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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать целостное, систематизированное представление о 

семейных отношениях: генезисе, историческом становлении семьи, закономерностях 

создания, функционирования, развития и разрушения семьи как коллективного 

субъекта, носителя смыслового «багажа», наработанного человечеством.  

Задачи:  

1. Сформировать представления о семье и семейных отношениях как 

целостном, исторически сложившемся образовании, имеющем свои специфические 

особенности жизнедеятельности.  

2. Задать общую логику работы с семьей как совокупным субъектом 

социального, кланового и внутрисемейного пространств, системного (поуровневого) 

анализа феноменологии конкретных семей.  

3. Сформировать диагностические умения (дать некоторые методики, 

помогающие освоить общую логику работы с семьей как совокупным субъектом).  

4. Ознакомить с научными и прикладными достижениями и трудностями 

психологии семьи как научной дисциплины и психологической практики. 

5. Сформировать основы профессионального мышления и самосознания 

психологов.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология семьи»  относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.В.ОД.12). 

Освоение курса происходит с опорой на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе изучения таких дисциплин, как  

 социальная психология (знания о функционировании малых групп),  

 психология общения, тренинг общения, социально-психологический тренинг 

(представления о структуре, динамике, функциях общения, представления о 

функциональной и нефункциональной коммуникации, навыки эффективного 

общения),  

 психология личности, возрастная психология и психология развития (факторы 

здорового и патологического развития личности),  

 общий психологический практикум (навыки наблюдения, беседы, измерения, 

навыки различения фактов и толкования, рефлексия схем толкования),  

 психодиагностика (навыки работы с диагностическими методиками).  

Освоение дисциплины является основой для последующих курсов: основы 

психологического консультирования, основы профессиональной деятельности психолога, 

основы патопсихологии, психические состояния, психология стресса. Представления о роли 

семьи в развитии личности, происхождении внутриличностных и межличностных 

конфликтов, тех или иных видов психопатологии, способность распознавать ее в трудностях 

индивидуального клиента, пары или группы,  занимает то или иное место в содержании 

перечисленных дисциплин. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3 

1. Основы +  + + + 
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психологического 

консультирования 

2. Основы 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

+ + + + + 

4. Основы 

патопсихологии 

 + + +  

5. Психические 

состояния 

 + + + + 

6. Психология стресса  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);  

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате изучения курса «Психология семьи» студенты должны:  

 знать: основные категории и понятия психологии семьи, принципы изучения семьи 

и преобразования семейных отношений, существующие в теории и практике различных 

подходов (психодинамического, бихевиорального, экспириентального, коммуникативного, 

трансгенерационного, когнитивного); иметь представление о методологических и 

прикладных трудностях ее изучения; стандартные базовые процедуры оказания 

психологической помощи семье с использованием традиционных методов и технологий; 

 уметь: комплексно диагностировать особенности семейных отношений как 

посредством стандартных методик, так и посредством наблюдения за взаимодействием 

членов семьи как целостной системы, ее коммуникацией;  

 владеть: культурой системного мышления, навыками выявления источников 

трудностей семьи, способностью анализировать семейную ситуацию и выявлять паттерны ее 

здорового или дезадаптивного функционирования, реализовывать стандартные 

программы, направленных на предупреждение отклонений в  ее развитии, первичные 

навыки консультирования семьи. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа – на самостоятельную 

работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них 11,1 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 60,9 часов, выделенных на самостоятельную работу и 4 часа на 

контрольные работы. Семестр 10. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.         

1.1. Введение в 

психологию семьи 

1 1   4 5  0-6 

1.2 Семья и семейные 

отношения в 

историческом 

контексте 

1-2 1   4 5  0-6 

1.3 Социальный 

контекст жизни 

семьи 

2-3 1 2  4 7  0-6 

1.4 Функционально-

ролевая структура 

семьи 

3-4 1 2  4 7 2 0-6 

1.5 Динамика 

семейных 

отношений 

5-6 2 2  4 8 2 0-6 

 Всего  6 6  20 32 4 0-30 

 Модуль 2.         

2.1 Супружеские 

отношения 

7-8 2 2  2 6 2 0-10 

2.2 Детско-

родительские и 

сиблинговые 

отношения 

9-

10 

2 2  2 6 2 0-10 

2.3 Отношения в 

расширенной 

семье 

11-

12 

2 2  2 6 2 0-10 

 Всего  6 6  6 18 6 30 

 Модуль 3.         

3 Психологическая 

помощь семье 

13-

18 

6 6  6  4 40 

 Всего  6 6  6 18 4 40 

 Всего 18 18 18  36 72 14 0-100 

 Итого (часов, 

баллов): 

 

18 18  36 72 14 
0 – 100 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом ОП. 
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Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.       

1.1. Введение в 

психологию семьи 

   6 6  

1.2 Семья и семейные 

отношения в 

историческом 

контексте 

   6 6  

1.3 Социальный 

контекст жизни 

семьи 

   6 6  

1.4 Функционально-

ролевая структура 

семьи 

1   6 7  

1.5 Динамика 

семейных 

отношений 

1   6 7  

 Всего 2   30   

 Модуль 2.       

2.1 Супружеские 

отношения 

1 1  6 8  

2.2 Детско-

родительские и 

сиблинговые 

отношения 

1 1  6 8  

2.3 Отношения в 

расширенной 

семье 

1 1  6 8  

 Всего 3 3  18 24  

 Модуль 3.       

3 Психологическая 

помощь семье 

1 1  10 12  

 Всего 6 4  58 68 - 

 Контрольная 

работа 
    

4  

 Итого 6 4  58 72 - 

*Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом ОП. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
л
о

к
в
и

у

м
ы

 

д
о
к
л
ад

 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

ан
ал

и
з 

те
к
ст

а 

 

о
тч

ет
 о

 

р
аб

о
те

 в
 

м
ал

о
й

 

гр
у
п

п
е 

МОДУЛЬ 1.  0-30 

1.1. Введение в 

психологию семьи 
      0-3 0-3 0-6 

1.2. Семья и семейные 

отношения в 

историческом контексте 

  0-3   0-3   0-6 

1.3. Социальный 

контекст жизни семьи 
 0-3     0-3  0-6 

1.4. Функционально-

ролевая структура 

семьи 

  0-2  0-2   0-2 0-6 

1.5. Динамика семейных 

отношений 
   0-3   0-3  0-6 

МОДУЛЬ 2 0-30 

2.1. Супружеские 

отношения 
 0-3 0-2  0-2  0-3 0-5 0-15 

2.2. Детско-

родительские и 

сиблинговые отношения 

  0-3 0-4 0-2 0-3  0-3 0-15 

МОДУЛЬ 3 0-40 

3. Психологическая 

помощь семье 

0-6 0-6 0-6 0-4 0-2 0-4 0-6 0-6 0-40 

Итого: 0-6 0-

15 

0-13 0-14 0-10 0-10 0-16 0-16 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Темы: «Введение в психологию семейных отношений», «Семья и 

семейные отношения в историческом контексте», «Социальный контекст жизни семьи», 

«Функционально-ролевая структура семьи», «Динамика семейных отношений». 

Знаниевый компонент.  
Психология семейных отношений как научная дисциплина: предмет, цели и задачи 

курса. Основные понятия курса: семья, брак, семейные отношения. Проблематика изучения 

семейных отношений в психологии. Прикладные проблемы семейной психологии.  

Генезис семьи как социального института. Эволюция брачно-семейных отношений. 

Виды брачно-семейных отношений в первобытный период человечества. Промискуитет. 

Групповой брак. Неделимая семья, сегментарная семья, индивидуальная семья. Переход от 

полигамии (гетеризмом, полигиния, полиандрия) к моногамии. Создание устойчивых парных 

связей как фактор, препятствующий полному уничтожению раннего человеческого 

сообщества. Нормативные модели семьи, порожденные различными культурами на разных 

этапах развития человеческой истории. Модели детско-родительских отношений на 

протяжении истории (Де Моз Л.): инфантицидный, бросающий, амбивалентный, навязчивый, 

социализирующий, помогающий стили. Современный кризис традиционной семьи и его 

признаки. Альтернативные формы семьи и брака. 
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Семейные отношения как система социокультурных ролей, связанных с браком, 

родством и родительством, их обусловленность социокультурными функциями семьи и 

производность от образа жизни семьи и семейного уклада. Анализ исторического перехода 

семейных функций к другим социальным институтам. Проблема ответственности. 

