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1. Пояснительная записка 

 

 1.1. Основная цель дисциплины – научить студентов с научных позиций 

анализировать феномены, связанные с семьей, планировать  и реализовывать, на основе 

полученных данных о семье, систему социальной и психолого-педагогической работы  с ней.  

 Логика изучения курса предполагает последовательное прохождение следующих 

этапов: 

 Общая характеристика современной семьи.  

 Изучение теоретических основ и практических методов работы с семьей в рамках 

основных подходов, сложившихся в мировой практике.  

 Изучение конкретных феноменов семейной жизни, которые часто становятся предметом 

работы социальных педагогов и педагогов-психологов. 

 Основные задачи курса: 

 Расширение и обобщение представлений о семье, ее структуре, жизненном цикле;  

 на основе современного состояния научного знания знакомство с психологическими 

механизмами основных процессов, происходящих в семье;  

 знакомство с основными феноменами, представленными в практике психолого-

педагогической работы с семьей,  

 овладение основными методами диагностики и работы с феноменами, связанными с 

семьей;  

 выработка отношения к семье и семейному образу жизни как к ценности; 

 самопознание особенностей собственной семейной структуры, ориентация в 

возможностях развития семьи как системы.   

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

 Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках магистра, полученных в процессе 

обучения по  направлению «Педагогическое образование», а также на знаниях, полученных в 

ходе изучения дисциплин «Философия воспитания», «Современные подходы и технологии 

социального воспитания», «Современные теории и методики воспитания». 

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 2 3 4 5 

1. Научно-исследовательская работа +  + + + 

2. Преддипломная практика  +   + 

3. Выпускная квалификационная работа  +   + 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые 

 в результате освоения данной дисциплины 

 ПК-17 – способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения 

 ПК-19 – способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать (когнитивный компонент компетенций): 

 Основные подходы  к работе с семьей, сложившиеся в мировой практике, наиболее 

известных представителях этих подходов, установки, сложившихся применительно к 
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анализу конфликтного взаимодействия в семье, проблемного поведения ребенка, 

напряженности во взаимоотношениях между представителями разных поколений.  

 Основные методы работы с наиболее типичными формами запроса применительно к 

работе с семьей, где можно при необходимости найти подробные и 

алгоритмизированные описания сложных форм работы. 

Уметь, владеть (умения и навыки – практический компонент компетенций):  

 Владеть навыками  анализа типичных консультативных ситуаций на предмет 

выявления семейной подоплеки проблем.  

 Уметь с научных позиций анализировать ситуацию, при которой необходимо 

оказание консультативной помощи по семейным проблемам.  

 Уметь решать практические задачи, связанные с психолого-педагогическим 

сопровождением семьи.  

 Владеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задаче психолого-педагогического сопровождения современной 

семьи. 

Относиться (ценностный компонент компетенций) 

 к семье и семейному образу жизни как к ценности; 

 методам психолого-педагогического сопровождения семьи как к средствам, 

обеспечивающим сохранение и укрепление психологического здоровья семьи, 

коррекцию тех или иных семейных нарушений; 

 к процессу самопознания (в том числе собственных семейных ролей) как к условию 

гармоничного развития. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы,  общее количество часов – 108, из них на контактную работу 

с преподавателем предусмотрено 39,8 часа (13 ч. – лекции, 26 ч. – практические занятия, 0,85 

часа – иные виды работы),  из них в интерактивной форме 16 часов. 68,2 часа – отводится на 

самостоятельную работу студента. Предусмотрена одна контрольная работа. 

Заочная форма обучения 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы,  общее количество часов – 108, из них на контактную работу 

с преподавателем предусмотрено 27,4 часа (8 ч. – лекции, 18 ч. – практические занятия, 1,4 

часа – иные виды работы),  из них в интерактивной форме 10 часов. 80,6 часа – отводится на 

самостоятельную работу студента. 

3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 1  
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Общая характеристика 

современной семьи.  

Семья как   система 

1-2 2 4 -  12 18 3  

2 Семейные ценности. Основные 

виды отношений,  

реализующихся в семье 

3-5 2 4 - 0,55 12 18,55 3  
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3 Коммуникационные проблемы 

в семье и способы  их 

преодоления 

6-7 2 4 -  12 18 3  

4 Семейные конфликты и 

способы их разрешения. 

8-9 3 6 -  13 22 3  

5 Детско-родительские 

отношения: диагностика и  

развитие 

15-

18 

4 8 - 0,4 19,2 31,6 4  

 Итого (часов):  13 26 - 0,85 68,2 108 16 Контрольная 

работа, 

 зачет 

 Из них в интеракт. форме   16     16  

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Общая характеристика 

современной семьи. Семья 

как   система 

- 1 2 -  16 19 2  

2 Семейные ценности. 

Основные виды отношений, 

реализующихся в семье 

- 1 2 -  16 19 2  

3 Коммуникационные 

проблемы в семье и способы  

их преодоления 

- 2 4 -  16 22 2  

4 Семейные конфликты и 

способы их разрешения. 

- 2 4 -  16 22 2  

5 Детско-родительские 

отношения: диагностика и  

развитие 

- 2 6 - 1,4 16,6 26 2  

 Итого (часов): - 8 18 - 1,4 80,6 108 10 зачет 

 Из них в интеракт. форме -  10     10  

 

4. Содержание дисциплины  

1.Общая характеристика современной семьи. Семья как система 

Философы, историки, социологи, педагоги, психологи о сущности семьи.  

«Тест на информированность» (Антонов А.И., Медков В.М.)  – обсуждение 

результатов. 

Процессы, в которых обнаруживается кризис семейного образа жизни:  

 нуклеаризация (процесс разъединения поколений),   

 коньюгализация (процесс сужения единства семейной жизедеятельности: единства 

родства – родительства – супружества,  до  супружеского партнерства)  

 индивидуализация (процессы, характеризующиеся предпочтением внесемейного и 

внесупружеского образа жизни). 

Конфликтная социализация детей и подростков как следствие кризиса  семейного 

образа жизни: механизм и результаты. Понятия референтности и идентификации. 

Тенденции, характеризующие состояние современной семьи.  Знакомство с данными 

официальной статистики и их интерпретация. Знакомство с данными исследований, 

проведенными в Тюмени и их интерпретация 
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Понятие системы и ее составные части. Типы систем: открытые и  закрытые. Их 

характеристика. 

Цитаты для обсуждения:  

«Семья по своей сущности была, есть и будет позитивистическим  мирским  

институтом благоустройства, биологическим и социологическим упорядочиванием жизни 

рода». Н. Бердяев 

«Позволю обратить ваше внимание и еще на один факт: на семью. Вы знаете, что она 

разлагается. Но должны знать и то, что без здоровой семьи невозможно здоровое общество. 

Оздоровление семьи, улучшение ее организации в том направлении, чтобы она, как первый 

скульптор…, создавала индивидуальность, чуждую и эгоистического шакализма и 

невежества слепой стадности».   Сорокин П., 1922 год  

 

2. Семейные ценности. Основные виды отношений, реализующихся в семье 

Типы семенных ценностей и их иерархия (Знакомство с результатами исследований). 

