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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - профессиональная подготовка будущих специалистов 

образовательных учреждений к работе с семьей обучающихся на основе формирования 

способности к теоретическому анализу ее проблематики, овладения методами диагностики 

и коррекции семейных отношений. 

Задачи дисциплины:   

1) формирование у студентов базовых теоретических представлений о 

психологических характеристиках и закономерностях развития семьи;  

2) формирование у студентов профессионального мышления в подходе к анализу 

специфики семейных отношений;  

3) повышение уровня профессиональной готовности студентов к решению 

практических психолого-педагогических задач в сфере семейных отношений;  

4) развитие навыков семейного психолого-педагогического консультирования – 

диагностики, коррекции и профилактики затруднений семейных взаимоотношений.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профилю подготовки Логопедия. 

Логически и содержательно-методически данный курс базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами по таким дисциплинам как «Психология», «Социально-

педагогические проблемы воспитания детей и подростков». 

Усвоение  материала  курса является значимым для освоения следующих дисциплин: 

«Социально-педагогические проблемы воспитания детей и подростков», «Гендерные 

компетенции детей с ОВЗ», «Работа психолога с семьей ребенка с ОВЗ».  

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 1.3 2.1 2.2 

 

2.3 3.1 3.2 

 

3.3 

1. Социально-педагогические 

проблемы воспитания детей и 

подростков 

+ + + + + + + + + 

2. Гендерные компетенции детей с 

ОВЗ 

   +   + +  

3. Работа психолога с семьей 

ребенка с ОВЗ  

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими таким видам профессиональной 

деятельности как диагностико-консультативная деятельность: 

 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 



 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные проблемы семьи и детства и концептуальные основы  их решения, 

феноменологию сферы семейных взаимоотношений,  факторы, которые выступают как 

условия провоцирования, дополнительного углубления или сдерживания процесса 

дисгармонизации семейных отношений, методы коррекционной и консультативной 

работы с  дисгармоничными семьями. 

Уметь решать  образовательные  и  исследовательские  задачи,  ориентированные  

на  анализ  научной  и  научно-практической литературы в области семейных отношений; 

использовать современные технологии сбора и  обработки экспериментальных данных по 

проблемам семейных отношений; способствовать социализации, формированию общей 

культуры семейных отношений; оценивать  и учитывать специфику индивидуально-

психических и личностных свойств членов семьи, характера семейных отношений и 

особенностей реакций на кризисную ситуацию, детерминирующих семейную 

дезадаптацию; уметь выстраивать отношения с учащимися, находящимися в сложной 

семейной ситуации, и их родителями, прогнозировать развитие семейных 

взаимоотношений.  

Владеть методами психолого-педагогической диагностики особенностей семейных 

взаимоотношений на разных стадиях жизненного цикла семьи; навыками определения   

факторов, препятствующих «нормальному» развитию  семейных отношений, 

эффективного общения (умение устанавливать контакт, слушать и говорить, выражать 

свои чувства и эмоции, сопереживать) с членами дисгармонизированной семьи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи» в очной форме 

обучения изучается на 1 курсе в течение 2 семестра. Форма промежуточной аттестации - 

зачет.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них: 37,7 (18+18+1,7) часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 70,3 часа, выделенных на самостоятельную работу студентов.  

В заочной форме обучения данная дисциплина изучается на 2 курсе в течение 4 

семестра. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость дисциплины по 

ФГОС составляет  3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 13,1 (6+6+1,1) часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 94,9 часов, выделенных на самостоятельную 

работу студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2 

Очная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Семья как объект научного познания 

1.1 Предмет и задачи 

психологии семьи 

1 - 2 2 2 8 12  0 - 10 

1.2 Возникновение и типология 

семьи 

3 - 4 2 2 8 12  0 - 10 

1.3 Психологические 

характеристики семьи 

5 - 6 2 2 8 12 2 0 - 10 

 Всего   6 6 24 36 2 0 - 30 

Модуль 2. Психология семейных отношений 

2.1 Психология пола 7 - 8 2 2 8 12 2 0 - 10 

2.2 Развитие супружеской 

подсистемы семьи 

9 - 10 2 2 8 12 2 0 - 10 

2.3 Психологические 

особенности детско-

родительских отношений 

11 - 12 2 2 8 12 2 0 - 10 

 Всего  6 6 24 36 6 0 - 30 

Модуль 3. Организационные основы психолого-педагогического сопровождения 

семьи 

3.1 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей  

13 - 14 2 2 8 12  0 - 10 

3.2 Структура процесса 

психолого-педагогического 

консультирования семьи 

15 - 16 2 2 8 12 2 0 - 10 

3.3 Техники психолого-

педагогической коррекции 

семейных отношений 

17  2 2 8 12 2 0 - 20 

 Всего  6 6 24 36 4 0 - 40 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр 

 18 18 72 108 12 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  12  12 12  

*если предусмотрены учебным планом ОП 

**самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 3 

Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Семья как объект научного познания 