Этологический подход. Четыре системы брачных отношений в историческом периоде: 

групповой брак, полигиния, полиандрия и моногамия, их естественный характер и 

изменчивость. Гипотеза об изначальной моногамности предков человека, длительном 

сосуществовании программ моногамного и группового брака. Эмпирический подход. Семья 

как малая социальная группа, имеющая свою историю возникновения, функционирования и 

распада. Семейные отношения на основе эмоциональной близости членов семьи, на их 

потребностях и влечениях. Понятие психотерапевтического исследования семейных 

отношений и основные подходы (психоаналитический, экспериентальный, системный и т.д.). 

Психология взаимоотношений общества и семьи. Семья как важнейший базовый 

элемент социума. Общество как нормирующая система и жизненная среда семьи. 

Общественные, нормы, стереотипы как шаблон для сравнения отношений. Модель семьи как 

социального института, имеющего основной задачей обслуживание социума (Парсонс), как 

место трансмутации социальных процессов в психологические последствия (де Гольжак). 

Посредничество между индивидом и обществом, обеспечивающее развитие социума 

посредством адаптации (ролевой и культурной) индивида к социуму. Экологическая модель: 

семья как автономная подсистема в системе взаимоотношений "социум - семья - индивид" и 

сложная система интер - транс-персональных взаимоотношений между ее членами, как место 

завоевания автономии личности. Самодетерминация и собственная логика развития семьи. 

Понятие внешних границ семьи. Здоровые, жесткие и слишком свободные внешние границы 

семьи при взаимодействии с социальной средой. 

Социальные детерминанты проблем семьи. Влияние экономического и культурно – 

исторического контекста на процессы в семье. Современные тенденции развития семьи. 

Социально-демографические изменения и их следствия для психологии семейных 

отношений: материальное благополучие семей, демографическая ситуация, 

репродуктивность населения, уровень социального благополучия населения, уровень 

образования, здоровье населения, отступление детской смертности, уровень разводов, 

экологические условия среды, политическая ситуация. Связь социальных позиций и статуса 

членов семьи и психологии отношений. Степень осознанности глубинных факторов, 

определяющих отношения в семье. Отражение социальных противоречий в семейных 

конфликтах. Мультимодальная диагностическая модель Оудсхоорна при работе с семьей. 

Объяснение возникновения психологической проблематики членов семьи неблагоприятными 

факторами внешней среды. Геносоциограмма. 

Функционально-ролевая структура семьи.  Потребности, реализуемые в семье. 

Функции семьи. Функция семьи как сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно 

связанная с удовлетворением определенных потребностей се членов. Многообразие 

семейных функций. Традиционные (хозяйственно-экономическая, репродуктивная, 

регенеративная, социализации, рекреативная, сексуально-эротическая) и современные 

(психотерапевтическая) функции семьи. Специфические и неспецифические функции семьи 

(Л. Г. Харчев, А. И. Антонов). Функции семьи как основное содержание совокупности 

социальных ролей в семье.  

Семейные роли и семейная ролевая структура. Основные параметры семейной 

структуры (сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и внутренние границы, ролевая 

структура семьи). Циркулярная модель Олсона. Конвенциональные и межличностные роли в 

семье. Распределение ролей в семье и отношения между членами семьи. Понятие 

патологизирующей роли. Уровни семейной системы (вся семья в целом, подсистема 

родителей, детская подсистема, индивидуальные  подсистемы). Структурные проблемы 

семьи (межпоколенные коалиции, реверсия иерархии, несбалансированность семейной 

структуры, ее типы). Триангуляция. Структура как критерий 
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функциональности/дисфункциональности отношений. Типы дисфункциональных семейных 

структур. Терапевтические подходы, рассматривающие структуру отношений в основу 

работы с семьей: структурный, стратегический. Основные идеи, цели, методы работы. 

Диагностика функционально-ролевой структуры семьи. 

Микродинамика семейных отношений. Паттерны взаимодействия, вытекающие из 

ролей. Симметричные и дополнительные паттерны. Коммуникативные стереотипы. 

Эффективное и дисфункциональное циркулирование информации в семье. Парадоксальные 

послания, понятие «двойной связи» (Г. Бейтсон). Семейные секреты и их влияние на 

функционирование семьи. Стили эмоциональной коммуникации в семье и их влияние на 

состояние психического здоровья, возникновение и течение соматических заболеваний. 

Понятие метакоммуникации (В. Сатир) и ее роль в развитии отношений в семье. 

Макродинамика семейных отношений. Законы функционирования семейной системы: закон 

гомеостаза, закон постоянства. Жизненный цикл семьи. Характеристика этапов развития 

семейной системы и специфика задач, решаемых на каждом из них Понятие кризиса 

семейных отношений. Нормативные и ненормативные кризисы. Деструктивные и 

конструктивные выходы из кризиса. Особенности психологической работы с семьей на 

каждом этапе. Диагностика динамических аспектов семейных отношений. 

Практический компонент. Умение анализировать и сопоставлять психологические 

теории. Умение диагностировать основные параметры семейной структуры и выдвигать 

гипотезы о структурных проблемах семьи как на основе стандартизированных методик, так и 

на основе наблюдений за взаимодействием членов семьи.  

Ценностный компонент. Ассимиляция гуманистических ценностей (способность 

нейтрального отношения ко всем членам проблемной семейной системы, способность 

наблюдать и описывать, а не оценивать и выносить суждения о виновности того или иного 

члена семьи в возникновении ее проблем).  

Основные понятия: семья и брак, семейные отношения, исторические формы семьи 

и брака, семья как социальный институт, семья как автономная подсистема в системе 

взаимоотношений "социум - семья - индивид", потребности, реализуемые в семье, 

функционально-ролевая структура семьи, структурные проблемы семьи, 

функциональность/дисфункциональность семейных отношений, типы дисфункциональных 

семейных структур.  

Модуль 2. Темы: «Супружеские отношения», «Детско-родительские и сиблинговые 

отношения», «Отношения в расширенной семье». 

Специфика супружеских отношений. Качественные характеристики супружеских 

отношений: совместимость, удовлетворенность браком, устойчивость брака и пр. Различные 

типологии отношений между партнерами в браке, их прогностическая ценность для 

психологической работы с парой (типология супружеских отношений Сейгера, типология 

симметричности – комплементарности супружеских отношений, типология 

коммуникативных моделей общения между супругами В.Сатир). Стиль привязанности (Д. 

Боулби, М. Эйнсворт) и отношения между супругами. Понятие о недифференцированности 

М. Боуэна и тип отношений. Детерминанты того или иного типа супружеских отношений. 

Психологические задачи брака, решение которых приводит к удовлетворяющим 

отношениям. Диагностика супружеских отношений. 

Специфика детско-родительских отношений в ряду других видов межличностных 

отношений (относительная непрерывность, длительность во времени (Д. Боулдинг), 

амбивалентность в отношениях изменяемость отношений в зависимости от возраста как 

ребенка, так и родителей, значимость эмоционального отношения к ребенку, стиля общения 

с ним для развития его личности). Здоровое и травмирующее отношение родителей 

(эмоциональная удаленность, непоследовательность, нежелание признавать 

индивидуальность ребенка, несоответствие ожиданий возможностям ребенка). 

Авторитарный, авторитетный и разрешающий стили воспитания. Различия между 
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материнским и отцовским отношением к ребенку, роль матери и отца в возникновении 

различных проблем в развитии ребенка. Диагностика детско-родительских отношений. 

Сиблинговые отношения. Исследования У. Тоумена о корреляции между базисными 

характеристиками личности и порядком рождения детей в семье. Отношения между 

сиблингами в зависимости от порядка рождения. Значение для стабильного супружества 

положения, которое каждый из супругов занимал среди своих братьев и сестер. Значение для 

супругов опыта взаимоотношения с сиблингами противоположного пола в родительской 

семье.  

Психология взаимоотношений поколений в семье. Анализ эволюции семейного 

контекста. Основной парадокс дисфункциональной семейной системы. Семейная история 

(тема), проблема, вокруг которой формируется повторяющийся в семье конфликт. 

Наследование внутрисемейных паттернов отношений. Понятие трансмиссии (М. Боуэн). 

Накопление дисфункциональных паттернов от поколения к поколению. Семейные сценарии. 

Семейный миф как представление семьи о себе самой, неосознаваемое взаимное соглашение 

между членами семьи. Функции семейного мифа. Диагностика и анализ клановых и 

родительских предписаний. Генограмма. 