Понятия: ценности, личностные ценности (идеологические, материальные, эмоциональные, 

витальные). Теоретическая модель отношений между мотивационными ценностями Ш. 

Шварца. 

 Семейные ценности. Семейные ценности и ценности других жизненных сфер 

(профессиональная жизнь, образование, общественная жизнь, увлечение). Гуманистические 

и прагматические ценности. 

Характеристика основных видов отношений, реализующихся в семье. (Дружинин В.Н.): 

отношения «доминирования – подчинения», отношения ответственности,  отношения 

эмоциональной близости.   Возможные деформации основных видов отношений. 

 

3. Коммуникационные проблемы в семье и способы  их преодоления  

Типы коммуникации, к которым прибегают люди в закрытых системах (В.Сатир): 

заискивающий, обвиняющий, расчетливый, отстраненный.  

Психологические портреты людей, прибегающих к неконструктивным типам 

коммуникации. 

Установки, усиливающие тот или иной  тип коммуникации.  

Уравновешенный тип реагирования и его характеристика. Понятие конгруэтности в 

психологии общения. 

  Анализ типов коммуникации  – работа в группах, обсуждение результатов. 

Типичные нарушения коммуникации (искажения коммуникации (одностороння 

коммуникация; отсутствие зрительного контакта; неожиданные выходы из контакта); 

«двойная связь»; «замаскированная коммуникация»). 

Коммуникационная проблема. Коммуникационный барьер. Дефицитная информация. 

Коммуникативный тренинг.  

4. Семейные конфликты и способы их разрешения  

Функциональные и дисфункциональные конфликты. Позитивные функции 

конфликтов. Объект и предмет конфликта. 

Факторы возникновения конфликтов в семье (К. Левин):  

 степень удовлетворенности – неудовлетворенности потребностей человека;   

 «количество пространства свободного движения» человека;  

 внешний барьер: наличие или отсутствие возможностей выйти из неприятной ситуации;  

 степень совпадения или расхождения целей членов группы.  

5. Детско-родительские отношения: диагностика и  развитие 

Семейная социализация  как  подготовка к будущим семейным ролям. Семенная 

социализация как  влияние, оказываемое семьей на формирование социально компетентной  

личности. Нормативные и информационные влияния родителей на детей. 
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Методика «Анализ семейных взаимоотношений» (Эйдемиллер Э.Г.). Интерпретация ее 

результатов. 

Стили взаимодействия детей и родителей (А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер):  

доминирующая гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция,  гипопротекция, 

эмоциональное отвержение и другие.  

Типы детско-родительских отношений: «связывание», «отказ», «делегирование». 

Психологические причины, обусловливающие особенности семейного воспитания.   Черты 

личности ребенка, формируемые при определенном стиле воспитания. 

Самоощущение, самооценка, потребности и способности ребенка. Понятие 

«безусловное принятие» («тайная опора», В. Берестов).   

Уровень актуального и зона ближайшего развития ребенка.  

Мотивационная сфера ребенка и особенности ее развития.  

Эмоциональная сфера ребенка, ее формирование и влияние на развитие способностей.  

Психологическое здоровье ребенка. Структура психологического здоровья 

(аксиологический, инструментальный, потребностно-мотивационный компоненты). Уровни 

психологического здоровья ребенка (Хухлаева О.): креативный, адаптивный, дезадаптивный. 

Делегирование ответственности ребенку – индивидуальная работа – обсуждение 

результатов. 

Условия развития.  Средоориентированный подход к развитию ребенка. Основные 

типы сред (Я. Корчак): догматическая, безмятежная, карьерная, творческая. Их влияние на 

становление личности ребенка. 

 Факторы, препятствующие развитию способностей ребенка.  

Ребенок и телевидение. Ребенок и компьютер. 

Историческая и культурная обусловленность типов взаимодействия поколений. Связь 

типа культуры и типа взаимоотношений поколений (М. Мид).  

Понятие вертикальных семейных стрессоров. 

Основные типы решения проблем между поколениями в семье: реинтегрирующие, 

дезинтегрирующие. Факторы, осложняющие процесс решения проблем. Проблемная агнозия 

(неспособность опознать проблему) как семейная проблема. 

 

6. Планы семинарских занятий   

 

1. Общая характеристика современной семьи. Семья как   система 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Семейное единство и его роль.  

2. Нарушения семейного единства и его последствия 

3. Жизненный цикл семьи. Стадии семейного цикла и семейные события.  

4. Стрессогенность семейных событий. Понятие нормативного стресса 

(нормативного кризиса).  

5. Случайные семейные события. Внесемейные стрессоры  внешней среды.  

 

2. Семейные ценности. Основные виды отношений, реализующихся в семье 

1. «Тест личностных ценностей» (ТЛЦ – Карпушина Л.В., Капцов А.В.). Работа с 

методикой, интерпретация результатов. 

2. Проективная методика «Семейная социограмма» (Эйдемиллер Э.Г., Юстискис 

В.). Интерпретация ее результатов.  

Цитата для обсуждения: 

  “В нормальном развитии семьи существуют “точки необратимости”, которые 

являются границами между стадиями жизненного цикла и которые имеют критическое 

значение для развития семьи. “Точки необратимости”  ведут или к разрешению кризиса и 

развитию или к семейной дезадаптации и последующему разрушению семьи” (Рапопорт Р.). 
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3. Коммуникационные проблемы в семье и способы  их преодоления 
Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Я-сообщение как способность адекватно «передавать» другим особенности своих 

эмоциональных состояний.  

2. Я-сообщение и стереотипы общения. Я-сообщение как профилактическое 

психологическое средство (профилактика неврозов, психосоматичесих заболеваний, 

«смещения агрессии»). Возможности Я-сообщения  в изменении характера 

взаимоотношений. Сравнительная характеристика «языка описаний» и «языка оценок». 

Понятие «присоединение». Уровни присоединения. 

3. Активное слушание  как способность адекватно воспринимать особенности 

эмоциональных состояний других людей (заполнение таблиц, работа в группах,  

обсуждение результатов).  

4. Ошибки, препятствующие  активному слушанию (Гиппенрейтер Ю.Б.): приказы – 

команды, предупреждения – угрозы, советы – готовые решения, догадки – интерпретации 

– диагноз; критика – обвинение, выспрашивания – расследования и др. 

 

Бланк для индивидуальной работы: 

Описание ситуации Мои эмоции и чувства в 

данной ситуации 

Как может звучать Я-

сообщение 

Ситуации (3-5) предлагаются 

участниками группы или 

руководителем 

  

  

  

Цитата для обсуждения: 

«Двери души открываются изнутри – наружу» (Ю.Б. Гиппенрейтер) 

 

4. Семейные конфликты и способы их разрешения  

 Вопросы для изучения и обсуждения и задания для работы в группах: 

1. Конструктивный спор (тренинг) 

2. Стиль спора и критерии его эффективности (конкретность,  вовлеченность, 

коммуникация,  «честная игра»).  