1.1 Предмет и задачи 

психологии семьи 

1 - 2 1  10 11  0 - 10 

1.2 Возникновение и типология 

семьи 

3 - 4 1 1 10 12 1 0 - 10 

1.3 Психологические 

характеристики семьи 

5 - 6  1 10 11 1 0 - 10 

 Всего   2 2 30 34 2 0 - 30 

Модуль 2. Психология семейных отношений 

2.1 Психология пола 7 - 8 1  10 11  0 - 10 

2.2 Развитие супружеской 

подсистемы семьи 

9 - 10 1 1 10 12 1 0 - 10 

2.3 Психологические 

особенности детско-

родительских отношений 

11 - 12  1 10 11 1 0 - 10 

 Всего  2 2 30 34 2 0 - 30 

Модуль 3. Организационные основы психолого-педагогического сопровождения 

семьи 

3.1 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей  

13 - 14 1  12 13  0 - 10 

3.2 Структура процесса 

психолого-педагогического 

консультирования семьи 

15 - 16 1 1 12 14 1 0 - 10 

3.3 Техники психолого-

педагогической коррекции 

семейных отношений 

17   1 12 13 1 0 - 20 

 Всего  2 2 36 40 2 0 - 40 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр 

 6 6 96 108 6 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  6  6 6  

*если предусмотрены учебным планом ОП 

**самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы 

Устный контроль Письменный контроль 

Технически

е формы 

контроля 

Итого 

количест

во баллов 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 
 

за
д

а
н

и
я

 

 

Модуль 1 

1.1. 0-1 0-4 - 0-3 - 0-2 0-10 

1.2. 0-1 0-4 - - 0-2 0-2 0-10 

1.3. 0-2 0-4 - 0-3 - 0-2 0-10 

Всего 0-4 0-12 - 0-6 0-2 0-6 0-30 

Модуль 2 

2.1. 0-1 0-4 - - - 0-2 0-10 

2.2. 0-1 0-4 - - 0-2 0-2 0-10 

2.3. 0-2 0-4 - 0-6 - 0-2 0-10 

Всего 0-4 0-12 - 0-6 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1. 0-1 0-4 - - - 0-2 0-10 

3.2. 0-1 0-2 - - 0-2 0-2 0-10 

3.3. 0-2 - 0-10 0-6 - 0-2 0-20 

Всего 0-4 0-12 0-10 0-6 0-2 0-6 0-40 

Итого 

(часов, 

баллов) 

0-12 0-36 0-10 0-18 0-6 0-18 0-100 

    

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Семья как объект научного познания 

Тема 1.1.  Предмет и задачи психологии семьи 

Предмет и задачи курса. Основные теоретические положения психологии семьи и 

семейного консультирования. Становление отечественной и зарубежной психологии 

семьи. Междисциплинарные связи психологии семьи. Современные подходы к изучению 

семьи. Практическое приложение знаний в области психологии семьи. Значение семьи для 

становления человеческой личности. Семья как важнейший институт социализации. 

Кризис  современного института семьи. Правовое регулирование семейных отношений. 

Тема 1.2. Возникновение и типология семьи 

Семья как социокультурный феномен. Сущность брака и семьи. Филогенетические 

предпосылки семьи. Эволюция брака и семьи в социогенезе. Исторические типы семьи. 

Современные тенденции развития института семьи. Факторы, определяющие эволюцию. 

Особенности развития российской семьи. Особенности и типологии современной семьи. 

Альтернативные брачному союзу формы существования. 

Тема 1.3. Психологические характеристики семьи (нет в заочной форме 

обучения) 

Основные психологические характеристики семьи: структура, функции, динамика 

развития. Функционально-ролевая структура семейных отношений. Параметры структуры 

семьи. Основные сферы семейной жизни: организация быта, воспитание детей, общение, 

интимность. Основные группы индивидуальных (А. Маслоу) и собственно семейных 

потребностей (Г. Навайтис). Основные функции семьи: хозяйственно-экономическая, 



репродуктивная, регенеративная, воспитательная, рекреативная, психотерапевтическая, 

духовного общения. Состав семьи (нуклеарная, расширенная, полная, неполная). Понятие 

и функциональная классификация основных семейных ролей (Ю. Алешина). 

Конвенциональные и межличностные роли в семье (О.Г. Прохорова). Системный подход к 

изучению семьи. Семья как динамическая саморазвивающаяся система. Основные подси-

стемы структуры семьи, их характеристики и функции. Понятие границ подсистем и 

большой семейной системы. Индивидуальные и семейные патологизирующие роли (X. 

Рихтер). Критерии психологического здоровья семьи (В.С. Торохтий). Требования  к 

ролевой структуре семьи.   