Практический компонент. Умение диагностировать гармоничность или 

проблемность отношений между партнерами в браке, между родителями и детьми, между 

сиблингами, между представителями разных поколений в семье при  помощи 

стандартизированных методик. Умение выдвигать гипотезы относительно источников 

проблемных отношений на основе наблюдения за взаимодействием супружеской пары, 

родителей и детей, представителей разных поколений. 

Ценностный компонент. Способность рефлексировать собственные семейные 

ценности, способность допускать и признавать различия между собственными семейными  

ценностями и ценностями других семей.  

Основные понятия. Специфика и качественные характеристики супружеских, 

детско-родительских, сиблинговых, межпоколенных отношений. Детерминанты того или 

иного вида отношений.  

Модуль 3.  

Семейные проблемы, с которыми обращаются к консультанту. Различные подходы в 

оказании психологической помощи семье, теория и методология психологической работы с 

семьями. Текущие супружеские конфликты как повторение прошлых конфликтов и 

поведения, полученного в прошлых, эмоционально окрашенных отношениях. Трудности в 

детско-родительских отношениях как выражение интрапсихического конфликта, повторение 

паттернов отношений между родителем и его родителем в отношениях между родителем и 

ребенком, их интерпретация и осознание. Использование метода интерпретации и 

обучающего комментирования с целью инсайта, почему члены семьи реагируют на 

поведение друг друга так, а не иначе (психодинамический подход). Методы обусловливания и 

научения, направленные на изменение поведения членов семьи. Дифференцированное 

подкрепление: поощрение желательного поведения и игнорирование нежелательного, 

взаимоположительное подкрепление поведения (бихевиоральный подход). Акцент на 

настоящем и включение в ход сессии нового опыта как терапевтическое средство. 

Ориентация на процесс, осознание и выражение эмоций (экспериентальный подход). Взгляд 

на симптом члена семьи как функцию семейной системы Работа психолога с супружескими 

отношениями  для устранения симптома ребенка (системный подход). Установление 

иерархии и четко очерченных границ между родителями и детьми, старшинстве и 

ответственности  родителей как метод восстановления их здоровых отношений 

(структурный подход). Симптом члена семьи как выражение отношений в семье и средство 

достижения тактических целей в отношениях с близкими, как функция скрытой, 

парадоксальной коммуникации Изменение семейной системы посредством изменения 

коммуникации (коммуникативный подход). Интегративный подход в психологической 



32 

помощи семье. Организационные и методологические трудности практического психолога, 

работающего с семейными проблемами. 

Практический компонент. Умение ориентироваться в моделях здорового и 

патологического функционирования семьи, в механизмах изменений семейной системы от 

дисфункциональных паттернов отношений в семье к ее жизнедеятельности, 

удовлетворяющей членов семьи. 

Ценностный компонент. Способность осознавать цели и их возможные последствия 

тех или иных вмешательств в систему семейных, детско-родительских или супружеских 

отношений. 

Основные понятия. Методология психологической работы с семьями. Метод 

интерпретации и обучающего комментирования с целью инсайта у членов семьи Методы 

обусловливания и научения. Дифференцированное подкрепление. Новый опыт как 

терапевтическое средство. Установление иерархии и четко очерченных границ между 

родителями и детьми, как метод восстановления их здоровых отношений. Изменение 

семейной системы посредством изменения коммуникации. 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Социальный контекст семейных отношений.  

1. Психология взаимоотношений общества и семьи. 

2. Влияние экономического и культурно – исторического контекста на процессы в 

семье. 

3. Отражение социальных противоречий в семейных конфликтах. 

4. Диагностические модели при работе с семьей. Объяснение возникновения 

психологической проблематики членов семьи неблагоприятными факторами внешней среды. 

Тема 2. Функционально-ролевая структура семьи. 

1. Потребности, реализуемые в семье.  

2. Функции семьи: традиционные и современные, специфические и неспецифические. 

Функции семьи как основное содержание совокупности социальных ролей в семье.  

3. Семейные роли и семейная ролевая структура. Основные параметры семейной 

структуры (сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и внутренние границы, ролевая 

структура семьи). Циркулярная модель Олсона.  

4. Уровни семейной системы (вся семья в целом, подсистема родителей, детская 

подсистема, индивидуальные  подсистемы). Структурные проблемы семьи (межпоколенные 

коалиции, реверсия иерархии, несбалансированность семейной структуры, ее типы). 

Триангуляция. 

4. Конвенциональные и межличностные роли в семье. Распределение ролей в семье и 

отношения между членами семьи. Понятие патологизирующей роли.  

5. Структура как критерий функциональности/дисфункциональности отношений. 

Типы дисфункциональных семейных структур.  

5. Диагностика функционально-ролевой структуры семьи. 

Тема 3. Макродинамика семейных отношений 

1. Законы функционирования семейной системы: закон гомеостаза, закон постоянства. 

2. Характеристика этапов развития семейной системы и специфика задач, решаемых 

на каждом из них 

3. Понятие кризиса семейных отношений. Нормативные и ненормативные кризисы. 

4. Деструктивные и конструктивные выходы из кризиса. 

5. Особенности психологической работы с семьей на каждом этапе.  

Тема 4. Супружеские отношения. 

1. Специфика супружеских отношений. Супружеские отношения как ось, вокруг 

которой строятся все  семейные отношения. 

2. Психологические задачи брака, решение которых необходимо для создания 

удовлетворяющих отношений между супругами. 

3. Типы супружеских отношений по Сейгеру, В. Сатир, М. Боуэну и их детерминанты. 
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4. Диагностика типов супружеских отношений. Прогностическая ценность 

определения типов супружеских отношений для психологической работы с парой. 

Тема 5. Специфика детско-родительских отношений в ряду других видов 

межличностных отношений. 

1. Относительная непрерывность, длительность во времени по Д. Боулдингу. 

2. Амбивалентность в отношениях (оберегание ребенка от опасности и предоставление 

опыта самостоятельности, забота о нем и обучение заботе о себе самом и др.). Два вида 

родительской любви по Э. Фромму. 

3. Изменяемость отношений в зависимости от возраста как ребенка, так и родителей. 

4. Значимость эмоционального отношения к ребенку, стиля общения с ним для 

развития его личности. Здоровое и травмирующее отношение родителей. 

5. Стили семейного воспитания. Авторитарный, авторитетный и разрешающий стили 

воспитания по Р. Нортону. Типология стилей воспитания Эйдемиллера и Юстицкиса. 

Тема 6. Отношения в расширенной семье. 

1. Психология взаимоотношений поколений в семье.  

2. Анализ эволюции семейного контекста. Семейная история (тема), проблема, вокруг 

которой формируется повторяющийся в семье конфликт. Наследование внутрисемейных 

паттернов отношений. Понятие трансмиссии (М. Боуэн).  

3. Накопление дисфункциональных паттернов от поколения к поколению. Семейные 

сценарии.  

4. Семейный миф как представление семьи о себе самой, неосознаваемое взаимное 

соглашение между членами семьи. Функции семейного мифа.  

5. Диагностика и анализ клановых и родительских предписаний. Генограмма. 

Тема 7. Психологическая помощь супружеской паре 

1. Представления о норме и нарушениях в супружеских отношениях, о механизмах их 

изменений в разных подходах психотерапии. 

2. Методологические принципы и методы работы с супружескими парами в разных 

подходах психотерапии. 

3. Разработка схемы анализа консультативного случая работы с супружескими 

парами. 

4. Апробация схемы анализа консультативного случая, представленного в тексте 

одного из подходов психотерапии супружеских пар.  

Тема 8. Психологическая работа с детско-родительскими отношениями. 

1. Представление о норме и нарушениях детско-родительских отношений, механизмах 

их изменений в разных подходах.  

2. Методологические принципы и методы работы с детско-родительскими 

отношениями в психодинамическом и экспериентальном подходах. 

3. Разработка схемы анализа консультативного случая работы с детско-родительскими 

отношениями. 

4. Апробация схемы анализа случая работы с детско-родительскими отношениями в 

психодинамическом или экспериентальном подходе.  

Тема 9. Психологическая работа с детско-родительскими отношениями. 

1. Методологические принципы и методы работы с детско-родительскими 

отношениями в системном подходе (коммуникативном, структурном, стратегическом). 

2. Методологические принципы и методы работы с детско-родительскими 

отношениями в бихевиоральном подходе. 

3. Анализ случаев работы с детско-родительскими отношениями в разных подходах. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом ОП. 
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8. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1

. 