3. Результат спора и критерии его эффективности (информативность, отреагирование, 

сближение, улучшение). 

4. Картография конфликта. 

5. Работа в группах  по методике «Конструктивный спор»  (Кратохвил С., 1991) – цель 

методики (анализ собственного стиля спора, развитие умения открыто и нетравматично 

обмениваться информацией об имеющихся трудностях во взаимоотношениях), 

знакомство с правилами проведения, работа в группах,  обсуждение результатов. 

Бланк для работы в группах: 
Конструктивный спор. Стиль спора (Максимальная сумма +4) 

1. Конкретность В споре имеется предмет, 

нападение или защита сводится 

к конкретному поведению 

«здесь –и–теперь 

+ – Обобщение, поведение 

называется типичным, ссылка 

на события прошедшие или не 

имеющие отношения к делу 

2. Вовлеченность Оба вовлечены, наносят и 

получают сильные удары 

+ – Один из участников не 

задействован, находится в 

стороне от спора, оскорбляется, 

прекращает спор 

преждевременно и т.д. 

3. Коммуникация  Ясная, открытая, каждый 

говорит за себя, думает, что 

говорит. Его можно понять и 

ответить ему. Хорошая 

«обратная связь» 

+ – Слишком частое повторение 

своих доводов и малое 

внимание к доводам другого. 

Скрытые признаки 

непонимания, намеки, 

неясности, «шум» 

4. «Честная игра» Не допускаются удары «ниже 

пояса» и принимается во 

+ – Аргументы не относятся к 

предмету, но нацелены на 
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внимание, сколько может 

вынести партнер 

чувствительное место 

Конструктивный спор. Результат спора (Бланк заполняется на каждого участника. Максимальная сумма +8) 

1. Информативность Что-то узнал или получил, 

научился чему-то новому 

+ – Не узнал ничего нового 

2.Отреагирование Исчезла напряженность, 

уменьшилась злобность, 

выяснены претензии 

+ – Напряжение не исчезло, а 

осталось или усилилось 

3. Сближение Спор привел к взаимопониманию 

и сближению партнеров. Есть 

ощущение, что это их касается, 

что так и должнобыть. 

Сохраняют свое достоинство 

+ – Партнеры более отдалены, чем 

прежде. Ощущение, что они не 

поняты или сильно обижены 

4. Улучшение Устранение проблемы, 

разрешение ситуации, 

оправдания, извинения, планы на 

будущее 

+ – Ничего не решено, участник не 

старается ничего исправить или 

оставляет это другому и не 

хочет его простить 

 

5. Детско-родительские отношения: диагностика и  развитие 

Задания для работы: 

1. Работа с методикой «Анализ семейных взаимоотношений» (Эйдемиллер Э.Г.). 

Интерпретация ее результатов. 

2. Работа с проективными методиками  «Продолженный рассказ», «Я-другой». Анализ 

текстов детей и взрослых. 

 Цитаты для обсуждения  

«Любили тебя без особых причин, 

За то, что ты внук, 

За то, что ты сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растешь, 

За то, что на маму и папу похож… 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей» ( В. Берестов) 

«… Любовь – стремление продлить и развить свое «Я» с целью обеспечения и 

подпитки собственного или чужого духовного роста… 

   … Мы не можем быть источником силы для других, если сами не развиваем свою 

собственную силу.            

      … Настоящие высоты – не те, которые покорил и забыл, а те, которые остаются с 

тобой навсегда» (Пек М.С.).  

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) – не 

предусмотрено ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены ОП. 

8.  Учебно - методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы  студентов  

 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма  обучения) 
№  Тема Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Общая характеристика 

современной семьи. 

Семья как   система 

 

Работа с тестом на осведомленность. 

Заполнение, интерпретация 

результатов  

Конспектирование текстов 

по теме 

1-2 12 

2. Семейные ценности. 

Основные виды 

отношений, 

реализующихся в 

Письменный экспресс-ответ на 

вопросы: Мои представления об 

идеальных семейных ценностях. Чем 

отличается моя система семейных 

Работа с вариантами 

методики ТЛЦ. Составление 

заключения по результатам 

обследования 

3-5 12 
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семье 

 

ценностей (по выбору).  

Работа с методикой ТЛЦ. 

Составление заключения по 

результатам обследования 

  

 

Самодиагностика по методике 

«Семейная социограмма» . Работа с 

методикой «Семейная социограмма». 

Составление заключения по 

результатам обследования 

Составление опорной схемы 

по теме. 

 

3 Коммуникационные 

проблемы в семье и 

способы  их 

преодоления  

 

Выполнение упражнений на 

формулирование «Я-сообщений». 

План консультативной беседы с 

использованием «Я-сообщения» и 

активного слушания. 

Апробация плана 

консультативной беседы с 

использованием «Я-

сообщения» и активного 

слушания. 

6-7 12 

4 Семейные конфликты 

и способы их 

разрешения  

 

Работа в малых группах по методике 

«Конструктивный спор». Рефлексия 

по результатам использования 

методики «Конструктивный спор» 

Анализ спора по фрагментам 

художественных фильмов 

8-9 13 

5 

 

Детско-родительские 

отношения: 

диагностика и  

развитие 

 

Заполнение таблицы по теме. 

Заключение о результатах 

обследования с помощью АСВ 

Работа с методиками, 

дополнительно к АСВ, 

направленными на изучение 

детско-родительских 

отношений 

15-18 19,2 

Участие в ролевых игровых 

ситуациях. План работы с семьей по 

результатам АСВ (проектирование). 

План консультации одного из 

родителей по результатам АСВ 

(конструирование) 

Апробация плана 

консультации родителя по 

результатам АСВ 

Работа с проективными методиками, 

предложенными преподавателем. 

Заключение по результатам 

самообследования и обследования 

Работа с проективными 

методиками, подобранными 

самостоятельно 

Составление синквейнов по базовым 

понятиям дисциплины 

Интерпретация 

художественных текстов (на 

выбор по предложенному 

преподавателем списку) 

ИТОГО: 68,2 

 

 Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма  обучения) 
№  Тема Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Общая характеристика 

современной семьи. 

Семья как   система 

 

Работа с тестом на осведомленность. 

Заполнение, интерпретация 

результатов  

Конспектирование текстов 

по теме 

- 16 

2. Семейные ценности. 

Основные виды 

отношений, 

реализующихся в 

семье 

 

Письменный экспресс-ответ на 

вопросы: Мои представления об 

идеальных семейных ценностях. Чем 

отличается моя система семейных 

ценностей (по выбору).  

Работа с методикой ТЛЦ. 

Составление заключения по 

результатам обследования 

  

Работа с вариантами 

методики ТЛЦ. Составление 

заключения по результатам 

обследования 

 

- 16 

Самодиагностика по методике 

«Семейная социограмма» . Работа с 

методикой «Семейная социограмма». 

Составление заключения по 

результатам обследования 

Составление опорной схемы 

по теме. 

