 
Психологические условия воспитания ребенка в семье. 
Противопоставление родительских отношений к детям.

Тема 7.
Специализированна
я психологическая 
помощь семьям. 
Самопомощь и 
способы совместной
семейной помощи

Понятие специализированной психологической помощи семьям. 
Линии взаимодействия между специалистом, семьей и 
личностью.
Основные способы специализированной семейной помощи. 
Сущность и содержание семейно-психологического 
просвещения. Условие его эффективной реализации, основные 
направления просвещения. Сущность и основное содержание 
семейной психодиагностики. Основные методы 
психодиагностики семьи. Семейное психодиагностическое 
интервью как метод психодиагностической помощи.
Сущность и содержание семейного психологического 
консультирования. Причины, цель, задачи, этапы, техники 
семейного психологического консультирования. Виды 
семейного консультирования. Сущность и основное содержание 
семейной психотерапии. Формы и стратегии семейной 
психотерапии. Сущность и основное содержание семейной 
психореабилитации. Этапы и основные условия ее эффективной 
реализации. Направления семейной психореабилитации.

Тема 8. 
Коррекционный 
подход к 
взаимоотношениям 
в семье 

Характеристика общего коррекционного подхода. Коррекция 
взаимоотношений родителей с детьми. Коррекция 
взаимоотношений родителей с детьми конформного социально-
психологического типа. Коррекция взаимоотношений родителей 
с детьми доминирующего социально-психологического типа. 
Коррекция взаимоотношений родителей с детьми сенситивного 



социально-психологического типа. Коррекция взаимоотношений
родителей с детьми инфантильного социально-психологического
типа. Коррекция взаимоотношений родителей с детьми 
тревожного социально-психологического типа. Коррекция 
взаимоотношений родителей с детьми интровертивного 
социально-психологического типа.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психология семьи и семейного консультирования» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.



4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации зачета.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психология семьи и семейного консультирования» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.



Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе
1.Семья для меня.
2.Ячейка общества
3.Родительский дом
4.Самоактуализация супругов и характер брака. 
5.Процесс консультирования по проблемам взаимоотношений взрослых людей со своими 

родителями. 
6.Использование методики сбора психолого-педагогической информации о приемной семье.
7.Технологии работы с конфликтующей семьей.

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.



Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Семья как система социального функционирования человека.
2. Концепция здоровья российской семьи XXI столетия.
3. Социально-психологические проблемы молодой семьи.
4. Психодиагностика брачно-семейных отношении.
5. Роль национальных традиции в современной российской семье.
6. Влияние эпох и роль национальных традиции в семейных отношениях.
7. Социально-педагогические проблемы семей с проблемными детьми (девианты).
8. Социально- демографические проблемы российской семьи.
9. Супружеские конфликты.
10. Ревность и измена как феномен супружеской измены.
11. Развод как социально-психологический феномен.
12. Социальные и психологические корни возникновения и воспроизведения в сознании
предрассудков относительно детского развития.
13. Материнство как житейская, психологическая, педагогическая, «метафизическая» 
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категория.
14. Отцовство как житейская, психологическая, педагогическая, «метафизическая»
 категория.
15. Актуальные проблемы родительства и детско-родительских отношений в 
современной России.
16. Традиционные и альтернативные взгляды на условия, движущие силы, механизмы, 
закономерности естественного развития детей, «образ ребенка на особенности
его психолого-педагогического сопровождения в раннем возрасте.
17. Основные тенденции развития детей дошкольного возраста, традиции семейного
воспитания.
18. Специфика социально-педагогической деятельности детского приюта с семьями
«группы риска» по профилактике социального сиротства.
19. Профилактика детской агрессивности.
20. Специфика консультирования семей по поводу сложностей во взаимоотношении с
детьми.
22. Социальные аномалии детства.
23. Мировоззрение супругов и удовлетворенность браком.
24. Супружеские взаимоотношения и личностный рост.
25. Отвержение родителями ребенка как предмет заботы практического психолога.
26. Проблемы развода и супружеских конфликтов в семейном консультировании.
27. Особенности психологического консультирования подростков.
28. Влияние родительской семьи на взаимоотношения супругов.
29. Повторные браки и специфика детско-родительских взаимоотношении.
30. Психологическое консультирование особенных детей: одаренных, способных,
своеобразных и др.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Психология  семьи  и  семейного
консультирования»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания, дискуссия 