Введение в психологию 

семьи 

Конспект  

первоисточнико

в 

 

  4 0-6 

1.2 Семья и семейные 

отношения в 

историческом контексте 

Конспект  

первоисточнико

в 

 

Подготовка 

рефератов и 

докладов 

1-2 4 0-6 

1.3 Социальный контекст 

жизни семьи 

Конспект  

первоисточнико

в 

 

Подбор 

видеоматериало

в для 

иллюстрации 

влияния 

социального 

контекста на 

жизнь семьи 

2-3 4 0-6 

1.4 Функционально-ролевая 

структура семьи 

Сравнительный 

анализ 

представлений в 

разных подходах 

Диагностика  

функционально-

ролевой 

структуры 

семьи 

3-4 4 0-6 

1.5 Динамика семейных 

отношений 

Анализ текстов, 

описывающих 

динамику 

семейных 

отношений  

Диагностика  

проблем семьи 

на разных 

этапах 

жизненного 

цикла 

5-6 4 0-6 

 Всего по модулю 1:  

 

 0-30 

Модуль 2      

2.1 Супружеские отношения Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в.  

Диагностическое 

обследование 

супружеских 

отношений 

Анализ 

супружеских 

отношений в 

художественны

х, 

психотерапевти

ческих, 

биографических 

текстах. 

Диагностическо

е обследование 

супружеских 

7-8 2 0-10 
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отношений 

2.2 Детско-родительские и 

сиблинговые отношения 

Чтение и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в  

Диагностическое 

обследование 

детско-

родительских 

отношений 

Подготовка 

докладов, 

анализ детско-

родительских и 

сиблинговых 

отношений 

в 

художественны

х, 

психотерапевти

ческих, 

биографических 

текстах  

9-10 2 0-10 

 Отношения в 

расширенной семье 

Чтение. и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в.  

Диагностическое 

обследование 

отношений в 

расширенной 

семье 

Анализ 

отношений в 

расширенной 

семье 

в 

художественны

х, 

психотерапевти

ческих, 

биографических 

текстах. 

Написание 

отчета-

заключения о 

системе 

функционирова

ния 

обследованной 

семьи 

11-12 2 0-10 

 Всего по модулю 2:  0-30 

Модуль 3      

3.1 Психологическая 

помощь семье 

Чтение. и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в. 

 

Сравнительный 

анализ 

представлений о 

психологическо

й помощи семье 

в разных 

подходах 

13-18 6 0-40 

 Всего по модулю 3:  0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    
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1.1

. 

Введение в психологию 

семьи 

Конспект  

первоисточников 

 

 6 

1.2 Семья и семейные 

отношения в 

историческом контексте 

Конспект  

первоисточников 

 

Подготовка 

рефератов и 

докладов 

6 

1.3 Социальный контекст 

жизни семьи 

Конспект  

первоисточников 

 

Подбор 

видеоматериалов для 

иллюстрации 

влияния социального 

контекста на жизнь 

семьи 

6 

1.4 Функционально-ролевая 

структура семьи 

Сравнительный 

анализ 

представлений в 

разных подходах 

Диагностика  

функционально-

ролевой структуры 

семьи 

6 

1.5 Динамика семейных 

отношений 

Анализ текстов, 

описывающих 

динамику 

семейных 

отношений  

Диагностика  

проблем семьи на 

разных этапах 

жизненного цикла 

6 

 Всего по модулю 1:  

 

30 

Модуль 2    

2.1 Супружеские отношения Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в.  

Диагностическое 

обследование 

супружеских 

отношений 

Анализ супружеских 

отношений в 

художественных, 

психотерапевтических, 

биографических 

текстах. 

Диагностическое 

обследование 

супружеских 

отношений 

6 

2.2 Детско-родительские и 

сиблинговые отношения 

Чтение и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в  

Диагностическое 

обследование 

детско-

родительских 

отношений 

Подготовка 

докладов, 

анализ детско-

родительских и 

сиблинговых 

отношений 

в художественных, 

психотерапевтических, 

биографических 

текстах  

6 

 Отношения в 

расширенной семье 

Чтение. и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в.  

Диагностическое 

обследование 

отношений в 

Анализ отношений в 

расширенной семье 

в художественных, 

психотерапевтических, 

биографических 

текстах. 

Написание отчета-

заключения о системе 

6 
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расширенной 

семье 

функционирования 

обследованной семьи 

 Всего по модулю 2: 18 

Модуль 3    

3.1 Психологическая 

помощь семье 

Чтение. и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в. 

 

Сравнительный анализ 

представлений о 

психологической 

помощи семье в разных 

подходах 

10 

 Всего по модулю 3: 10 

 ИТОГО: 58 

 

 Контрольные вопросы  

для проведения текущего контроля по дисциплине. 

Модуль 1. Тема 1.3 

1. Какие важнейшие функции в социуме выполняет семья?  

2. Чем обусловлен и в чем проявляется кризис семьи как общественного института?  

3. В чем различие социологического и психологического взглядов на кризис семьи?  

4. Что такое социо-центрированная и личностно-центрированная семья? 

Модуль 1. Тема 1.4 

1. Какие виды потребностей, удовлетворяемых в семье, выделяют ученые? 

2. Какие функции выполняет современная семья по отношению к ее членам?  

3. Какие функции семьи считаются специфическими, а какие неспецифическими?  

4. Что такое функциональная и дисфункциональная структура семьи? Каковы основные 

параметры структуры семьи?  

5. Что такое внешние и внутренние границы семьи?  

6. Какие подсистемы выделяются в структуре семьи? 

7. Какие типы семей выделяет Олсон, дифференцируя их по уровню сплоченности и 

гибкости? Что такое семейная иерархия? 8. Что такое конвенциональная роль и 

психологическая роль в семье? 

. Модуль 1. Тема 1.5 

 1. Проиллюстрируйте аспект содержания и аспект отношения в коммуникации.  

2. Два брата молчат и смотрят в разные стороны. Общаются ли они? 

3. Приведите примеры парадоксальных требований в семье. 

 4. К каким последствиям приводит утаивание от членов семьи той или иной 

информации, касающейся их семейной истории? 

 5. Перечислите известные вам типы семей, отличающиеся стилем 

эмоциональной коммуникации. 

 6. Приведите примеры симметричного и комплементарного паттернов 

взаимодействия  в семье. 

 7. Опишите поведение функционального и нефункционального 

коммуникатора. 

 8. Какую роль в семье играет способность ее членов к метакоммуникации? 

 

Модуль 2. Тема 2.1. 

3. В чем состоит специфика супружеских отношений? 

4. Какие потребности удовлетворяются в браке?  

5. Перечислите качественные характеристики супружеских отношений.  

6. Назовите различные типологии отношений между партнерами в браке. Какие вам 

известны детерминанты выбора супруга, а также того или иного типа супружеских 

отношений? 
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7. Опишите модели супружеских отношений, рассматриваемых в психодинамическом 

подходе.  

8. Перечислите понятия, описывающие супружеские отношения и их виды в 

концепции М. Боуэна.  

9. Назовите психологические задачи брака, решение которых супругами приводит к 

удовлетворяющим их отношениям.  

Модуль 2. Тема 2.2 

1. Какова специфика детско-родительских отношений среди других видов 

межличностных отношений?  

2. В чем проявляется их относительная непрерывность во времени?  

3. Что значит амбивалентность в отношениях родителе и детей?  

4. Как изменяются эти отношения в зависимости как от возраста ребенка, так и 

родителей?  

5. Функциональна или дисфункциональна асимметричность отношений?  

6. Какова значимость эмоционального отношения родителей к ребенку, стиля общения 

с ним для развития его личности?  

7. Опишите здоровое и травмирующее отношение родителей к ребенку. 

8. В чем различия между материнским и отцовским отношением к ребенку?   

Модуль 3. Тема 1. 

1. С какими проблемами супружеские пары и семьи чаще всего обращаются к 

консультанту?  

2. Перечислите известные вам концепции дисгармонии супружеских и детско-

родительских отношений в разных психотерапевтических подходах.  

3. В чем состоит динамический подход к анализу и коррекции супружеских 

отношений и детско-родительских отношений?  

4. Каков взгляд на дисгармонию супружеских и детско-родительских отношений 

и их коррекцию в бихевиоральном подходе? 

5. Какова психологической помощи семье в экспериентальном подходе?  

6. Опишите модель психологической помощи семье в коммуникативном подходе.  

7. Назовите особенности трансгенерационного подхода в работе с семьей.  

8. Каковы организационные и методологические трудности практического 
психолога, работающего с семьей? 