 

3 Коммуникационные 

проблемы в семье и 

способы  их 

преодоления  

 

Выполнение упражнений на 

формулирование «Я-сообщений». 

План консультативной беседы с 

использованием «Я-сообщения» и 

активного слушания. 

Апробация плана 

консультативной беседы с 

использованием «Я-

сообщения» и активного 

слушания. 

- 16 

4 Семейные конфликты 

и способы их 

Работа в малых группах по методике 

«Конструктивный спор». Рефлексия 

Анализ спора по фрагментам 

художественных фильмов 

- 16 
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разрешения  

 

по результатам использования 

методики «Конструктивный спор» 

5 

 

Детско-родительские 

отношения: 

диагностика и  

развитие 

 

Заполнение таблицы по теме. 

Заключение о результатах 

обследования с помощью АСВ 

Работа с методиками, 

дополнительно к АСВ, 

направленными на изучение 

детско-родительских 

отношений. Решение 

ситуационных задач. 

 

 

- 

16,6 

Участие в ролевых игровых 

ситуациях. План работы с семьей по 

результатам АСВ (проектирование). 

План консультации одного из 

родителей по результатам АСВ 

(конструирование) 

Апробация плана 

консультации родителя по 

результатам АСВ 

Работа с проективными методиками, 

предложенными преподавателем. 

Заключение по результатам 

самообследования и обследования 

Работа с проективными 

методиками, подобранными 

самостоятельно 

Составление синквейнов по базовым 

понятиям дисциплины 

Интерпретация 

художественных текстов (на 

выбор по предложенному 

преподавателем списку) 

ИТОГО: 80,6 

Дополнительные задания для самостоятельной работы 

 Далее предлагаются ситуации (Елизаров  А.Н.), связанные с семьей, характерные для 

работы специалистов, занимающихся психолого-педагогическим сопровождением семей. 

Студентам предлагается применительно к каждой ситуации продумать план 

психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе тех знаний, которые они 

получают в процессе изучения курса. Предполагаются проведение дискуссий относительно 

каждой из ситуаций с целью выработки наиболее эффективного плана диагностических и 

коррекционных мероприятий. 

 Ситуации: 

 Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие психологической 

близости с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у дочери. Дочь требует одежду, которую 

мать не одобряет, тайком от матери курит. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

 На "Телефон доверия" звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что родители не 

одобряют ее выбор молодого человека, не пускают на дискотеки. Разработать программу 

работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы 

оказания воздействия. 

 В психологическую консультацию обратились молодые супруги, у которых есть сын 8 

месяцев. Интересуются, как правильно воспитывать детей. Волнует, что ребенок очень 

тревожный, много плачет, не дает по ночам уснуть. Разработать программу работы с данным 

консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

 В психологическую консультацию обратилась молодая женщина по поводу проблем, 

связанных с воспитанием сына 11 лет. Неожиданно сын заявил, что в школу он больше 

ходить не будет, т. к. ему дома больше нравится. В течении недели вся семья по очереди вела 

с мальчиком беседы в надежде убедить его ходить в школу. И не убедила. Учится средне. 

Конфликтов или напряженности в отношениях со сверстниками не наблюдалось. 

Разработать программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные 

методы и способы оказания воздействия. 

 На "Телефон доверия" позвонила молодая супруга. Скоро будет год, как вышла 

замуж. Чувствует, что муж теряет интерес к ней. Полагает, что пока у него нет женщины на 

стороне, но предчувствует, что если и дальше все будет также продолжаться, то возможно 

муж от нее уйдет или найдет на стороне другую женщину. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 
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 В психологическую консультацию обратилась за помощью молодая женщина. Запрос: 

с момента появления на свет грудного ребенка муж потерял интерес и к ней, и к ребенку. Ни 

в чем ей не помогает, домой стал приходить поздно. Разработать программу работы с 

данным консультативным случаем. Изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия.  

 В консультацию обратилась молодая супруга 26 лет. Свекровь постоянно настраивает 

своего сына против нее. Хочет их поссорить. Из-за этого по настоянию клиентки семья 

переехала в другой город. Но теперь свекровь регулярно звонит ее мужу и начинает 

разговор: "Ну, как там твоя благоверная? Совсем голодом тебя заморила? Пол, небось, опять 

не подметает..." и т. д. Разработать программу работы с данным консультативным случаем. 

Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

 В психологическую консультацию за помощью обратилась семья из пяти человек: 

отец, мать и трое детей. Отец - не родной для всех троих детей (отчим). Родители 

поженились несколько лет назад. Жалобы на случаи периодического воровства девушки 14 

лет. Причины собственного импульсивного воровства девочка объяснить не может. В 

остальном семья очень благополучная, хорошо обеспеченная материально. Отчетливая 

ориентация всех членов семьи на культуру, высокие духовные ценности. Отец не может 

понять: "Чего же ей не хватает? Попросила бы - и так дали. Зачем же ворует?". Разработать 

программу работы с данным консультативным случаем. Изложить возможные причины 

воровства, методы и способы оказания воздействия. 
 

Тексты для анализа (Проективная методика «Я-другой»)  

Юноша, 21 год 

    «Здравствуйте! Я юный Ландыш. Живу я в поле среди травы. А рядом, совсем 

неподалеку, растут такие же, как я. Мне интересно жить на свете, я мир в округе познаю. 

    Родился я совсем недавно – сначала все не понимал. Играл с ближайшею травою, 

букашек взглядом изучал. Но больше всех понравилась мне эта, которая с черными 

пятнышками на красной спинке. И детство мне казалось вечным, полным радостей, тревог. И 

было мне все как-то боком – глубоко не думал ни о чем. Но вот я вырос, стал крепким, 

расцвел, короче, стал большим. Смотрю на мир другим я взором, вкушаю и думаю о нем. Я 

думаю, как мир прекрасен: вокруг меня растет трава (она ретива, весела), цветы: палевка 

здесь рядом,  за тем пригорочком стоят тысячелистник и ромашка, и все безудержно шумят. 

На свете бог наделал масти и каждая масть друг другу рознь. 

    Вот здесь недалеко растет моя подружка, она прекрасна -  и  какой тут разговор. 

    Как хорошо встать утром ранним, росою выпадет туман, и первый теплый лучик света 

меня согреет,  и мне станет жаль… но долго жалко мне не будет, я буду радоваться вновь. 

    Вокруг меня прекрасная картина: во-первых,  почва мягка, пушиста и балует меня 

водой, а небо, надо мной такое небо, порой захватывает глубиной и я летаю, я высоко летаю 

и поднимаюсь к горящим точкам над моей родной землей. А солнце, наше ласковое солнце 

такое теплое и жаркое бывает иногда. 

    А там виднеется опушка леса, недалеко течет вода, на небе пролетают птички, бегут 

жучки вокруг меня. 