Динамика семьи. Западные (Э. Дювалль и Р. Хилл, Б. Картер, М. МакГолдрик и  

др.) и отечественные (Э.К. Васильева, О.А. Карабанова) периодизации жизненного цикла 

семьи. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи, целей и задач, 

решаемых семьей на каждой из стадий. Нормативные и ненормативные кризисы развития 

семьи. Понятие семейных стрессоров (П. Босс). Характеристика нормативных кризисов в 

браке. Основные причины деструкции семьи в нормативные кризисы. Ненормативные 

кризисы жизненного цикла семьи. Развод как кризис в развитии семейной системы. 

Особенности взаимоотношений между членами семьи на каждой стадии развода (Э. 

Фише). Возможные пути проживания кризиса. Внутренние источники становления 

семейной идентичности. 

Модуль 2. Психология семейных отношений 

Тема 2.1. Психология пола 

Понятие пола: биологический, социальный, психологический аспекты. Половой 

диморфизм. Пол и гендер. Гендерные исследования. Психологические различия между 

мужчиной и женщиной. Понятия мужественности и женственности в психологии. 

Обязанности мужчины и женщины. Стадии психосексуального развития ребенка. Половое 

воспитание. Последствия сексуальной революции 20-го века. Мужская и женская 

сексуальность. Основные факторы, способствующие возникновению сексуальных 

дисгармоний. Психология интимных отншений. 

Тема 2.2. Развитие супружеской подсистемы семьи 

Формирование супружеской пары. Психология предбрачных отношений. Функции 

предбрачного периода. Современные теории и модели выбора брачного партнёра: теории 

гомогамного выбора, комплементарные теории, стадиальные теории брачного отбора. 

Понятие психологической готовности к браку. Предбрачное знакомство. Психологические 

условия оптимизации предбрачного периода. Предбрачное ухаживание. Добрачные 

факторы риска и прогностически благоприятные факторы. Благоприятные качества для 

вступления в брак. Полимотивированность брачной мотивации. Неосознаваемые мотивы 

вступления в брак (А.В. Добрович). Механизм аттракции и ее уровни. Факторы, 

способствующие возникновению аттракции. Феномен любви. Любовь как переживание и 

как действие. Типы любви (Л. Я. Г о з м а н ) .   

Стадии развития эмоциональных взаимоотношений в паре. Основные задачи 

стадии семьи «время диады». Стратегии поведения в браке. Брачно-семейная адаптация 

супругов. Факторы дезадаптации супругов (О.Г. Прохорова). Критерии адаптированности 

супругов. Психологические особенности взаимоотношений супруга (супруги) с 

родителями партнёра по браку. Условия эффективности отношений в системе «тёща - 

зять», «свекровь - невестка». Типы  успешных браков. Способы и условия 

деконфликтизации супружеских отношений. Правовое регулирование семейных 

отношений. Супружеская совместимость и удовлетворённость браком. Культура 

отношений в семье, психологический климат. 

Тема 2.3. Психологические особенности детско-родительских отношений (нет в 

заочной форме обучения) 

Стадии психического развития ребёнка (А. Фрейд, М. Кляйн, Э. Эриксон, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин). Родительская любовь как культурно-исторический феномен. 



Особенности материнской и отцовской любви (Э. Фромм). Психология материнства. 

Определение родительского отношения, родительских установок и стиля семейного 

воспитания. Родительское отношение к ребёнку: структура, типы и функции. 

Детерминанты родительского отношения (А. Адлер, Дж. Боулби, Л. Лоевингер, М.И. 

Лисина, С. Лебовичи, А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер). Эмоциональный, поведенческий и 

когнитивный компоненты родительского отношения. Типология семейного воспитания и 

родительского отношения (В.И. Гарбузов, Э.Г. Эйдемиллер, А.С. Спиваковская, А.Я. 

Варга, А.Роэ и М. Сигельман). Основные характеристики родительско-детских отношений 

в семье: эмоциональное принятие ребёнка, мотивы воспитания детей в семье, степень 

удовлетворения потребностей ребёнка, система контроля и санкций, стиль общения и 

взаимодействия с ребёнком, стиль воспитания. Особенности семейного воспитания 

ребёнка на разных возрастных этапах его развития. Виды дисгармоничного воспитания 

детей в семье, их влияние на развитие личности ребёнка. Причины нарушений семейного 

воспитания и пути их коррекции.  

Функции прародительства, его психологическое значение для семьи и типы 

прародительского поведения. Сиблинги. Сиблинговая позиция ребёнка в семье и её 

влияние на формирование его личности. Особенности воспитания и развития детей в 

неполных, однодетных, многодетных, приемных семьях, в повторном браке родителей. 

Психология сиротства. Особенности личностного развития детей, лишенных 

родительского попечения.  