 

 Примерные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

Тема «Контекст расширенной семьи» 

Задание. 1. Прочитайте текст «Скрытые пружины супружеского выбора». Найдите 

повторяющиеся паттерны в семейной жизни персонажей этих историй. 2. Найдите 

треугольники в отношениях персонажей. 3. Определите тему, которая повторяется в семье из 

поколения в поколение. 

Тема «Макродинамика семейных отношений» 

Задание. Выберите и проанализируйте фрагмент литературного произведения, 

описывающего один из этапов жизненного цикла семьи и специфику задач, решаемых на 

этом этапе. Имеются ли признаки кризиса семейных отношений, и если да, то какие? 

Нормативный или ненормативный это кризис? Пути выхода из кризиса деструктивные или 

конструктивные? Аргументируйте цитатами из текста, соотнося их с изученными 

теоретическими понятиями. Результаты оформите в таблицу. 

Этап 

жизненного 

цикла семьи 

и стоящие 

перед семьей 

задачи 

Решены или 

нет эти 

задачи? 

Признаки 

кризиса 

семейных 

отношений 

Пути выхода 

из кризиса 

Оценка их 

конструктивности/ 

деструктивности 
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1.     

2.     

3.     

 

Тема «Микродинамика семейных отношений» 

Задание. Студенты объединяются в микрогруппы по несколько человек и 

договариваются о семейной истории симулированной семьи, которую они будут представлять. В 

данном представлении тем или иным образом необходимо отразить различные паттерны 

взаимодействия и эффективное или дисфункциональное циркулирование информации в 

семье. Наблюдателям нужно: 

1) проанализировать, насколько доступна, открыта информация, насколько она ясна и 

полна (по контексту); 

2) выявить симметричность или дополнительность паттернов взаимодействия; 

3) выявить стили эмоциональной коммуникации в семье, соотношение в семье 

позитивных и негативных эмоций, критики и похвалы, открытого проявления чувств и его 

сдерживания; 

 4) наблюдать какую реакцию у членов семьи вызывает тот или иной стиль 

эмоциональной коммуникации других ее членов. 

Тема «Психологические задачи брака» 
Задание. Выберите и проанализируйте фрагмент литературного произведения, 

описывающего супружеские отношения и специфику психологических задач брака, 

решаемых на этом этапе. Пути решения этих задач супругами. Насколько продуктивно они 

решаются? Аргументируйте цитатами из текста, соотнося их с изученными теоретическими 

понятиями. Результаты оформите в таблицу. 

Этап 

жизненного 

цикла семьи 

и стоящие 

перед 

супругами 

задачи 

Пути решения этих 

задач супругами. 

Решены или нет эти 

задачи 

(теоретические 

параметры)? 

 

Факты из произведения 

1.    

2.    

3.    

 

Тема «Детско-родительские отношения» 

Задание 1. Прочитайте и проанализируйте текст Винникота, описывающий случай 

госпожи Х по следующей схеме. Сделайте выводы о роли ранних  этапах детско-

родительских отношений в развитии ребенка и взрослого человека, возникновении его 

девиаций и психологических защит. 

 

Категории анализа Внешняя 

феноменология 

(что происходит с 

клиенткой, что она 

делает, какие 

реакции других 

людей) 

Внутренняя 

феноменология 

клиентки 

(эмоции, ощущения, 

переживания) и ее 

оценка 

происходящего 

Выводы 

Фрустрированные 

потребности 

   

Девиации госпожи Х    

Психологические    
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защиты 

 

Тема «Психологическая помощь супружеской паре» 

Задание 1. Прочитайте и проанализируйте текст Дж. Зинкера Джон и Диана: 

интерактивный цикл, описывающий работу психолога с супружеской парой. Сделайте вывод 

о подходе, в котором работает психолог. 

Схема анализа: 

Феноменология клиента Работа консультанта 

Внешняя Внутренняя Проблема, 

как ее видит 

консультант 

Интервенции 

консультанта, 

методы работы 

Теория, из 

которой 

исходит 

консультант 

     

 

Тема «Психологическая работа с детско-родительскими отношениями». 

Задание. Прочитайте и проанализируйте текст, описывающий работу психолога с детско-

родительскими отношениями. Сделайте вывод о подходе, в котором работает психолог. 

Схема анализа: 

Феноменология клиента Работа консультанта 

Внешняя Внутренняя Проблема 

детско-

родительских 

отношений, 

как ее видит 

консультант 

Интервенции 

консультанта, 

методы работы 

Теория, из 

которой 

исходит 

консультант 

     

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-6 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

ПК-1 
Способность к реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 
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статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

ПК-3 
Способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



42 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Имеет 

представление  

о 

толерантности 

к  

социальным, 

этническим, 

конфессиональ

ным и 

культурным 

различиям 

Знает 1-2 

концепции, 

лежащие в 

основе  

толерантности к  

социальным, 

этническим, 

конфессиональн

ым и 

культурным 

различиям 

Знает несколько 

концепций, 

лежащих в основе  

толерантности к  

социальным, 

этническим, 

конфессиональны

м и культурным 

различиям и 

может вычленить 

конструкты 

толерантности в 

теориях, 

напрямую ей не 

посвященных 

Семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Контроль

ная 

работа; 

Тесты 

Умеет 

применять 

методы 

эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных или 

культурных 

различий по ее 

завершении с 

помощью 

другого 

специалиста 

 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции  в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых или 

культурных 

различий по ее 

завершении  

Умеет 

самостоятельно 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции в 

процессе  

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х или культурных 

различий 

семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Отчет по 

практике; 

 

Владеет 

приемами 

эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции  в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных или 

культурных 

различий по ее 

завершении с 

помощью 

другого 

специалиста 

 

 Владеет 

приемами 

самостоятельной 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции  в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых или 

культурных 

различий по ее 

завершении  

 Владеет 

приемами 

самостоятельной 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции в 

процессе  

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х или культурных 

различий по ее 

завершении 

семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания 
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ПК-3 

 

Способность 

к 

осуществлен

ию 

стандартных 

базовых 

процедур 

оказания 

индивиду, 

группе, 

организации 

психологиче

ской помощи 

с 

использован

ием 

традиционны

х методов и 

технологий 

Знает: 

1-2 основные 

базовые 

процедуры 

изучения  и 

преобразовани

я семейных 

отношений 

 

Знает: 

несколько 

основных 

базовых 

процедур 

изучения 

конфликта и 

преобразования  

семейных  

отношений 

Знает: 

 не менее 10 

основных базовых 

процедур 

изучения 

конфликта и 

преобразования  

семейных  

отношений 

семинарские, 

практические, 

лекционные 

Контроль

ная 

работа; 

Тесты 

Умеет: 

диагностирова

ть особенности  

семейных 

отношений  

посредством 1-

2 стандартных 

методик 

Умеет: 

диагностировать 

особенности  

семейных  

отношений  

посредством 

нескольких 

стандартных 

методик 

Умеет: 

диагностировать 

особенности  

семейных  

отношений  

посредством 

спектра 

стандартных 

методик  

семинарские Отчет по 

практике; 

 

Владеет: 

1-2 

методиками и 

техниками 

преобразовани

я  семейных 

отношений 

Владеет: 

несколькими 

методиками и 

техниками 

преобразования  

семейных  

отношений 

Владеет: 

спектром методик 

и техник 

преобразования  

отношений 

семинарские Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания 

 

ПК-1 

Способность 

к реализации 

стандартных 

программ, 

направленны

х на 

предупрежде

ние 

отклонений в 

социальном 

и 

личностном 

статусе и 

развитии, 

профессиона

льных 

рисков в 

различных 

видах 

деятельности 

Знает 

основные 

категории и 

понятия 

психологии 

семьи, 

Знает основные 

категории и 

понятия 

психологии 

семьи, 

принципы 

изучения семьи 

Знает основные 

категории и 

понятия 

психологии семьи, 

принципы 

изучения семьи и 

преобразования 

семейных 

отношений 

лекционные, 

контрольные 

работы 

Контроль

ная 

работа; 

Тесты 
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 Умеет 

диагностирова

ть особенности 

семейных 

отношений  

посредством 

стандартных 

методик 

Умеет 

диагностировать 

особенности 

семейных 

отношений как 

посредством 

стандартных 

методик, так и 

посредством 

наблюдения за 

взаимодействие

м членов семьи 

Умеет 

диагностировать 

особенности 

семейных 

отношений как 

посредством 

стандартных 

методик, так и 

посредством 

наблюдения за 

взаимодействием 

членов семьи, а 

также провести 

консультирование 

семьи по 

результатам 

диагностики 

лекционные, 

контрольные 

работы 

Отчет по 

практике; 

