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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирование у обучающихся психологических 

специальностей готовности стать организаторами и консультантами по семейному 

воспитанию. 
Задачи освоения содержания курса: 
- изучить общие основы семейного воспитания; обосновать теоретические модели 

психологического консультирования семьи;  

- раскрыть стили семейного воспитания;  

- научить проводить психологическое консультирование семьи на различных этапах ее 

формирования и развития;  

- обосновать методы диагностики и коррекции семейных отношений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психология семьи и семейное консультирование»: (ОПК-1, ПК-2). 

 

Планы практических занятий. 

 

Тема 1. Семья как объект социально-психологического изучения 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Психологические предпосылки формирования семьи   

2.Семья как одна из основных сфер жизнедеятельности человека.  

3.Понятие семьи.  

4.Понятие брака.  

5.Семья как объект удовлетворения потребностей.  
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Тема 2.Психология семейных отношений  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 
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Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Вопросы по теме: 

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. 

Список литературы 

 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: 
Психология семьи : учебное пособие : [16+] / сост. М.В. Лукьянова, С.В. Офицерова ; Северо-
Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2017. – 138 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757 (дата обращения: 14.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

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: Аргентова, Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их 
психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие : [16+] / Л.В. Аргентова, 
Т.Е. Аргентова ; Кемеровский государственный университет, Кафедра социальной психологии и 
психосоциальных технологий. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 
144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421 (дата обращения: 14.04.2021). – 
Библиогр.: с. 62-72. – ISBN 978-5-8353-2153-7. – Текст : электронный. 

•  

• Дополнительная литература 
Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. Якиманская, 

Н.Н. Биктина. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1253-6. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421
https://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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-8353-1026-5. – Текст : электронный. 
•   

•  

•  

 

Тема 3. Теоретические модели, методы и виды психологического консультирования 

семьи 

  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Вопросы по теме: 

 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. 
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Тема 4.Психологическое консультирование семьи на различных этапах ее 

развития 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421
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Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Вопросы по теме: 

 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.  
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Тема 5.Психологические особенности семейных конфликтов.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Вопросы по теме: 

 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.  
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Тема 6.Психологические аспекты воспитания детей в семьях  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 
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Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Вопросы по теме: 

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.  
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Тема 7.Специализированная психологическая помощь семьям. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Вопросы по теме: 

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.  
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Тема 8. Коррекционный подход к взаимоотношениям в семье 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: базовые потребности пациентов и медицинского персонала, понятие и виды 

интрапсихических конфликтов, а также способов их разрешения. 

Умеет: применять полученные знания для разрешения внутриличностных конфликтов и 

удовлетворения основных потребностей пациентов и персонала лечебно-

профилактического учреждения. 

Владеет: навыками гармонизации межличностных отношений в системах «врач-пациент», 

«клинический психолог- пациент», а также среди медицинских работников. 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 
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в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Вопросы по теме: 

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. 
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