Модуль 3. Организационные основы психолого-педагогического сопровождения 

семьи 

Тема 3.1. Психолого-педагогическое консультирование родителей  

Семейное консультирование как вид психолого-педагогического сопровождения 

семьи. История возникновения и развития служб социально-психологической, психолого-

педагогическй помощи семье за рубежом и в нашей стране. Семейная психотерапия, 

психокоррекция и консультирование: взаимосвязь и отличия. Определение, цели и задачи 

семейного психологического консультирования. Виды семейного консультирования: 

консультирование одного члена семьи, супружеское консультирование, совместное 

консультирование детей и родителей, консультирование родителей по поводу проблем 

детей, добрачное консультирование, консультирование разводящихся. Основные 

консультативные модели (А.А. Бодалёв, В.В. Столин). Нормативно-организационная 

основа семейного консультирования.  

Тема 3.2. Структура процесса психолого-педагогического консультирования 

семьи 

Типовые проблемы семьи с ребенком, имеющим особенности развития здоровья, 

нарушения речевого развития. Консультирование одного члена семьи, консультирование 

супружеской пары, консультирование нуклеарной семьи, групповое консультирование 

(родительской группы, группы супругов, детей и родителей, детей-подростков). 

Консультирование клиента по поводу проблемы одиночества. Специфика работы с 

разводящимися супругами. Проблема переживания утраты здоровья. 

Продолжительность консультативной работы с семьёй. Первичный приём семьи, 

его этапы. Этап знакомства. Схема анализа жалобы клиента. Локус жалобы, 

идентифицированный пациент, запрос семьи, самодиагноз. Диагностический этап 

семейного консультирования. Семейный диагноз и методы семейной диагностики. 

Диагностическая беседа, её специфика и структура. Этап построения и проверки гипотез в 

процессе семейного консультирования. Общая характеристика этапа психокоррекционных 

воздействий. Завершающий этап консультирования: задачи и варианты завершения 

консультационной работы. Проверка экологичности результата. 

Тема 3.3. Техники психолого-педагогической коррекции семейных отношений 
(нет в заочной форме обучения) 

Место психолого-педагогической коррекции семейных отношений и воспитания в 



работе специалистов образовательных учреждений. Зависимость применения 

коррекционных методик от теоретических воззрений педагога. Описание наиболее 

распространённых техник коррекционного воздействия: техника домашних заданий, 

техника списков, техника обмены ролями, техника контрактов, упражнения «горячий 

стул», «живая скульптура», «ледокол» и др. Гармоничные и дисгармоничные семьи. 

Психотерапевтические и психокоррекционные подходы к работе с дисгармоничной 

семьёй. Техники ведения консультативной беседы. Специфика беседы в семейном 

консультировании. Типы беседы, их зависимость от вида, целей и этапа семейного 

консультирования. Этапы консультативной беседы. Общие требования к ведению беседы 

(Ю.Е. Алёшина): краткость и точность формулировок, приближение речи консультанта к 

речи клиентов, акцентирование внимания на эмоциональных переживаниях клиента и др. 

Использование различных техник ведения консультативной беседы: техники 

установления раппорта, перефразирование, рефрейминг, использование парадоксальных 

вопросов, резюмирование и др. Циркулярное интервью как одна из форм ведения 

консультативной беседы с нуклеарной семьёй.  

 

6. Планы практических, семинарских занятий  

Тема практического занятия 1. Предмет и задачи психологии семьи (нет в 

заочной форме обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что составляет предмет психологии семьи? 

2. Можно ли говорить о междисциплинарном характере психологии семьи? 

Почему? 

3. Как связаны теоретические задачи психологии семьи и виды деятельности 

семейного психолога? 

4. Какие трудности испытывает современная семья в своем развитии и 

функционировании? 

5. Назовите неблагоприятные тенденции в развитии отношений в современной 

семье. 

Практическое задание:  

Организация диспута «Проблемы современного института семьи». Выбрать в 

подгруппах по 3-4 человека одну из проблем, актуальных для жизни современной семьи 

(не из лекций, а из собственных наблюдений). В подгруппе методом «мозгового штурма» 

обсудить проблему по алгоритму: дать общую ее характеристику, обозначить причины ее 

возникновения, ее основные проявления, негативные и позитивные аспекты; условия и 

возможные пути решения. Результаты представить на общее обсуждение. 

Тема практического занятия 2. Возникновение и типология семьи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия брак, семья, супружество 

2. Основные закономерности эволюции семьи 

3. Этапы развития брачно-семейных отношений 

4. Исторические и современные типы семьи. 

Практические задания:  

1) Просмотр фильма «Славянские привычки». Ответить на вопросы: Какие 

моменты в фильме произвели наиболее сильное впечатление? В чем специфика семейного 

уклада древнеславянской семьи?  

2) В подгруппах, используя различные источники,  подготовить сообщения и 

минирефераты по ним о специфике исторических типов семьи.  

Тема практического занятия 3. Психологические характеристики семьи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные функции семьи. 