    Здесь поговаривают – будет осень, за нею стужа, все завянет, все уйдет… 

   И все останется под вопросом: «Зачем же сделали меня?» Возможно та пыльца, которая 

летит по ветру, и найдет пристанище в тычинках у моих подруг. И следующей весною я  

буду вечен. И мир пусть будет вечен без меня» 

Юноша, 21 год 

«Я самое важное, что может быть в вашей жизни. Я хранитель вашего дома. Кое-кто 

готов поспорить с этим, но мой род занимается этим, и против этого не пойдешь. Мой род 

тречает вас с первых моментов вашей жизни и провожает в последний путь. Если у вас на 
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душе хорошо и вы счастливы, вы спешите к нам. Если вы устали и весь мир вам не мил, вы 

тоже спешите к нам. 

    Я здесь появился с первых дней этого дома, как только в нем появилась жизнь. Я 

многое уже повидал,  и горесть и радость,  но одно могу сказать: благодаря мне люди 

сближаются. Кто-то из  великих сказал, что любовь создаст неловкость. Так вот я ее убираю, 

но я  не противник человеческой любви,  наоборот,  благодаря мне раскрываются жизненные 

чувства. 

    Люди лживы, они любят приукрасить и приврать,  но я хранитель этого дома и я 

берегу родного мне человека, который живет здесь, от зла и насилия. Я его принимаю, каким 

бы он ко мне ни пришел, и всегда окутываю заботой и вниманием. Меня часто 

воспринимают как само собой разумеющееся, но только не хозяин этого дома. Без меня весь 

ваш мир потерял бы устои. Если бы меня не было, меня надо было бы придумать. 

    У меня есть друг. Это кот Маркиз. Мы сразу же сдружились, как только он появился. 

Если мне грустно, он приходит ко мне каждую ночь, и часто заглядывает днем. 

    Я всегда радуюсь, когда он распластавшись на мне в лучах восходящего солнца, 

начинает мурлыкать свои песни… И хотя кое-кто скажет, что я просто обыкновенная 

кровать, позвольте вам возразить. Ведь без меня  вам трудно прожить, вы обо мне думаете 

каждый день, и правильно, ведь я хранитель вашего дома и я думаю о вас».   

Мальчик. 5  лет. «Волк да козел» 

 Жили были дед  да баба. И не было у них никого кроме козла, который жил за печкой. 

Побежал козел по полю гулять и встретился ему волк. Козел его испугался и говорит ему: 

«Волк, ты не видел поблизости двух волков? 

- Зачем тебе они? 

- Договорились мы с ними встретиться на этой полянке, чтобы побадаться. 

- Волк испугался козла и убежал. Пошел козел дальше гулять. И опять встретил волка, 

поднял волка на рога, вспорол ему пузо и выкинул его в реку. По реке поплыли 

кишки. Выпрыгнул волк из речки и убежал в лес. А козел ждал его. Прибежал потом 

волк к козлу и стал просить прощения у него. Простил козел волка и построили они 

избушку, стали жить дружно и весело. Бабушка и дедушка пошли искать волка и 

козла. Нашли их избушку и остались жить с ними счастливо. А волк стал очень 

добрым 

Девочка, 6 лет.   «Колобок» 

Колобок посадили в печку и забыли про него. Когда вспомнили, то вытащили его и он 

оказался сгоревшим. Покатился колобок в лес. Многих он повстречал на своем пути: ежика, 

который позвал его к себе в гости. Потом пошли они вместе гулять: гуляли, гуляли и 

встетили енота, взяли его с собой и пошли дальше. Потом повстречался им крот и пригласил 

их пойти на речку купаться. День подходил к концу, стало темнеть,  и колобок покатился 

домой. Когда он был возле дома, то увидел, что все двери закрыты. Он постучался в дверь, 

но ему никто не открывал, только потом хозяйка крикнула ему через окно: «Катись туда. Где 

был, ты нам такой сгоревший не нужен!» 

Мальчик, 6 лет.  «Гуси-лебеди» 

Оставили папа с мамой сестрицу Аленушку и братца Иванушку вдвоем играть. Братец 

отвернулся, а гуси-лебеди сестрицу схватили и унесли. Братец испугался,  очень быстро 

побежал, догнал лебедей, дал им в морду, забрал сестрицу, прижал ее к себе и побежал 

домой. Баба Яга их стала догонять, он ей тоже дал в морду и побежал еще быстрее. Когда он 

прибежал домой, он больше никогда не отворачивался от сестрицы, а маме с папой они 

ничего не рассказали 

 

Девочка, 5 лет.  «Красная шапочка» 
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… Волк не стал убивать Красную шапочку, и они поженились. Бабушка напекла пирогов и 

они сели пить чай. Когда мимо проходили охотники (дверь была открыта), они позвали их к 

себе на чай и все стали пить чай с пирогами и с вареньем. 

Вячеслав,  9 класс    

      Я представляю себя Сталиным. За полгода до войны. Сижу в своем кабинете, пью 

горький чай с вишневым вареньем. В кабинете темно, мой стол освещает зеленая лампа. 

Читаю разведданные из Берлина, полученные нашими двойными агентами. Главная мысль 

этих документов сводится к тому, что Германия готовится к нападению на СССР. Но я не 

верю в это, наверно, наши агенты кем-то завербованы. Ну не может Германия напасть, не 

может. Не уж то Гитлер не понимает, что он обречен на поражение. Узнать бы на какую дату 

он планирует нападение. Главное, чтоб не раньше моего… Июль 41-го – вот тот день, когда 

революция захлестнет весь мир. Социализм будет везде: от Австралии до Гренландии. А я 

буду мировым вождем. Все народы будут преклоняться передо мной. Но у меня есть враги 

не только в буржуазной Европе, но и среди моего окружения. Их нужно выявить и 

уничтожить. Именно сейчас я никому не должен доверять. Если не хочешь, чтоб о твоих 

планах знали враги, то о них не должны знать друзья. А есть ли у меня друзья? Нет. Все они 

ждут лакомый кусочек; подлизы…  Давить их надо, гадов. Зла не хватает, да еще и Гитлер со 

своими бредовыми планами, рождает же земля уродов. Житья мне нет. Ладно, нужно 

успокоиться. Подожду дальнейших событий, может, что-то разъясниться. 

 Р.,  9 класс 

    Я - обычный домашний таракан. У меня красивые длинные усы, но всего четыре ноги. 

Остальные я потерял в ожесточенной схватке с соседским котом. Мне нравиться блуждать 

ночью по квартире, когда все люди спят,  и я знаю, что никто не хлопнет меня тапочком. А как 

это вкусно- питаться хлебными крошками и другими остатками завтрака. А в остальном быть 

тараканом не очень то и весело, тоска зеленая. 

 А. , девушка, 16 лет 

   Я - камень, лежащий на пороге водопада. Моя жизнь – это страх, так как при сильном течении 

вода тянет меня в пропасть. Но и с другой стороны, я очень хочу попасть в эту пропасть, чтобы 

обрести покой.    С одной стороны жизнь  моя – страх, с другой – покой. Каждое мгновение вода 

преобразовывает меня, я становлюсь гладкой, приятной. Моя цель жизни – стать частичкой чего-

либо. 