5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1.Семья как объект социально-психологического изучения. 
2.Психологические предпосылки формирования семьи 
3.Семья как одна из основных сфер жизнедеятельности человека. 
4.Понятие семьи. 
5.Понятие брака. 
6.Семья как объект удовлетворения потребностей. 
Тема 2.Психология семейных отношений. 
1.Диагностика семьи и семейных отношений 
2.Понятие внутрисемейных отношений. 
3.Позитивность и негативность в межличностных отношениях семьи. 
4.Специфика протекания семейных социально-психологических процессов.
Тема 3.  Теоретические модели,  методы и виды психологического консультирования
семьи
1.История научного изучения семьи. 
2.Психодинамическая модель консультирования семьи: сущность, содержание, особенности,
условия. 
3.Модель  бихевиористического  консультирования  семьи:  сущность,  содержание,
особенности, условия. Тренинг родительских способностей. Коррекция общения супругов. 
4.Основанная  на  опыте  модель  психологического  консультирования  в  семье:  сущность,
содержание, особенности, условия. 
5.Структурная модель консультирования семьи. 
6.Структура семьи. 
Тема 4.Психологическое консультирование семьи на различных этапах ее развития
1.Добрачное консультирование. 
2.Индивидуальное консультирование несовершенно-летних, имеющих трудности общения с
другим полом. 
3.Групповое консультирование несовершеннолетних по вопросам общения с другим полом. 
4.Брачное посредничество. 
5.Службы знакомств. Картотека или объявления о знакомстве.  Выбор брачного партнера.
Встречи партнеров. 
6.Психологическое  консультирование  молодых  семей.  Консультирование  вступающих  в
брак. Консультирование молодых супругов в начале семейной жизни. 
Тема 5.Психологические особенности семейных конфликтов. 
1.Проблема различий психологии мужчины и женщины

2.Сущность и содержание семейных конфликтов. 



3.Классификация  супружеских  конфликтов  и  их  характеристика.  Конфликтная  семья
(брачный  союз).  Кризисная  семья  (брачный  союз).  Проблемная  семья  (брачный  союз).
Невротическая семья. 
4.Особенности  развития  конфликта  между  супругами  и  причины  их  существования.
Стороны  конфликта.  Условия  протекания  конфликта.  Образы  конфликтной  ситуации.
Возможные действия участников конфликта. Стадии развития конфликта между супругами. 
5.Причины  конфликтов.  Споры  о  методах  воспитания  детей.  Психологическая
несовместимость супругов. Невнимание и грубость одного из супругов. 
Тема 6.Психологические аспекты воспитания детей в семьях
1.Характеристика психологических факторов воспитания детей. 
2.Образ  психологии (образ мысли) семьи.  Образ общения  семьи.  Отношения  социальной
среды и семей. Традиции нации, народности, края (места проживания семьи). 
3.Психологические трудности процесса воспитания детей. 
4.Психологические  трудности  воспитания,  обусловленные  особенностями  формирования
семейных  представлений.  «Близорукость»  воспитательных  представлений.
Противопоставление родительских отношений к детям. Потворствующая гиперпротекция. 
5.Психологические  трудности  воспитания,  обусловленные  отклонениями  в  системе
взаимного влияния в  семье.  Снисходительная гиперпротекция.  Доминирующая гиперпро-
текция. 
Тема 7.Специализированная психологическая помощь семьям. 
1.Самопомощь и способы совместной семейной помощи
2.Понятие специализированной психологической помощи семьям. 
3.Линии взаимодействия между специалистом, семьей и личностью.
4.Основные способы специализированной семейной помощи. 
5.Сущность и содержание семейно-психологического просвещения. 
Тема 8. Коррекционный подход к взаимоотношениям в семье 
1.Характеристика общего коррекционного подхода. 
2.Коррекция взаимоотношений родителей с детьми. 
3.Коррекция  взаимоотношений  родителей  с  детьми  конформного  социально-
психологического типа. 
4.Коррекция  взаимоотношений  родителей  с  детьми  доминирующего  социально-
психологического типа. 
5.Коррекция  взаимоотношений  родителей  с  детьми  сенситивного  социально-
психологического типа.  Коррекция взаимоотношений родителей  с детьми инфантильного
социально-психологического  типа.  Коррекция  взаимоотношений  родителей  с  детьми
тревожного  социально-психологического  типа.  Коррекция  взаимоотношений  родителей  с
детьми интровертивного социально-психологического типа.