2. Ролевая структура семьи.  



3. Типы семейного главенства.  

4. Стадии жизненного цикла семьи. 

Практическое задание:  

Исследовать структурно-ролевые характеристики собственной семьи и двух 

испытуемых (членов одной семьи) с помощью проективного теста «Семейная 

социограмма» и опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП). 

Подготовить письменные отчеты по схеме: 

Цель исследования. 

Краткая характеристика испытуемых и их семьи. 

Описание хода исследования. 

Протокол с индивидуальными результатами испытуемых (рисунки). 

Обработка полученных данных в соответствии с критериями оценки. 

Интерпретация результатов обследования. 

Выводы и рекомендации. 

Тема практического занятия 4. Психология пола (нет в заочной форме 

обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Биологические и психофизиологические основы половых различий в поведении 

человека. 

2. Пол как фактор развития общих и специальных способностей человека. 

3. Специфика полоролевых стереотипов поведения. 

4. Влияние пола на эмоционально-личностное развитие человека. 

5. Специфика ценностно-смысловых ориентаций в процессе самореализации у 

мужчин и женщин 

Практическое задание:  

Просмотреть видеоматеориалы: учебного фильма «Инстинкты человека» (ВВС), 

видео-семинара М. Таргаковой «Искусство взаимоотношений» и видеосеминара-тренинга 

О. Гадецкого «Мужчина и женщина». Ответить на вопросы: Каковы биологические 

основы полового поведения при выборе брачного партнера, психологические различия 

полов, специфические социально-психологические проявления феминности и 

маскулинности?   

Тема практического занятия 5. Развитие супружеской подсистемы семьи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и психологические условия оптимизации предбрачного периода. 

2. Прогностически благоприятные добрачные факторы и факторы риска. 

3. Благоприятные качества будущих супругов для вступления в брак. 

4. Оптимальные и неосознаваемые мотивы вступления в брак. 

5. Понятие, уровни, факторы аттракции. 

6. Подходы к понятию любви, влюбленности. Виды любви. 

7. Стадии развития эмоциональных отношений мужчины и женщины в браке. 

8. Брачная мотивация. 

9. Супружеская совместимость, адаптация. 

10. Удовлетворенность браком, супружеские конфликты. 

Практические задания:  

1) Подобрать и изучить следующие методики диагностики взаимоотношений в 

супружеской паре: 

- опросник «Шкала любви и симпатии» (Зика Рубина в модификации Л.Я. Гозмана 

и Ю.Е. Алешиной, 1985). 

- опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность) (по А.Н. 

Волковой) 

- тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романовой, 

Г.П. Бутенко; 



- тест «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях». 

2) Исследовать характер супружеских взаимоотношений у одного испытуемого по 

предложенному перечню методик и дать развернутое диагностическое заключение по 

полученным результатам.  

Тема практического занятия 6. Психологические особенности детско-

родительских отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Репродуктивная мотивация. Виды репродуктивных мотивов.  

2. Роль матери и отца в воспитании детей.  

3. Характеристики родительско–детских отношений в семье. 

4. Параметры и стили семейного воспитания. Виды нарушений семейного 

воспитания.  

5. Роль семьи на разных этапах онтогенетического развития ребёнка  

6. Психические особенности детей, воспитывающихся в условиях материнской 

депривации.  

Практические задания:  

1) Подобрать и изучить следующие методики диагностики детско-родительских 

взаимоотношений: 

- методика Рене Жиля; 

- тест-опросник родительского отношения (Я.А. Варга, В.В. Столин); 

- опросник «Анализ семейного воспитания» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис). 

2) Исследовать характер детско-родительских отношений у двух испытуемых по 

предложенному перечню методик и дать развернутое диагностическое заключение по 

полученным результатам.  

Тема практического занятия 7. Психолого-педагогическое консультирование 

родителей (нет в заочной форме обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая защита семьи. 

2. Виды психолого-педагогической помощи семье.  

3. Принципы психолого-педагогической коррекции семейных отношений: 

организационные, предметно-практические и нравственные.  

4. Теоретическая база семейного консультирования родителей (краткий обзор 

современных подходов к работе с семьёй: психодинамический, бихевиорально-

ориентированный, гештальт-терапия, гуманистический, системная семейная психотерапия 

и консультирование (структурная модель С. Минухина, стратегический подход Дж. 

Хейли, Миланская школа М.С. Палаццоли). 

Тема практического занятия 8. Структура процесса психолого-

педагогического  консультирования семьи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и факторы, разрушающие брачно-семейные отношения. Латентное 

семейное нарушение.  

2. Особенности работы с людьми разного возраста и пола.  

3. Первичный приём семьи. 

4. Основные этапы семейного консультирования. 