В., юноша, 15 лет 

       Я представляю себя в роли простого рабочего. Все мои одноклассники думают о начальниках 

и выше. Почему я представляю себя в этом плане? Ну потому что не все мы сразу начнем с 

президентов работать, а возможно и не все пойдут даже на эту работу, в наше время она не  

престижна и невысоко оплачиваемая, но не все начальники. Когда уходишь на работу, тебя жена 

провожает, приходишь с работы уставший, жена тебя встречает, ласкает. В этом и заключается 

людское счастье, когда есть жена, дети и любимая работа, значит думаешь, у тебя все получиться 

и ты стремишься к этому. Счастье не в том, чтобы мечтать там о военных генералах, начальниках, 

президентах. В нашем мире просто так ничего не дается, все надо зарабатывать своим трудом. В 

своих мечтах можно быть кем угодно, а на самом-то деле кто мы. Кто-то простые ученики, кто-то 

простые учителя, но подойдите к любой из учительниц, спросите, она мечтает о чем-нибудь, и она 

вам ответит, что мечтает, чтобы ее дети могли устроиться на хорошую работу. Ведь никто в 

нашем мире не мечтает, чтобы он был простым рабочим. Почему? Да потому что страна и мир 

теперь такой, но я мечтаю быть простым рабочим. Многие подумают, что дурак, но на самом деле 

я не дурак и не очень плохой парень, поэтому я и мечтаю об этом. Все. 

Маша, 12 лет.  

Был ясный осенний вечер. Листья с деревьев уже осыпались. Но одно дерево никак не 

хотело сбрасывать листья. 
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Наступила зима. Деревья стояли заснувшие, они не тревожились. Но то дерево, 

которое не хотело сбрасывать листья, стояло согнувшись под тяжестью листьев и снега. 

Вдруг дунул сильный ветер и огромная ветка отломилась и с грохотом обрушилась на 

заснувшую землю. Дереву было тяжело, оно гнулось и постанывало от порывов ветра. 

Весной деревья распускали листочки и цветы. Они радовались весеннему солнцу и теплу. Но 

дерево, не хотевшее сбрасывать листьев, вовсе не радовалось теплу. Листья сгнили и 

парили… И вдруг налетел ураган и сломил дерево. Может быть оно бы не упало, если бы 

сбросило листья, но мокрые, тяжелые и горячие листья сломили гордое дерево. 

Вот до чего доводит гордость и упрямство!!! 

 Устим, 12 лет 

Ходил однажды Terminator и вдруг он увидел колобка. Терминатор ему говорит: 

«Колобок, колобок, я тебя убъю». Хорошо, отвечает колобок, но с одним условием,  в голову 

не стрелять!! Долго думал терминатор, что делать, так ничего и не придумал. Пошел колобок 

дальше, видит – вокруг него ужасное поле: грязное, невспаханное и с большими ямами. 

«Здесь наверно, кто-то поработал щеткой Rith intendental от Джонсон и Джонсон. Видит он 

грузина, а тот ему и говорит: «Какой милый мальчик». Ты – тоже ничего, только и смог 

ответить колобок. 

Девушка, 16 лет. 

Я представляю себя маленьким сереньким воробьишкой, который со всеми 

остальными воробьями летает, ищет пищу, убивая вредных насекомых, принося этим пользу 

людям. Я испытываю при этом чувство гордости за свою полезную деятельность. Я знаю, 

что меня на каждом шагу подстерегает опасность, и любая неосторожность может привести 

к плачевному исходу, но я не боюсь этого, я живу, веселясь,  и иногда дерусь с другими 

воробьями.  

Юноша, 15 лет. 

Кто я….!? Кто?!!!! Ха-ха!! Ха-ха-ха!!! Хо-хо!! Ху-у…у-у! Пещеры и подвалы, чердаки 

и крыши – мои хоромы ха-ха. Мрак – моя сти-хи-я! Ха-ха. Я злой, я очень злой! (гневно) Я-

страх, Я ненавижу ха-ха! Люблю пугать… (в раздумьи) Я при-ви-де-нии-е (шепотом) Ха-ха! 

Ху-у-у-у! У-у1 

Девушка. 16 лет. 

Я камера, мрачная и сырая. Я сплотила в себе страдания людей, их слезы, клятвы, 

обещанья. Во мне звучат их стоны, крики о помощи, глухие рыдания, но я холодна, 

нетерпима; я держу цепко свою жертву.  Их дух отправляется на тот свет, а тело впитывает 

сырость моих камней. Как я ликую, когда приходят могильщики за остывшей оболочкой, 

они вытаскивают за ноги, то что осталось от высшего существа, а для меня это зрелище 

незабываемое. Я помню все, я помню всех, я ненавижу жизнь! Я ненавижу крыс. От голода 

они грызут мою твердыню; я ненавижу свет, он сушит людские слезы. Я навеки одна, ведь я 

– Людская Боль! 

 

Юноша, 16 лет 

Я – это то, без чего нельзя обойтись. Я – ВЕСЫ, знак равновесия, меня держит в своей 

рук бог Амон, а Анибус кладет на чашу весов –то есть меня, сердца людей. Если какое-то из 

сердец перевесит гирю, лежащую на другой чаше, гирю, созданную из соединения «+» и   « - 

» черт, которые находятся в равновесии, так если же сердце слишком тяжолое – этот человек 

обречен на великие муки и мне безразлично, кто этот человек, ибо я – орудие правосудия, Я 

и закон  - это единое целое, ибо ничего не может быть выше закона, закона, который 

установили не люди, а высший разум, который имеет право судить Людей. Он создал их – и 

он волен уничтожить их. 

Девушка. 16 лет. 

Я – русская печка, которую на прошлой неделе бабка Анисья побелила, и теперь я беленькая 

и красивая работаю еще усерднее, доставляя в дом радость и тепло. 
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Девушка. 16 лет 

Я – леопард, но я умираю. Я восемь лет терроризировала население на площади 1000 

кв. метров, я убила 25 человек. Люди говорили, что я воплощение дьявола в шкуре леопарда. 

На меня ставили  капканы и самострелы, в меня стреляли из ружий, но я быстра, проворна и 

жестока. Я вырывалась из капканов, уходила из-под самострелов, носила в себе куски 

свинца, как талисманы. Меня травили ядами, которые только улучшали мой аппетит. И вот, 

ранение в левое плечо оборвало цепь страшных преступлений, совершенных мной. И вот я 

лежу в луже крови и медленно умираю. Я слышу, как ко мне подходят люди. Они смеются и 

разговаривают. Они уже меня не боятся. А если задуматься, так ли страшен леопард по 

сравнению с человеком. Вот все куда-то уходит, я уже не различаю голоса. Все кончено, 

последний вздох. И темнота, темнота… 

 

Методика  составления синквейнов: 

«Синквейн» французское слово, обозначающее «пять строк»: 

 Первая строка заключает в себе слова, чаще всего существительное или местоимение, 

которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь в синквейне; 

 Во второй строке – два слова, чаще всего прилагательных или причастия. Они 

необходимы для описания признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или 

объекта 

 Третья строка образована тремя глаголами или глагольными формами, 

описывающими совершаемые данным объектом или предметом действия. 