Примерные тесты для проведения тестирования 

Все ответы верны 
1. Параметром макродинамики являются: 
1. Семейные мифы 
2. Жизненный цикл семьи 
3. Семейная история 
4. Все ответы верны
2. Параметром «семейной идеологии» являются: 
1. семейные нормы и правила 
2. семейные ценности 
3. стабилизаторы семьи 
4. все ответы верны 
3. В случае необходимости психотерапевтическое действие оказывает: 
1. функция духовного общения 
2. функция эмоциональной поддержки и принятия 
3. рекреативная (восстановительная) функция 



4. все ответы верны 
4. Взаиморазвитие мотивационно-смысловой сферы, ценностных ориентаций, направлен-
ности личности происходит в результате действия: 
1. функции духовного общения 
2. сексуально-эротической функции 
3. все ответы верны 
4. функции социальной регуляции, контроля и опеки 
5. Восстановление нервно-психического здоровья и психической стабильности членов се-
мьи происходит благодаря: 
1. хозяйственно-экономической функции 
2. рекреативной (восстановительной) функции 
3. функции безопасности 
4. все ответы верны 
6. К дисфункциональным семейным структурам относится: 
1. сожительство 
2. семья, где один из супругов образует коалицию со своими родителями 
3. повторные брачно-семейные отношения 
4. все ответы верны 
7. Жизненный цикл семьи характеризуется: 
1. наличием стадий, нормативных кризисов в развитии семьи 
2. типом родительского воспитания 
3. особенностью сексуальных отношений между супругами 
4. все ответы верны 
8. Задачей добрачного периода жизненного цикла семьи является: 
1. эмоциональное дифференцирование от семьи родителей 
2. проектирование совместной жизни с партнером 
3. принятие новых для себя ролей – матери и отца – в связи с рождением ребенка 
4. все ответы верны

1. Конфликт, который базируется на неосознаваемом супругами противоречии, которое 
тем не менее объективно существует: 
1. Подлинный конфликт 
2. Случайный, или условный конфликт 
3. Латентный конфликт 
4. Ложный конфликт 
2. Конфликт, существующий только из-за восприятия супругов, без объективных причин: 
1. Подлинный конфликт 
2. Случайный, или условный конфликт 
3. Латентный конфликт 
4. Ложный конфликт 
3. Аспектами, описывающими семью как систему, являются: 
1. Микродинамика семьи 
2. Макродинамика семьи 
3. Семейная идеология 
4. Все ответы верны 
5. Структура семьи 
4. Параметром семейной структуры являются: 
1. Паттерны взаимодействия 
2. Циркулирование информации 
3. Ролевая структура семьи 
4. Все ответы верны 
5. Параметром микродинамики являются: 
1. Альянсы, коалиции 
2. Границы 
3. Стиль эмоциональной коммуникации 



4. Все ответы верны 
6. Семья с маленьким ребенком нацелена на решение следующих задач: 
1. адаптация семейной системы к включению детей
2. изменение структурно-функционального строения семьи с формированием супружеской и 
родительско-детской подсистем 
3. установление новых отношений с расширенной семьей с включением для прародителей ролей
бабушек и дедушек 
4. все ответы верны 
7. Зрелая стадия семейной жизни предполагает решение следующих задач: 
1. перефокусирование личности на преодоление кризиса 30 лет, кризиса середины жизни, 
успешное разрешение задач личностного развития и самоактуализации, професси-онального и 
карьерного роста 
2. выработка способов решения конфликтов в случае несогласия супругов друг с другом 
3. решение вопросов главенства и установление лидерства в семье 
4. все ответы верны 
8. Семья на стадии ухода детей из семьи в своем развитии должна решить следующие за-
дачи: 
1. реконструкция семейной системы как диады 
2. формирование новой системы отношений между родителями и детьми по типу «взрослый-
взрослый» 
3. включение в семейную систему новых членов (жены сына или мужа дочери, вну-ков) 
4. все ответы верны