Тема практического занятия 9. Техники психолого-педагогической коррекции 

семейных отношений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Использование техник ведения беседы: резюмирование, парафраз, рефрейминг, 

уточняющие вопросы, парадоксальные вопросы, акцентирование внимания на 

эмоциональных переживаниях и т.д.  

2. Техники коррекции взаимоотношений в семье: техника домашних заданий, 

техника списков, техника обмены ролями, техника контрактов, упражнения «горячий 



стул», «живая скульптура», «ледокол» и др.; «Живая скульптура», «Семейный 

фотоальбом», «Обмен ролями», «День непослушания», сигнальные карточки, «анализ 

сновидений», игра на совместную деятельность супругов и др.  

Практическое задание:  

В подгруппах, используя различные консультативные техники, провести 

консультирование супружеской пары. Варианты запросов:  

1) Актуальный супружеский конфликт;  

2) Неэффективная семейная коммуникация;  

3) Проблемы ролевого распределения в семье;  

4) Проблемы распределения власти;  

5) Разногласия в вопросах воспитания детей;  

6) Ревность одного из супругов партнёра по браку к его друзьям; к его родителям; к 

ребёнку; 

7) Супружеская измена; 

8) Консультирование разводящихся супругов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

8. Темы курсовых работ по дисциплине 

Учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

Очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Семья как объект 

научного познания 

Работа с 

литературой, 

источниками 

 1 - 6   

1.1 Предмет и задачи 

психологии семьи 

Конспектиров

ание, работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

семинару, 

тестированию 

по теме 

Подготовка 

сообщения по 

теме; 

составление 

списка 

дефиниций  

1 - 2 8 0-10 

1.2 Возникновение и 

типология семьи 

Подготовка 

реферата по 

теме,  

доклад 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

видеоматериала

ми в малых 

группах 

3 - 4 8 0-10 

1.3 Психологические 

характеристики семьи 

Подготовка к 

тестированию 

по теме; 

составление 

сопоставитель

ной таблицы 

Отбор и анализ 

психодиагностич

еских методик 

по теме; 

составление 

письменного 

5 - 6 8 0-10 



 отчета об их 

практическом 

применении 

Всего по модулю 1: 24 0-30   17 

Модуль 2. Психология 

семейных отношений 

Работа с 

литературой, 

источниками 

 7 - 12   

2.1. Психология пола Конспектиров

ание, работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

семинару-

диспуту по 

теме 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой; 

видеоматериал

ами  

 

7 - 8 8 0-10 

2.2. Развитие супружеской 

подсистемы семьи 

Конспектиров

ание, 

подготовка 

реферата по 

теме,  

доклад 

 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой, 

видеоматериал

ами; 

отбор и анализ 

психодиагност

ических 

методик по 

теме; 

составление 

письменного 

отчета об их 

практическом 

применении 

9 - 10 8 0-10 

2.3 Психологические 

особенности детско-

родительских отношений  

 

Подготовка к 

семинару, 

тестированию 

по теме 

Подготовка 

сообщения по 

теме; 

отбор и анализ 

психодиагност

ических 

методик по 

теме; 

составление 

письменного 

отчета об их 

практическом 

применении 

11 - 12 8 0-10 

Всего по модулю 2: 24 0-30   18 

Модуль 3. Организационные 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения семьи 

Работа с 

литературой, 

источниками  

 13 - 17   

3.1 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Конспектиров

ание, работа с 

литературой, 

Подготовка 

сообщения по 

теме; 

13 - 14 8 0-10 



родителей  источниками, 

подготовка к 

семинару, 

разработка 

схемы 

психодиагнос

тики 

семейных 

нарушений 

 

отбор и анализ 

психодиагност

ических 

методик по 

теме; 

составление 

письменного 

отчета об их 

практическом 

применении 

3.2 Структура процесса 

психолого-

педагогического 

консультирования семьи 

Конспектиров

ание; 

подготовка к 

семинару; 

подготовка 

реферата по 

теме,  

доклад 

Разработка 

схемы 

семейного 

консультирова

ния  в малых 

группах 

 

15 - 16 8 0-10 

3.3 Техники психолого-

педагогической 

коррекции семейных 

отношений 

Подготовка к 

семинару, 

тестированию 

по теме; 

подготовка к 

контрольной 

работе; 

сравнительны

й анализ 

психокоррекц

ионных 

методов 

различных 

направлений 

в психологии 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой, 

видеоматериал

ами 

 

17  8 0-20 

Всего по модулю 3: 24 0-40 

ИТОГО: 72 0-100 

*включены иные виды работы 

Таблица 6 

Заочная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Семья как объект 

научного познания 

Работа с 

литературой, 

источниками 

    

1.1 Предмет и задачи 

психологии семьи 

Конспектиров

ание, работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

семинару, 

тестированию 

по теме 

Подготовка 

сообщения по 

теме; 