 

 Владеет 

стандартизиро

ванными 

методами 

психодиагност

ики,  двумя-

тремя 

методиками и 

техниками 

психологическ

ого 

консультирова

ния и 

психокоррекци

и 

Владеет 

стандартизирова

нными методами 

психодиагностик

и,  несколькими 

методиками и 

техниками 

психологическог

о 

консультирован

ия и 

психокоррекции 

Владеет как 

стандартизирован

ными,  так и 

нестандартизиров

анными методами 

психодиагностики

к методиками и 

техниками 

психологического 

консультирования 

и психокоррекции 

лекционные, 

контрольные 

работы 

комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тестовые задания 

Тема «Структура семьи» 

1. Основная функция супружеской подсистемы в семье: 

1. обеспечивать взаимное удовлетворение потребностей супругов 

2. заботиться о детях 

3. заботиться о родителях 

4. обеспечивать связи семьи с окружением 

2. Родительская подсистема семьи: 

1. состоит из паттернов проявления внимания супругов друг к другу 

2. объединяет паттерны взаимодействия при воспитании детей 

3. обязательно состоит из отца и матери 

4. обеспечивает взаимное удовлетворение потребностей супругов 

3. Подсистема семьи, основная функция которой — научить общению со 

сверстниками, в том числе с учетом их авторитета, исследовать других людей и 

экспериментировать с ними, это: 

1. супружеская подсистема 

2. сиблинговая подсистема 

3. родительская подсистема 

4. расширенная семья 



45 

4. Бабушка объединяется с ребенком против родителей; родитель объединяется с 

любимым ребенком, позволяя ему больше, чем другим детям, и вызывая у них ревность; 

один из супругов объединяется со своими родителями против другого супруга. Такие 

семейные структуры называются: 

1) перевернутая иерархия 

2) межпоколенная коалиция 

3) скрытая коалиция 

4) парентификация 

5. Иерархия в семье характеризует: 

1) способность адаптироваться к изменениям  

2) психологическое расстояние между членами семьи 

3) отношения доминирования-подчинения 

4) интенсивность отношений 

6. Параметр анализа отношений в семье ___________________ включает в себя такие 

характеристики, как авторитетность, доминирование, степень влияния одного члена семьи на 

других, власть принимать решения, изменения в структуре ролей и правил внутри семьи. 

Пропущенным словом является 

1) иерархия 

2) сплоченность 

3) гибкость 

4) граница  

7. Измерение структуры семьи, определяемое как психологическое расстояние 

между членами семьи и используемое для описания степени интенсивности отношений, 

при которой члены семьи воспринимают себя как связанное целое, это: 

1) ригидность  

2) жесткость 

3) хаотичность 

4) сплоченность 

   

• Структурной проблемой данной семьи 

является 

• перевернутая иерархия 

• парентификация 

• система с аутсайдером 

• жесткая внешняя граница 

 

9. Отец брал дочь на выходные раз в месяц. В эти дни ее желание было закон, любая 

или почти любая прихоть пятилетней Оли немедленно исполнялась: «бедняжка ведь была 

лишена отцовского внимания все остальное время». Ролью, которая отводилась ребенку в 

этот период , является роль 
1) «кумира семьи»  

2) «ужасного ребенка»  

3) «папиного сокровища» 

4) «паиньки» 

10. Ребенок отказывается ходить в школу. Оба родителя согласны, что ему нужно 

учиться. Они вместе обсуждают эту проблему, планируют совместные действия. Отец 

отводит ребенка в школу, тот сбегает домой. Мать, втайне сочувствуя ребенку и считая его 
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чересчур робким, какой и она была в детстве, принимает всерьез жалобы на головную боль, 

укладывает в постель и кормит чем-нибудь вкусным. Отцу говорит, что не смогла справиться с ребенком, 

и просит уговорить его ходить в школу. Такая структура семьи включает в себя: 

1) перевернутую иерархию 

2) скрытую коалицию 

3) парентификацию 

4) аутсайдера 

11. По уровню гибкости Д. Олсон выделяет такой тип семей, как:  

1) разобщенный  

2) разделенный  

3) ригидный 

4) запутанный  

Тема «Микродинамика семейных отношений» 

1. Процессы совместного обсуждения и осмысления того, что происходит между 

членами семьи, коммуникация по поводу коммуникации - это 

 1) семейное общение 

2)сообщение 

3) дискуссия  

4) метакоммуникация 

2. Способ коммуникации в семье, характеризующийся определенным 

соотношением позитивных и негативных эмоций, критики и похвалы в адрес друг 

друга, включая также наличие или отсутствие запрета на открытое выражение чувств 

— это 

1) стиль эмоциональной коммуникации 

2) метакоммуникация 

3) конгруэнтность 

4) ретрофлексия 

3. Способность родителей проявлять себя в общении, позволяя детям узнать 

себя, называется: 

1) автономность 

2) экспрессивность  

3) интериоризация 

4) доминирование 

4.Парадоксальные послания родителей приводят к негативному результату, если 

ребенок:  

1) не имеет возможности уточнить, на какое из сообщений реагировать 

2) может их обсуждать 

3) может реально покинуть ситуацию взаимодействия 

4) включен в относительно дистанцированные отношения с родителем 

5. Муж после ссоры пытается обнять жену, а жена говорит: «Нет, нет», — и 

отстраняется от него. Поскольку ее физическое движение подтверждают слова, и ее 

слова подтверждают движение, это сообщение является 
3) парадоксальным 

2) инконгруэнтным 

3) конгруэнтным 

4) дефлексивным 

6. Джозеф(приветствуя своих родителей после долгой разлуки): Мое путешествие 

закончилось! Привет! Привет! Я так соскучился! Отец: Привет, что случилось с твоими 

волосами? Почему ты не постригся? В этом фрагменте приведен пример эмоциональной 

коммуникации в семье: 

1) ретрофлексивной 

2) дефлексивной 
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3) конфлюэнтной 

4) экспрессивной 

7.Джозеф(после того, как его матери сделали операцию): Как ты себя чувствуешь? Я 

так волновался за тебя. 

Мать: Мне было немного больно. А теперь скажи мне, останешься ли ты на 

выходные? В этом фрагменте приведен пример эмоциональной коммуникации в семье: 

1) ретрофлексивной 

2) десенсибилизированной 

3) дефлексивной 

4) экспрессивной 

8. В супружеских отношениях функциональными считаются: 

1) комплементарные отношения 

2) симметричные отношения 

3) примерно равное распределение симметричности и комплементарности 

4) отсутствие симметричности и комплементарности 

9.В детско-родительскихотношениях функциональными считаются отношения: 
1) комплементарные  

2) симметричные  

3) комплементарные  с возрастной тенденцией к симметричным 

4) примерно равное распределение симметричности и комплементарности 

10. Нефункциональным коммуникатором в семье является тот, кто:  

1)редко проверяет и уточняет, как он и другие используют слова 

2) сообщает членам семьи, какие эмоции он испытывает 

3) сообщает, чего он ожидает от партнера по коммуникации 

4) сообщает, какое поведение ему приятно, а какое – нет 

11. Функциональным  коммуникатором в семье является тот, кто:  

1) дает партеру неполную информацию 

2) не заканчивает предложения, полагаясь на воспринимающего 

3) предоставляет партнеру догадываться, чего же он не договорил. 

4) может потребовать от партнера реакции и способен ее воспринять 

 

Тема «Супружеские отношения» 

1. Утверждение, что выбор партнера по браку имеет в своей основе проективный 

процесс, в результате которого супруг замещает отсутствующие фигуры из прошлых, 

первичных отношений, принадлежит  

1) теории объектных отношений 

2) теории С. Минухина 

3) П. Пэпп 

4) представителям когнитивного подхода 

2. Как показали исследования Д. Валлерстайн, успешная сексуальная жизнь:  

1) является ключевым моментом для создания хорошей семьи 

2) является наименее уязвимой частью взаимоотношений 

3) имеет приоритетное значение для мужчин 

4) имеет приоритетное значение для женщин 

3. Если муж был старшим братом двух сестер, а его жена имела старшего брата 

(или братьев), то такой брак называется:  

1) некомплементарным 

2) комплементарным   

3) симметричным 

4. частично комплементарным 

5. Брачные отношения Дмитрия и Валентины на раннем этапе были чрезвычайно 

хрупкими. Дмитрий ощущал, что его близость с женой является предательством по 
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отношению к матери. Кроме того, еще непрочные отношения подверглись тяжелому 

испытанию из-за выкидыша у Валентины и смерти отца Дмитрия. Нерешенной 

психологической задачей данного брака является: 

1) создание в семье безопасной зоны для разрешения разногласий  

2) сохранение баланса между общностью и автономией партнеров 

3) создание приносящих радость сексуальных отношений 

4) эмоциональное отделение от семьи происхождения 

6. Молодожены, мистер и миссис Бэббс, стремились как можно больше времени 

проводить вместе. Однако им каждый вечер звонила мать жены, потому что ей «хотелось с 

кем-нибудь поболтать». Когда же звонка от нее долго не было, жена сама звонила матери. 