1. Конфликт, существующий объективно и воспринимаемый адекватно: 
1. Подлинный конфликт 
2. Случайный, или условный конфликт 
3. Латентный конфликт 
4. Ложный конфликт 
2. Конфликт, который легко может быть разрешен, хотя это и не осознается его участни-
ками: 
1. Подлинный конфликт 
2. Случайный, или условный конфликт 
3. Латентный конфликт 
4. Ложный конфликт 
3. Функцией предбрачного периода является: 
1. накопление совместных впечатлений и переживаний  
2. узнавание друг друга 
3. прогнозирование и проектирование семейной жизни 
4. все ответы верны 
4. Задачей молодой семьи является: 
1. выработка и согласование общих семейных ценностей и семейного уклада 
2. приобретение профессии 
3. освоение принятого в данной культуре ритуала ухаживания 
4. все ответы верны 
5. Задачами семьи на стадии пожилого возраста и старости являются: 
1. сохранение прежних индивидуальных интересов, видов активности и форм взаи-модействия и
функционирования в супружеских парах вопреки физиологическому старе-нию и утрате 
физических сил и возможностей 
2. построение модели жизнедеятельности после утраты супруга 
3. «пересмотр» итогов жизни, принятие неизбежности собственной смерти, решение проблемы 
личностной интеграции перед угрозой распада 
4. все ответы верны 
6. Ненормативным семейным кризисом является: 
1. измена 



2. необходимость перераспределения обязанностей между супругами в связи с поступлением 
ребенка в школу 
3. деидеализация, «обесценивание» партнера 
4. все ответы верны

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-3
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий

2 ПК-5

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-3

способ
ностью

к
осущес
твлени

ю
стандар

тных
базовы

х
процед

ур
оказани

Знать: теоретические и 
методологические основы 
консультирования, 
основные подходы, 
стратегии, типы и 
критерии эффективного 
психологического 
консультирования, 
психологическое 
содержание деятельности 
консультанта и факторы ее
успешности в возрастном 
консультировании

В целом 
сформиро
вавшиеся 
знания о 
теоретиче
ских и 
методолог
ических 
основах 
консульти
рования, 
основные 
подходы, 
стратегии,
типы и 

Неполные
знания: о 
теоретиче
ских и 
методолог
ических 
основах 
консульти
рования, 
основные 
подходы, 
стратегии,
типы и 
критерии 
эффектив

Фрагмен
тарные 
знания: о
теоретич
еских и 
методол
огически
х 
основах 
консульт
ировани
я, 
основны
е 
подходы

Отсутст
вие 
знаний: 
о 
теоретич
еских и 
методол
огическ
их 
основах 
консуль
тирован
ия, 
основны
е 



я
индиви

ду,
группе,
организ

ации
психол
огическ

ой
помощ

и с
исполь
зование

м
традиц
ионных
методо

в и
технол
огий

критерии 
эффектив
ного 
психологи
ческого 
консульти
рования, 
психологи
ческое 
содержан
ие 
деятельно
сти 
консульта
нта и 
факторы 
ее 
успешнос
ти в 
возрастно
м 
консульти
ровании в 
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульти
рование

ного 
психологи
ческого 
консульти
рования, 
психологи
ческое 
содержан
ие 
деятельно
сти 
консульта
нта и 
факторы 
ее 
успешнос
ти в 
возрастно
м 
консульти
ровании в 
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульти
рование

, 
стратеги
и, типы 
и 
критери
и 
эффекти
вного 
психолог
ического
консульт
ировани
я, 
психолог
ическое 
содержа
ние 
деятельн
ости 
консульт
анта и 
факторы 
ее 
успешно
сти в 
возрастн
ом 
консульт
ировани
и в 
области 
дисципл
ины 
Психоло
гия 
семьи и 
семейно
е 
консульт
ировани
е

подходы
, 
стратеги
и, типы 
и 
критери
и 
эффекти
вного 
психоло
гическог
о 
консуль
тирован
ия, 
психоло
гическое
содержа
ние 
деятельн
ости 
консуль
танта и 
факторы
ее 
успешно
сти в 
возрастн
ом 
консуль
тирован
ии в 
области 
дисципл
ины 
Психоло
гия 
семьи и 
семейно
е 
консуль
тирован
ие

Уметь: использовать 
теоретическую и 

В целом 
сформиров

Неполные 
умения: 