составление 

списка 

дефиниций  

 10 0-10 



1.2 Возникновение и 

типология семьи 

Подготовка 

реферата по 

теме,  

доклад 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

видеоматериала

ми в малых 

группах 

 10 0-10 

1.3 Психологические 

характеристики семьи 

Подготовка к 

тестированию 

по теме; 

составление 

сопоставитель

ной таблицы 

 

Отбор и анализ 

психодиагностич

еских методик 

по теме; 

составление 

письменного 

отчета об их 

практическом 

применении 

 10 0-10 

Всего по модулю 1: 30 0-30   17 

Модуль 2. Психология 

семейных отношений 

Работа с 

литературой, 

источниками 

    

2.1. Психология пола Конспектиров

ание, работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

семинару-

диспуту по 

теме 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

видеоматериала

ми  

 

 10 0-10 

2.2. Развитие супружеской 

подсистемы семьи 

Конспектиров

ание, 

подготовка 

реферата по 

теме,  

доклад 

 

 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

видеоматериала

ми; 

отбор и анализ 

психодиагности

ческих методик 

по теме; 

составление 

письменного 

отчета об их 

практическом 

применении 

 10 0-10 

2.3 Психологические 

особенности детско-

родительских отношений  

 

Подготовка к 

семинару, 

тестированию 

по теме 

Подготовка 

сообщения по 

теме; 

отбор и анализ 

психодиагности

ческих методик 

по теме; 

составление 

письменного 

отчета об их 

практическом 

 10 0-10 



применении 

Всего по модулю 2: 30 0-30   18 

Модуль 3. Организационные 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения семьи 

Работа с 

литературой, 

источниками  

    

3.1 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Конспектиров

ание, работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

семинару, 

разработка 

схемы 

психодиагнос

тики 

семейных 

нарушений 

 

Подготовка 

сообщения по 

теме; 

отбор и анализ 

психодиагности

ческих методик 

по теме; 

составление 

письменного 

отчета об их 

практическом 

применении 

 12 0-10 

3.2 Структура процесса 

психолого-

педагогического 

консультирования семьи 

Конспектиров

ание; 

подготовка к 

семинару; 

подготовка 

реферата по 

теме,  

доклад 

Разработка 

схемы 

семейного 

консультирован

ия  в малых 

группах 

 

 12 0-10 

3.3 Техники психолого-

педагогической 

коррекции семейных 

отношений 

Подготовка к 

семинару, 

тестированию 

по теме; 

подготовка к 

контрольной 

работе; 

сравнительны

й анализ 

психокоррекц

ионных 

методов 

различных 

направлений 

в психологии 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

видеоматериала

ми 

 

 12 0-20 

 36 0-40 

ИТОГО: 96 0-100 

*включены иные виды работы 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7 

способность осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы  

(ПК-6) 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением (ПК-7) 

способность к реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности (ПК-8) 

Дисциплина Семе

стр 

Дисциплина Семе

стр 

Дисциплина Семе

стр 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи 

1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи 

1 Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи 

1 

Возрастная анатомия и 

физиология  

1 Методы 

психологической 

диагностики и 

коррекции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

6 

Возрастная анатомия и 

физиология  

1 

Основы генетики 

1 

Основы сурдопедагогики 

7 Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, 

речи и зрения 

1 

Невропатология 

3 Интегрированное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

7 

Основы генетики 

1 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 

3 
Основы 

олигофренопедагогики 

7 

Психология 

1 

Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, 

речи и зрения 

4 Педагогические системы 

в обучении и воспитании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

7 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1 

Преддипломная практика 

8 Работа психолога с 

семьей ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

7 

Русский язык и культура 

речи 

1 

 

 Гендерные компетенции 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 

Экономика образования 

1 

 

 Дифференциальная 

диагностика речевых и 

сходных состояний 

8 Методика преподавания 

ручного труда 

(специальная) 

1 

 
 Государственная 

итоговая аттестация 

8 
Иностранный язык 

1, 3 



    Педагогика 2 

 
   Введение  в 

специальность 

2 

 
   Онтогенез психо-речевой 

деятельности 

2 

    Специальная психология 2 

 

   Информационные 

технологии в специальном 

образовании 

2 

 

   Основы нейрофизиологии  

и  высшей нервной 

деятельности 

3 

 
   Литература с основами 

литературоведения 

3 

    Специальная педагогика 3 

    Невропатология 3 

    Логопедия (Дислалия) 3 

 

   Логопедия (Общее 

недоразвитие речи, 

фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) 

3 

 
   Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

3, 4 

    Психолингвистика 4 

 
   Современный русский 

литературный язык 

4 

    Основы нейропсихологии 4 

    Основы экологии 4 

    Логопедия (Ринолалия) 4 

    Логопедия (Дизартрия) 4 

    Патопсихология 5 

    Методика преподавания 

русского языка 

(специальная) 

5 

    Методика преподавания 

математики (специальная) 