Муж корил жену за ее зависимость от матери. В свою очередь, жена пыталась объяснить 

мужу, что ее мать одинока и хочется ее поддержать. Муж уходил ужинать к себе в кабинет 

или изыскивал повод для того, чтобы подольше задержаться на работе. Таким образом, по 

отношению к родительской семье у миссис Бэббс не решена психологическая задача 

__________________. Пропущенным словом является  

1) эмоционального разрыва 

2) сепарации 

3) адаптации 

4) дистанцирования 

7. Жена допоздна засиживалась в барах, ходила на какие-то дикие вечеринки, курила 

марихуану, пила с другими мужчинами. Муж пытался ее исправить. Он дожидался ее на 

крыльце дома, читал ей нотации и целыми днями звонил, выясняя, где она находится. Он 

также покупал ей всю одежду, давал деньги на карманные расходы. Он жаловался на то, что 

она безответственная и незрелая, в то время как жена жаловалась, что с мужем ей скучно и 

неинтересно. Согласно Сейгеру, партнерской комбинацией в этом браке является: 

1) независимый—независимый 

2) «детский» — «родительский» 

3) романтический —независимый 

4) романтический — равноправный 

8. Психологическая задача брака - создание безопасной зоны внутри семьи для 

выражения и разрешения разногласий, гнева и конфликтов – предполагает: 

1) подавление партнерами сильных чувств (гнева, раздражения, злости) 

2) безоговорочное согласие с любым мнением супруга 

3) эмоциональную экспрессию без учета состояния членов семьи 

4) договор, что высказывание разных точек зрения не разрушит брак 

9. Наличие принятых в семьях правил (запрет на физическое насилие, табу на 

воспоминания о старых ссорах, правило высказывать претензию или недовольство в 

течение двух суток или не высказывать вовсе, обозначение тем, которые не могут быть 

затронуты при ссорах) является решением такой психологической задачи брака, как 

1) объединение усилий в связи с рождением ребенка 

2) сохранение баланса между общностью и автономией партнеров 

3) обеспечение условий ухода и комфорта в отношении партнера 

4) создание в семье безопасной зоны для разрешения разногласий 

 

10. Проявление интереса к тому, что волнует партнера по браку, бытие друг с 

другом и в радости и в грусти, прогулки вдвоем, неожиданные подарки (например, цветы, 

пусть не дорогие, но любимые), угадывание 
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желаний любимого человека и претворение их в жизнь, 

победа над скукой и обыденностью жизни – это события 

отношений: 

1. романтических 

2. созависимых 

3. комплементарных 

4. симметричных 

  
 

Тема «Психологическая помощь семье» 

1. На консультацию пришли мать, отец и сын 11 лет. Мать села в кресло, потом 

поднялась и посадила в кресло сына, а сама села на стул рядом. Отец с другой стороны также 

придвинул стул к креслу. «Зажав» ребенка, родители начали рассказывать о 

несамостоятельности мальчика, что вынуждало мать много времени проводить с ребенком и 

не давало ей  возможности работать. «Вы говорите, что хотите видеть своего сына более 

самостоятельным. В то же время вы контролируете все его действия, указываете ему, куда 

сесть. За 35 минут нашей встречи не дали ему сказать ни слова. Вы хотите, чтобы ваш сын и 

дальше зависел от Вас?» Психолог использовал технику: 

1) конфронтации 

2) самораскрытия 

3) эмпатического слушания 

4) позитивной коннотации симптома 

2. В ______________ ______________ супругам иногда предлагают заключить договор 

«то-то за то-то»: каждый из партнеров соглашается внести определенные изменения в свое 

поведение, если и другой изменит свое поведение в желаемом направлении (муж вечером 

вымоет посуду, жена приготовит ужин к половине седьмого). Пропущенными словами 

являются 
1) бихевиоральной терапии 

2) экспериентальном подходе  

3) структурном подходе 

4) стратегическом подходе 

3. Когда родитель чрезмерно опекает подростка, консультант когнитивного 

направления может предложить ему 
1) позволить ему просыпаться самостоятельно 

2) проанализировать его отношения со своими родителями 

3) выявить его иррациональные верования 

4) выполнить парадоксальное предписание 

4. Когда родитель чрезмерно опекает подростка, консультант 

психодинамического направления может предложить ему 
1) позволить ему просыпаться самостоятельно 

2) проанализировать его отношения со своими родителями 

3) выявить его иррациональные верования 

4) выполнить парадоксальное предписание 

5. Когда супруги не удовлетворены отношениями друг с другом, консультант 

психодинамического направления может предложить им 
1) заключить между собой договор «то-то за то-то» 

2) проанализировать их отношения со своими родителями 

3) выявить их иррациональные верования 

4) выстроить отношения с членами семьи происхождения 

6. Когда супруги не удовлетворены отношениями друг с другом, консультант 

трансгенерационного направления может предложить им 
1) заключить между собой договор «то-то за то-то» 
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2) проанализировать их отношения со своими родителями 

3) выявить их иррациональные верования 

4) выстроить отношения с членами семьи происхождения 

7. Психолог: Я бы хотел помочь вам услышать друг друга. Сейчас, прежде чем вы 

ответите друг другу, каждый из вас скажет, что он услышал от другого. Джон: Я хочу, чтобы 

ты меня ценила за мою доброту. А я всегда чувствую только твою критику. Диана: Я 

услышала, чего ты хочешь, - чтобы я ценила тебя за твою доброту. Джон: Да, я хочу, чтобы 

ты видела, как я стараюсь угодить тебе и делаю это из любви к тебе. (Джон услышан, он 

тронут и теперь в состоянии говорить о своих чувствах). Психолог: Вы оба стали хорошо 

слышать друг друга, но не смотрите друг на друга... Интервенция психолога в данном 

фрагменте работы представляет собой  
1) конфронтацию 

2) метакоммуникацию 

3) логическую проверку гипотезы 

4) парафраз 

 

Семестровая контрольная работа «Анализ семейных отношений» 

Цель работы – контроль освоения студентами содержания основных понятий 

данного курса, умение соотносить их с феноменологией семейных отношений. 

Для выполнения работы студентам необходимо подобрать самостоятельно или 

использовать предложенный преподавателем текст художественной, психотерапевтической, 

биографической или документальной литературы, в котором подробно описаны отношения в 

определенной расширенной семье на протяжении ее жизненного цикла. Обязательным 

условием при подборе текста является описание не только внешней, но и внутренней 

феноменологии членов семьи. Избранный текст анализируется по предлагаемой ниже схеме, 

категориями анализа являются основные понятия дисциплины, изучаемые  в течение 

семестра. 

 

 



Анализ семейных отношений 

 
Категории 

анализа 
Макродинамика семейных отношений Интерпретация с 

позиций одного 

из подходов 

Стадии жизненного цикла семьи  

Потребности, реализуемые в 

семье. Функции семьи 

       

Структура брачно-семейных 

отношений. 

       

Супружеские отношения (тип 

супружеских отношений, их 

детерминанты, 

решенные и нерешенные 

психологические задачи брака)  

       

Детско-родительские 

отношения 

(тип отношений,  

решенные и нерешенные 

психологические задачи 

воспитаний) 

       

Сиблинговые отношения        

Микродинамика семейных 

отношений 

(особенности коммуникации, 

интеракций) 

       

Эмоциональные и 

когнитивные процессы в 

семье 

       

Контекст 

расширенной  

семьи  
(повторяющиеся события, 

паттерны отношений) 

       

Социальный контекст 

семейных отношений 
(социальные детерминанты 

проблем семьи) 

       

 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Темы докладов 

1. Потребности, реализуемые в семье. Функции семьи.  

2. Макродинамика семейных отношений. Понятие жизненного цикла семьи.  

3. Психологические задачи брака, решение которых приводит к 

удовлетворяющим отношениям, с позиций разных подходов в психотерапии.  