Фрагмент
арные 

Отсутств
ие 



практическую информацию
в ситуациях 
индивидуального
и группового 
психологического 
консультирования, 
эффективно оказывать
консультационную 
психологическую помощь 
детям, подросткам и их 
родителям,
использовать основные 
психотехники в возрастном 
консультировании

авшиеся 
умения: 
использова
ть 
теоретичес
кую и 
практическ
ую 
информаци
ю в 
ситуациях 
индивидуа
льного
и 
группового
психологич
еского 
консультир
ования, 
эффективн
о 
оказывать
консультац
ионную 
психологич
ескую 
помощь 
детям, 
подросткам
и их 
родителям,
использова
ть 
основные 
психотехни
ки в 
возрастном
консультир
овании в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир

использова
ть 
теоретичес
кую и 
практическ
ую 
информаци
ю в 
ситуациях 
индивидуа
льного
и 
группового
психологич
еского 
консультир
ования, 
эффективн
о 
оказывать
консультац
ионную 
психологич
ескую 
помощь 
детям, 
подросткам
и их 
родителям,
использова
ть 
основные 
психотехни
ки в 
возрастном
консультир
овании  в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир
ование

умения: 
использов
ать 
теоретиче
скую и 
практичес
кую 
информац
ию в 
ситуациях
индивиду
ального
и 
групповог
о 
психолог
ического 
консульти
рования, 
эффектив
но 
оказывать
консульта
ционную 
психолог
ическую 
помощь 
детям, 
подростка
м и их 
родителя
м,
использов
ать 
основные 
психотех
ники в 
возрастно
м 
консульти
ровании в
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 

умений: 
использо
вать 
теоретиче
скую и 
практиче
скую 
информа
цию в 
ситуация
х 
индивиду
ального
и 
группово
го 
психолог
ического 
консульт
ирования,
эффектив
но 
оказыват
ь
консульт
ационну
ю 
психолог
ическую 
помощь 
детям, 
подростк
ам и их 
родителя
м,
использо
вать 
основные
психотех
ники в 
возрастно
м 
консульт
ировании
 в 
области 



ование и 
семейное 
консульти
рование

дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульт
ирование

Владеть: ведения 
консультативной беседы с 
детьми и родителями, а так 
же специалистами,
вовлеченными в процесс 
воспитательной работы с 
детьми и подростками, 
анализа своей
деятельности и умению 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
(для
оптимизации) собственной 
деятельности и 
психического состояния

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
ведения 
консультат
ивной 
беседы с 
детьми и 
родителям
и, а так же 
специалист
ами,
вовлеченн
ыми в 
процесс 
воспитател
ьной 
работы с 
детьми и 
подросткам
и, анализа 
своей
деятельнос
ти и 
умению 
применять 
методы 
эмоционал
ьной и 
когнитивно
й 
регуляции 
(для
оптимизац
ии) 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
ведения 
консультат
ивной 
беседы с 
детьми и 
родителям
и, а так же 
специалист
ами,
вовлеченн
ыми в 
процесс 
воспитател
ьной 
работы с 
детьми и 
подросткам
и, анализа 
своей
деятельнос
ти и 
умению 
применять 
методы 
эмоционал
ьной и 
когнитивно

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
ведения 
консульта
тивной 
беседы с 
детьми и 
родителя
ми, а так 
же 
специали
стами,
вовлеченн
ыми в 
процесс 
воспитате
льной 
работы с 
детьми и 
подростка
ми, 
анализа 
своей
деятельно
сти и 
умению 
применят
ь методы 
эмоциона
льной и 
когнитив

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
ведения 
консульт
ативной 
беседы с 
детьми и 
родителя
ми, а так 
же 
специали
стами,
вовлечен
ными в 
процесс 
воспитате
льной 
работы с 
детьми и 
подростк
ами, 
анализа 
своей
деятельно
сти и 
умению 
применят
ь методы 
эмоциона
льной и 
когнитив
ной 
регуляци
и (для
оптимиза



собственно
й 
деятельнос
ти и 
психическо
го 
состояния 
в области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир
ование

й 
регуляции 
(для
оптимизац
ии) 
собственно
й 
деятельнос
ти и 
психическо
го 
состояния
 в области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир
ование

ной 
регуляци
и (для
оптимиза
ции) 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
психичес
кого 
состояния
 в области
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульти
рование