 Четвертая строка – фраза из четырех – пяти слов, выражающая личное отношение 

втора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка содержит одно слово, характеризующее суть предмета или объекта. 

 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Семестр Дисциплины ОП ПК-17 ПК-19 

1 Философия воспитания +  

1,2 Педагогическая практика  + 

2 Управление формированием и развитием  образовательной среды  + 

3 Возрастная педагогика +  

3 Педагогика и психология семейного воспитания + + 

3 Медиа-психология и медиа-педагогика/Психология массовой 

коммуникации 

+  

3 Молодежное движение и развитие социальной 

активности/Молодежные субкультуры 

+  

4 Выпускная квалификационная работа + + 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК 17
1

 

Знает:   

стандартизированные 

психодиагностические методики 

изучения семьи  и способы 

интерпретации их результатов 

Знает: + знает  проективные 

методики изучения семьи и 

способы интерпретации их 

результатов 

 

Знает: + способы 

формирования 

индивидуального маршрута 

взаимодействия с семьей в 

целях повышения ее 

культурно-образовательного 

уровня  

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Заключения по результатам 

обследований 

Умеет:  использовать 

стандартизированные 

психодиагностические методики 

изучения семьи  и планировать 

образовательную работу на 

основе психодиагностических 

данных 

 

 

Умеет: + умеет использовать 

проективные 

психодиагностические 

методики изучения семьи и 

планировать образовательную 

работу с семьей с учетом 

выявленных семейных 

особенностей 

 

Умеет: 

Формировать программу 

повышения культурно-

образовательного уровня 

семьи на основе комплексного 

ее изучения 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

План работы с семьей 

Владеет: педагогическими 

способами повышения 

культурно-образовательного 

уровня детей и родителей 

Владеет: + психологическими 

способами повышения 

культурно-образовательного 

уровня детей и родителей 

 

Владеет: способами развития 

культурных потребностей 

членов семей 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Программа работы с 

семьей, методические 

разработки 

просветительских 

мероприятий 

                                                 
1
 ПК-17 – способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения 
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ПК-19
2

 

Знает: принципы и правила 

разработки и реализации 

просветительских программ для 

детей и родителей 

 

Знает: различные формы и 

методы работы с семьей в 

процессе реализации 

просветительских программ 

 

Знает: способы привлечения 

социальных партнеров для 

реализации просветительских 

программ для детей и 

родителей 

практические 

занятия 

Тест 

Умеет: составлять 

просветительские программы 

 

Умеет: составлять 

просветительские программы с 

учетом семейных 

особенностей 

 

Умеет: составлять 

просветительские программы 

для семей во взаимодействии с 

другими специалистами  

(психологами, дефектологами, 

социальными педагогами) 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Программа работы с семьей 

Владеет: способами реализации 

просветительских программ и 

оценки их эффективности 

 

Владеет: способами 

индивидуализации и 

дифференциации при 

разработке просветительских 

программ для детей и 

родителей 

 

Владеет: способами 

реализации и оценки 

эффективности 

просветительских программ 

для семей в условиях сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Программа работы с 

семьей, методические 

разработки 

просветительских 

мероприятий 

 

                                                 
2
 ПК-19 – способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций 
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9.3 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 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к зачету) 

1. Общая характеристика современной семьи.  

2. Семья как система. 

3. Структура семьи и системы ее поддержания.  

4. Субсистемы семьи.  

5. Внутрисемейные границы. Виды внутрисемейных границ.  

6. Семейные ценности. 

7. Характеристика видов отношений, реализующихся в семье. 

8. Представления о семье в концепции К. Роджерса. Роль семейного терапевта.  

9. Особенности семейной субкультуры и межличностных контактов в 

неблагополучных семьях.  

10. Особенности воспитания детей в неблагополучных семьях  

11. Работа педагога-психолога с родительско-юношескими конфликтами.  

12. Работа педагога-психолога с проблемами воспитания детей в семье.  

13. Психологическое консультирование семьи в опоре на теорию семейных систем 

М. Боуэна (психодинамическая модель).  

14. Нарушения коммуникации в семье. Коммуникационная модель 

психологического консультирования семьи (В. Сатир, Дж. Гриндер, Р. Бендлер, 

П. Вацлавик).  

15. Методика детриангуляции К. Джонсона.  

16. Цели и этапы оказания психологической помощи семье в рамках структурной 

модели консультирования семьи.  

17. Стратегическая модель работы с семьей.  

18. Основанная на опыте модель работы с семьей.  

19. Работа психолога по преобразованию коммуникативной системы 

неблагополучных семей.  

20. Вмешательства, которые меняют структуру неблагополучных семей.  

21. Работа с доминирующими аффектами в неблагополучных семьях.  

22. Техника "Семейная скульптура" и ее использование в работе с семейными 

проблемами.  

23. Методика "Генограмма" и ее использование в работе с семейными проблемами.  

24. Техника "Семейная хореография" и ее использование в работе с семьей.  

25. Методика "Ролевая карточная игра" и ее использование в работе с семьями.  

26. Методика "Экокарта" и оказание помощи семье с использованием этой 

методики.  

27. Методика "Соломенная башня" и работа с семьей с помощью этой методики.  

28. Методика "Семейное пространство" и работа с семьей с помощью этой 

методики.  

29. Методика "Семейная социограмма" и ее использование в практике работы с 

семьями.  

30. Семейные конфликты. Методика "Конструктивный спор" С. Кратохвила.  

31. Методика "Супружеский договор" ("Техника списка").  

32. Методика "Супружеская конференция".  

33. Методика "Семейный совет".  
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34. Методика психологической диагностики и коррекции конфликтного общения в 

семье В.А. Смехова.  

35. Метод расстановок по Б. Хеллингеру в работе с семьями.  

36. Техника "Воспоминание" и ее использование в практике семейного 

психологического консультирования.  

37. Техника "Семейные фотографии" и ее использование в практике семейного 

психологического консультирования.  

38. Техника "Семейное кукольное интервью" и ее использование в практике 

семейного психологического консультирования.  

39. Проективная техника "Если бы я был..." и ее использование в практике 

семейного психологического консультирования.  

40. Техника "Завершение предложения" и ее использование в практике семейного 

психологического консультирования.  

41. Общение с ребенком при высокой степени его отрешенности.  

42. Общение с ребенком при высокой степени его ранимости и чувствительности 

при контактах.  

43. Общение с ребенком при высокой степени его безразличия и холодности к 

близким, стремлении поступать им "назло".  

44. Общение с ребенком при ярко выраженной потребности в постоянном 

эмоциональном участии близких, их положительной оценке.  

45. Стили семейного воспитания. Опросники "Анализ семейного воспитания" 

(АСВ), "Родителей оценивают дети" (РОД) и их использование в практике 

работы с семьями.  

46. Работа с семейными причинами детской тревожности и детских страхов.  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Методические рекомендации  

 для подготовки отчета о самостоятельной работе  

(контрольная работа) 

 

Контрольная работа –  Контрольная работа сдается на проверку в письменном 

(печатном) виде, по работе проводится собеседование преподавателя и студента. 