4. Различные типологии отношений между партнерами в браке.  

5. Кризисы семейных отношений. Определение.  

6. Нормативные и ненормативные кризисы.  

7. Конструктивные и деструктивные пути выхода из кризиса.  

8. Эволюция семьи и брака в истории и развитии человечества. Нормативные 

модели семьи, порожденные различными культурами на разных этапах развития 

человеческой истории.  

9. Модели детско-родительских отношений на протяжении истории.  

10. Современный кризис традиционной семьи и его признаки.  

11. Альтернативные формы семьи и брака.  

12. Отношения между обществом и семьей.  

13. Специфика детско-родительских отношений 

14. Значимость эмоционального родительского отношения к ребенку 

15. Родительское отношение и стили воспитания 

16. Понятие амбивалентности в детско-родительских отношениях. 

17. Исследования о корреляции между базисными характеристиками личности и 

порядком рождения детей в семье. 

18. Отношения между сиблингами в зависимости от порядка рождения. 

19. Понятие комплементарности в браке (соотнесенность положения, которое каждый из 

супругов занимал среди своих братьев и сестер). 

20. Современный кризис традиционной семьи и его признаки.  

Вопросы к зачету по курсу 

1. Социальные (внешние) и психологические (внутренние) проблемы семьи. 

2. Основные проблемы курса психологии семейных отношений как научной 

дисциплины. 

3. Организационные и методологические трудности практического психолога, 

работающего с семьей. 

4. Предмет, цели, задачи курса психологии семейных отношений. 

5. Определение понятий брака и семьи. Сравнительный анализ нескольких 

определений понятия «семья». 

6. Психология взаимодействия общества и семьи. 

7. Социальное пространство семейных отношений как исторический контекст 

семейных отношений. 

8. Генезис семейных отношений. Сравнительный анализ подходов к изучению 

генезиса. 

9. Сравнительный анализ функций семьи с позиций: социологии, психологии 

семьи, семейной психотерапии, социальной педагогики. 

10. Обзор научных теорий, рассматривающих семью как необходимый элемент 

развития общества. 

11.  Обзор научных теорий, рассматривающих семью как самостоятельный 

предмет изучения. 
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12.  Сиблинговые отношения. Теория корреляции между базисными 

характеристиками личности и порядком рождения детей в семье. Значение для стабильного 

супружества положения, которое каждый из супругов занимал среди своих братьев и сестер. 

13.  Клановое пространство как архаический контекст семейных отношений. 

14.  Диагностика кланового пространства семейных отношений. 

Проиллюстрировать на примере одной семьи особенности диагностики  кланового 

пространства. 

15.  Пространство семейных отношений. Определение. Основные параметры. 

16.  Психологические задачи брака, решение которых приводит к 

удовлетворяющим отношениям. 

17.  Различные типологии отношений между партнерами в браке, их 

прогностическая ценность для психологической работы с парой. 

18.  Недифференцированность супругов (М. Боуэн) и тип отношений: супружеский 

конфликт, адаптация одного из супругов, триангуляция, дистанцирование. 

19.  Понятие микродинамики семейных отношений. Параметры анализа. 

20.  Динамика семейных отношений: определение, сущность, функции. 

21.  Семья как целостная система. 

22.  Цикл развития семейных отношений. Определение. Этапы. Сущность, задачи 

каждого этапа. 

23.  Стадия «монады». Задачи этапа. 

24.  Стадия заключения брака. Задачи этапа. 

25.  Стадия рождения первого ребенка. Задачи этапа. 

26.  Стадия пубертата первого ребенка. Задачи этапа. 

27.  Стадия «опустевшего гнезда». Задачи этапа. 

28.  Стадия смерти одного из супругов. Задачи этапа. 

29.  Кризисы семейных отношений. Определение. Нормативные, ненормативные 

кризисы. 

30.  Конструктивные, деструктивные пути выхода из кризиса. 

31.  Структура семейных отношений: определение, раскрыть сущность понятий. 

32.  Супружеские отношения. Основные характеристики супружеских отношений. 

33.  Распределение ролей семье. Конвенциональные и межличностные роли. 

Понятие патологизирующей роли. 

34.  Проблема распределения власти. Типы главенства в семье. 

35.  Супружеская совместимость. Теории супружеской совместимости. 

36.  Детско-родительские отношения. Основные характеристики детско-

родительских отношений. 

37.  Семейная история (тема), проблема, вокруг которой формируется 

повторяющийся в семье конфликт. Наследование внутрисемейных паттернов отношений. 

Понятие трансмиссии (М. Боуэн). 

38.  Супружеские отношения как условие формирования личности ребенка. 

39.  Ребенок как отражение семейных отношений. 

40.  Качества семейных отношений. 

41. Сценарии семейных отношений. 

42.  Эмоциональный тон семейных отношений. 

43.  Психология сексуальных отношений. 

44.  Структурные проблемы семьи и их диагностика. 

45.  Мифы семейных отношений. Определение. Сущность. Функции. Свойства. 

46.  Роль мифов в пространстве семейных отношений. Проиллюстрировать на 

примере. 

47.  Методы диагностики семейных отношений. Достоинства и ограничения. 

48.  Психотерапия семьи. Основные направления оказания помощи семье: 

индивидуальная и системная ориентации. 
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49.  Экспериентальный подход в работе с семьей. Методологические принципы, 

методы. 

50.  Основные подходы семейной психотерапии. Концептуальные основы. Цели, 

задачи. Методы коррекции. 

51.  Сопоставьте между собой психоаналитический и системный подходы, их 

концептуальные основы,  цели, задачи, методы коррекции. 

52.  Профессиональная специфика семейной психотерапии: проблемы, способы 

решения, профессиональная этика 

 

У студентов существует возможность получения зачета по набранному количеству 

баллов в семестре (см. виды и формы оценочных средств в период текущего контроля, 

таблица 3, а также критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, таблица 5). Студенты, не набравшие 61 балл, 

сдают зачет в день, обозначенный в расписании по вопросам, приведенным выше. 

Для заочной формы обучения зачет ставится по результатам выполнения 

самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные методы обучения (психотехнические 

практики, деловые и ролевые игры, анализ семейныхных ситуаций из художественной, 

биографической, психотерапевтической литературы и фильмов),  интерактивные формы 

проведения занятий (работа в парах, малых группах, групповые дискуссии, мастер-классы 

приглашенных психологов-практиков).  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Морозова И. С. , Белогай К. Н. , Борисенко Ю. В. Психология семейных отношений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Электрон. текстовые дан. – М.: Логос, 2013 – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232383 (дата 

обращения: 20.01.2015). 

2. Корецкая И. А. Психология семейных отношений [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие – Электрон. текстовые дан. – М.: Евразийский открытый институт, 

2010 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90710 (дата 

обращения: 20.01.2015). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Белоус В. В. , Басанова Е. Е. Интегральная индивидуальность в системе семейных 

отношений: научные монографии – Электрон. текстовые дан. – М.: Директ-Медиа, 2014 – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235646&sr=1 (дата обращения: 

20.01.2015). 2. Бим-Бад Б. М. , Гавров С. Н. Модернизация института семьи. 

Макросоциологический, экономический и антрополого-педагогический анализ 

[Электронный ресурс]: научные монографии - Электрон. текстовые дан. – М.: «Новый хронограф», 

2010 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228353&sr=1 

(дата обращения: 20.01.2015). 

3.  Просекова, В. М.. Психология семейных отношений: учеб. пособие/ В. М. 

Просекова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.  

           4. Соловьева Е.А. Психология семьи и семейное воспитание. - Тюмень: изд-во 

ТюмГУ, 2014. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80674
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80550
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80678
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23484
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90710
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82385
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82386
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77945
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15840
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
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5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

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

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим планом, с практическими 

заданиями. 

2. Выполняйте задания последовательно, соответственно рабочему плану. Перед тем, 

как выполнять практические задания, ознакомьтесь с теоретическим материалом – сначала в 

разделе 1, а затем с теоретическим материалом каждого нового раздела. Обращайтесь также 

к рекомендованной учебной литературе, 

3. При выполнении заданий, связанных с работой с текстом, найдите его в 

приложении к соответствующему разделу, на указанном в Интернете сайте или научном 

журнале.   

4. Отвечая на контрольные вопросы, опирайтесь как на собственный опыт, 

полученный в процессе выполнения задания, так и на теоретический материал из   

рекомендованной литературы. Давайте развернутые и аргументированные ответы, 

указывайте на факты и феномены, которые легли в основу ваших выводов. 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