ции) 
собствен
ной 
деятельно
сти и 
психичес
кого 
состояни
я в 
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульт
ирование

ПК-5

способн
остью к 
психоло
гическо
й 
диагност
ике, 
прогноз
ировани
ю 
изменен
ий и 
динамик
и уровня
развития
познават
ельной и
мотивац
ионно-
волевой 
сферы, 
самосоз
нания, 
психомо

Знает:  Психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики

В  целом
сформиров
авшиеся
знания о 
психологи
ческих
технологи
ях,
позволяю
щим
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я  семьи  и
семейное
консультир
ование

частично
сформиров
аны знания
о
психологич
еских
технология
х,
позволяющ
их
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я  семьи  и
семейное
консультир
ование

недостато
чно полно
сформиро
ваны
знания  о
психолог
ических
технологи
ях,
позволяю
щих
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в  области
дисципли
ны
Психолог
ия  семьи
и
семейное
консульти
рование

не
сформиро
вана
знания  о
психолог
ических
технолог
иях,
позволяю
щих
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в области
дисципли
ны
Психолог
ия  семьи
и
семейное
консульт
ирование

Умеет:· профессионально
воздействовать на уровень

В целом 
сформиров

Неполные 
умения: о 

Фрагмен
тарные

Отсутст
вие



торики, 
способн
остей, 
характер
а, 
темпера
мента, 
функцио
нальных
состоян
ий, 
личност
ных 
черт и 
акцентуа
ций в 
норме и 
при 
психиче
ских 
отклоне
ниях с 
целью 
гармони
зации 
психиче
ского 
функцио
нирован
ия 
человека

развития  и  особенности
познавательной и
личностной сферы с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека

авшиеся 
умения: 
професси
ональном
воздейств
ии  на
уровень
развития
и
особеннос
ти
познавате
льной и
личностно
й сферы с 
целью 
гармонизац
ии 
психическо
го 
функциони
рования 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир
ование

професси
онально
воздейств
ии  на
уровень
развития
и
особеннос
ти
познавате
льной и
личностно
й сферы с 
целью 
гармонизац
ии 
психическо
го 
функциони
рования 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир
ование

умения:
о
професс
иональн
ом
воздейст
вии  на
уровень
развития
и
особенн
ости
познават
ельной и
личностн
ой сферы 
с целью 
гармониза
ции 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
в области 
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульти
рование

знаний:
о
професс
иональн
ом
воздейст
вии  на
уровень
развития
и
особенн
ости
познават
ельной и
личностн
ой сферы 
с целью 
гармониз
ации 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
в области
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульт
ирование

Владеть:  критериями
выбора
психодиагностических  и
психо-коррекционных
методик; навыками
анализа  своей
деятельности  как
профессионального
психолога  с  целью
оптимизации
собственной деятельности;
приемами  подготовки  и
проведения  лабораторно-
практических занятий

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
и 
критериев 
выбора 
психодиагн
остических
и психо-
коррекцио
нных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельнос
ти как 
профессио

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
критериев  
и выбора 
психодиагн
остических
и психо-
коррекцио
нных 
методик; 
навыками
анализа 

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
критериев
и выбора 
психодиа
гностичес
ких и 
психо-
коррекци
онных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
критерия
ми и 
выбора 
психодиа
гностичес
ких и 
психо-
коррекци
онных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельно
сти как 



нального 
психолога 
с целью 
оптимизац
ии
собственно
й 
деятельнос
ти; 
приемами 
подготовки
и 
проведения
лабораторн
о-
практическ
их занятий 
в области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир
ование

своей 
деятельнос
ти как 
профессио
нального 
психолога 
с целью 
оптимизац
ии
собственно
й 
деятельнос
ти; 
приемами 
подготовки
и 
проведения
лабораторн
о-
практическ
их занятий 
в области 
дисциплин
ы 
Психологи
я семьи и 
семейное 
консультир
ование

деятельно
сти как 
професси
онального
психолога
с целью 
оптимиза
ции
собственн
ой 
деятельно
сти; 
приемами
подготовк
и и 
проведен
ия 
лаборатор
но-
практичес
ких 
занятий в 
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульти
рование