 Задания для выполнения контрольной работы 

1. Подготовка реферативного материала на одну из предложенных тем (Главным 

критерием того, что литературы, с которой Вы ознакомились, достаточно, должно 

служить Ваше внутреннее ощущение проработанности проблемы). По согласованию с 

преподавателем студент может выполнить данное задание на самостоятельно 

предложенную им тему. Несколько студентов, по согласованию с преподавателем, 

могут разбивать предлагаемые темы на несколько подтем, делая рассмотрение 

предложенных вопросов более подробным. 

2. Подготовка заключений по результатам методики «Семейная социограмма» (не менее 

5) 

3. Подготовка заключений по результатам  методики «Анализ семейных 

взаимоотношений» (не менее 3) 

4. Подготовка заключений по методикам «Конструктивный спор» (анализ 

видеофрагментов» / «Я –другой» (анализ текстов детей, подростков, взрослых – не 

менее 3) – на выбор студента. 

Примерные темы для выполнения задания № 1контрольной работы. 
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1. Жизненный цикл семьи  

2. Психология эмоциональных отношений как основа семейной жизни  

3. Психологические особенности детско-родительских отношений  

4. Процессы распада и дестабилизации семейных отношений.  

5. Нарушения представлений членов семьи о семье и личности друг друга.  

6. Репрезентативные системы и их роль в формировании взаимоотношений в семье.  

7. Нарушения межличностной коммуникации в семье.  

8. Нарушения механизмов интеграции семьи.  

9. Нарушения структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи   

10. Трансгенерационная модель работы с семейными проблемами  

11. Постмодернистские теоретические модели работы с семейными проблемами   

12. Интегративная модель работы с семьей Джозефа Брауна и Даны Кристенсен  

13. Методы работы с семьей в рамках структурной модели. 

14. Основанная на опыте модель работы с семьей.  

15. Стратегическая модель работы с семьей.  

16. Поведенческая модель работы с семьей.  

17. Работа с семьей в рамках системного подхода Берта Хеллингера  (расстановки по 

Хеллингеру).  

18. Интегративная модель диагностики семьи А.В. Черникова.  

10. Образовательные технологии  

  Основные формы проведения практических занятий – практикум и тренинг с 

использованием методов контекстного обучения.  

В процессе изучения дисциплины используются: 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

педагогу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, 

направленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних 

ресурсов личности, формирование социально-личностной компетентности, рефлексию 

отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего специалиста предполагает выполнение ряда внешних условий: 

создание информационно-образовательного пространства, мотивирующего личность на 

самоисследование, самопонимание, самоизменение, саморазвитие; оказание психолого-

педагогической помощи в актуализации положительного жизненного и 

профессионального опыта, создание условий для обмена этим опытом и проявления 

позитивных качеств личности; создание благоприятного фона для позитивных 

эмоционально-ценностных переживаний; содействие осознанному профессиональному 

самоопределению личности студента и формированию готовности к продуктивной 

педагогической деятельности и др. Для создания таких условий требуются усилия 

коллективного субъекта – группы, работа которой осуществляется в режиме 

интенсивного межличностного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, 

решение ситуационных задач, мозговой штурм, коллективная творческая деятельность, 

групповая рефлексия). 

Метод анализа ситуаций способствует развитию навыков анализа и критического 

мышления; соединяет теорию и практику; представляет примеры принимаемых решений 

и их последствий; позволяет демонстрировать различные позиций и точки зрения; 

способствует формированию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. Метод анализа конкретных ситуаций представлен двумя 

классами: ситуационные задачи и ситуационные упражнения. Данный метод 

заключается в предоставлении обучающимся текста с описанием ситуации или задачи, 

требующей поиска решения, иногда в тексте описываются уже реализованные действия и 

от обучающихся  требуется провести анализ и дать заключение их правомерности.. 
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Применение ситуационных упражнений позволяет повысить усвоение знаний и 

приобретать профессиональные навыки и умения. В основу ситуационного упражнения 

положена конкретная ситуация, но материал в ней имеет подкрепление результатами 

исследований, статистическими данными и другой информацией. В описание ситуаций 

могут быть включены факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к 

решению, но учет именно данных обстоятельств, выделение самых важных, имеет 

приоритетное значение для принятия решений. Наличие четко сформулированного 

вопроса не является обязательным требованием к ситуационным упражнениям. 

Определение главной задачи самими обучающимися является наиболее трудным этапом в 

решении ситуационного упражнения.  

Ситуационные задачи могут не иметь однозначного решения. Ситуация, которая 

лежит в основе задачи, предполагает множество решений, более или менее приближенных 

к оптимальному. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература  

1. Лизунова, Г.Ю. Психология семьи и семейного консультирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Ю. Лизунова. – Электрон.текстовые дан.  Горно-

Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. – 144 с. – Загл. из текста. – Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852351/ (дата обращения: 

25.08.2014)  

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.текстовые дан.  

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 424 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/book/232383/ (дата обращения 25.08.2014) 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие.  – Электрон.текстовые дан.  М.: Дашков и Ко, 2012. – 224 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/112341 (дата обращения 25.08.2014) 

2. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание и его значение [Электронный ресурс].  – 

Электрон.текстовые дан. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 169 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/270523 (дата обращения 25.08.2014) 

3. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030300 "Психология" / Н. В. 

Гребенникова [и др.]; ред. Е. Г. Суркова. – Электрон. текстовые дан. – Москва: 

Академия, 2014. – 240 с.; 19 см. - (Бакалавриат). –  Загл. с титул. экрана. – 

Электрон. версия печ. публикации. Б. ц. Электронная копия учебника. 

4. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание: учебное пособие / Е. А. 

Соловьева; рец. Г. В. Кухтерина, А. Р. Файзуллина; Тюм. гос. ун-т, Ин-т 

психологии и педагогики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. – 256 с. 

5. Холостова Е. И.Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Холостова Е.И., Черняк Е. М., Стрельникова Н. Н. – 

Электрон.текстовые дан.  М.: Дашков и Ко, 2013. – 293 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/253870 (дата обращения 25.08.2014) 

 

11.3 Интернет ресурсы 

 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852351/
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=15522
http://biblioclub.ru/book/232383/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/book/112341
http://biblioclub.ru/book/270523
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8357
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8357
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8358
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8359
http://biblioclub.ru/book/253870
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Электронно-библиотечные системы:  

http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

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

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

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

https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

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

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office);  

 сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

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

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

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

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

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

 

13.Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных стационарных 

аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям магистрантам рекомендуется начинать работу по 

ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться в 

специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил 

преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, 

которые должны быть сформированы у магистранта по окончании курса. Ознакомление с 

этим разделом пояснительной записки позволит  более обдуманно подходить к изучению 

той или иной темы.  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу 

дисциплины. Это позволит определиться в объѐме материала, который следует усвоить, 

проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также 

позволит создать условия для познавательной самостоятельности.  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к 

практическим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 