професси
ональног
о 
психолог
а с целью
оптимиза
ции
собствен
ной 
деятельно
сти; 
приемами
подготов
ки и 
проведен
ия 
лаборато
рно-
практиче
ских 
занятий в
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия семьи 
и 
семейное 
консульт
ирование

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет 
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету 
Теоретический блок вопросов к зачету 

Семья как одна из основных сфер жизнедеятельности человека  
• Характеристика основных функций семьи 
• Структура семьи  
• Основные формы семьи 
• Динамика развития супружеских отношений и факторы их стабилизации  
• Характеристика этапов жизненного цикла семьи 
• Факторы стабилизации супружеских отношений  
• Сущность и содержание внутрисемейных отношений 
• Специфика протекания семейных социально-психологических процессов  



• Характеристика традиционной и современной семей  
• Родственные взаимоотношения и их типы 
• Психодиагностика семьи и этические нормы ее проведения  
• Диагностические проблемы получения информации о семье  
• Сущность и содержание психодиагностики семьи 
• Психодиагностика нарушений психического развития у детей  
• Сущность и содержания психодинамической модели консультирования семьи  
• Характеристика модели бихевиористического консультирования семьи ( 
• Характеристика основанной на опыте модели психологического консультирования в семье 
• Сущность и содержание структурной модели консультирования семьи  
• Характеристика трансакционной модели консультирования семьи  
• Характеристика модели коммуникационного консультирования семьи  
• Стратегическая модель психологического консультирования семьи  
• Методы психологического консультирования семьи  
• Виды психологического консультирования семьи и оценка их эффективности  
• Характеристика добрачного консультирования  
• Формы брачного посредничества 
• Особенности психологического консультирования молодых семей  
• Содержание психологического консультирования зрелых семей 
• Сущность и содержание семейных конфликтов 
• Классификация супружеских конфликтов и их характеристика  
• Особенности развития конфликта между супругами и причины их существования. 
• Характеристика психотравмирующих последствий супружеских конфликтов  
• Сущность и содержание различий мужской и женской психологии 
• Своеобразие психологии отношений мужчины и женщины 
• Особенности проявления психологии пола при формировании супружеских пар  
• Характеристика психологических факторов воспитания детей 
• Психологические трудности процесса воспитания детей  
• Психологические трудности воспитания, обусловленные отклонениями в системе взаимного 
влияния в семье 
• Психологические условия воспитания ребенка в семье 
• Понятие специализированной психологической помощи семьям  
• Сущность и содержание семейно-психологического просвещения  

Практический блок вопросов к зачету 
1. Проиграйте отдельные ситуации консультирования по вопросам воспитания детей. 
2. Опишите феномен родительства: теоретические подходы, компоненты родительства, 
факторы, определяющие формирование родительства. 
3. Разработайте методики работы с одним из типов семьи (многодетная). 
4. Разработайте методики работы с одним из типов семьи (семья «группы риска»). 
 5. Разработайте методики работы с одним из типов семьи (неполная). 
6. Разработайте методики работы с одним из типов семьи (межпоколенная). 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Психология  семьи  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  сост.  М.В.  Лукьянова,  С.В.  Офицерова  ;
Министерство  образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Северо-Кавказский  федеральный
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 138 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757
Аргентова, Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их психолого-
педагогическое  сопровождение  :  электронное  учебное  пособие  :  [16+]  /  Л.В. Аргентова,
Т.Е. Аргентова  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Кемеровский  государственный
университет, Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий. – Кемерово :
Кемеровский  государственный  университет,  2017.  –  144  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421

6.2 Дополнительная литература
Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. Якиманская,
Н.Н. Биктина  ;  Министерство образования  и  науки Российской Федерации.  –  Оренбург  :
Оренбургский государственный университет,  2015.  –  230 с.  :  табл.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901

Морозова,  И.С.  Психология  семейных  отношений  :  учебное  пособие  /  И.С. Морозова,
К.Н. Белогай,  Ю.В. Борисенко.  –  Кемерово  :  Кемеровский  государственный университет,
2012.  –  424  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232383

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39311058КОМПЛЕКСМАТЕРИАЛОВ  ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

http://www.mmamos.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39311058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757


консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1 №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. Учебные столы, 
стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, 
компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  Новомосковская, 
дом 15А, строение 1 №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. Учебные столы, стулья 
ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедий-ная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска пробковая.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ

http://biblioclub.ru/


проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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