5 

    Методика преподавания 

литературы (специальная) 

5 

 

   Технология обследования 

и формирования 

произносительной, 

интонационных и 

темпоритмических 

моторных функций речи 

5 

    Методика развития речи 

дошкольников 

(специальная) 

5 

    Логопедия (Нарушение 

письма) 

5 

    Логопедия (Нарушение 

голоса) 

5 



    Логопедия (Алалия) 5 

    Коррекционная 

педагогика 

5 

    Организация 

логопедической работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

5 

    Миграция и социальное 

неравенство 

6 

    Психопатология 6 

    Индивидуальные и 

фронтальные формы 

логопедической работы 

6 

    Логопедия (Заикание) 6 

    Логопедия (Афазия) 6 

    Логопсихология 6 

    Психология детей с 

ранним детским аутизмом 

6 

    Специальная педагогика 

за рубежом 

6 

 
   Неврологические основы 

логопедии 

6 

 

   Инновационные 

логопедические 

технологии диагностики и 

коррекции 

7 

 
   История специального 

образования 

7 

    Педагогическая практика 7 

    Психология детей с 

задержкой психического 

развития и умственной 

отсталостью 

7, 8 

 
   Актуальные проблемы 

логопедии 

8 

    Организация и 

содержание специальной 

психологической помощи 

8 

    Работа учителя-

дефектолога в 

коррекционном классе 

8 

    Психология детей с 

нарушением двигательной 

сферы 

8 

    Технологии ранней 

диагностики ребенка с 

психоречевыми 

расстройствами 

8 

    Организация 

логопедической работы в 

8 



учреждениях для детей-

инвалидов 

    Предупреждение речевых 

нарушений 

8 

    История логопедии 8 

    Психология детей с 

эмоциональными 

нарушениями 

8 

    Здоровьесберегающие 

технологии в специальном 

образовании 

8 

    Коррекционная работа в 

детском доме 

8 

    Преддипломная практика 8 

    Государственная итоговая 

аттестация 

8 

    Курсовая работа  

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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се
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н

а
р
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и
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т
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и

 д
р

.)
 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ПК-6 Знает: 

феноменологию 

специальной и 

семейной  

психологии, 

основные принципы 

профессиональной 

этики 

диагностической и 

образовательно-

коррекционной 

работы в системе 

дошкольного, 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

Умеет: 

решать  

образовательно-

коррекционные и  

исследовательские  

профессиональные 

задачи,  

ориентированные  

на  обучающихся с 

ОВЗ 

Владеет: общими 

навыками 

организации 

диагностической и 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

педагогов  

Знает:  

основные принципы 

профессиональной 

этики, 

феноменологию 

педагогической 

деятельности для 

решения 

диагностических и 

образовательно-

коррекционных 

задач дошкольного, 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

Умеет: 

конструировать  

содержание  

диагностической, 

образовательно-

коррекционной и 

консультативной 

работы  в 

зависимости от 

специфики ситуации 

в семье, 

воспитывающей 

детей с ОВЗ, 

выявлять 

особенности 

родительского 

отношения и его  

влияние на развитие 

личности ребенка с 

ОВЗ 

Владеет:  

методами и 

приемами 

разработки 

диагностических и 

образовательно-

коррекционных 

мероприятий по 

вопросам развития 

детей с ОВЗ 

Знает:  

основные 

принципы, 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е диагностическую 

и образовательно-

коррекционную 

работу педагога в 

дошкольном, 

общем, 

дополнительном и 

профессиональном 

образовании для 

совершенствовани

я способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий, 

соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

выстраивать 

отношения с 

учащимися с ОВЗ, 

находящимися в 

сложной семейной 

ситуации, их 

родителями и 

педагогами 

Владеет:  

способностью 

самостоятельно 

планировать и 

осуществлять 

психологическую 

диагностику и 

коррекцию по 

вопросам развития 

детей с ОВЗ как в 

традиционных, так 

и творческих 

формах 

Лекции

, 

практи

ческие 

и 

семина

рские 

занятия 

просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодичес

ких  

изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

собеседован

ие по 

темам; 

конспектир

ование  

первоисточн

иков; 

фильмов, 

литературн

ых 

произведен

ий; 

«мозговой 

штурм»; 

ребусы, 

головолом

ки; 

решение 

задач; 

защита 

контрольн

ых работ 



ПК-7 Знает:   

содержание и 

специфику 

воспитательной 

работы педагога в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа, 

учитывая 

поликультурность и 

инклюзивность их 

образовательной 

среды 

Умеет:  

решать  

образовательные  и  

исследовательские  

задачи,  

ориентированные  на  

решение типовых 

проблем (по 

алгоритму) с учетом 

особенностей 

инклюзивной 

ситуации развития 

обучающегося в 

семье и 

образовательном 

учреждении 

Владеет:  

аналитико-

синтетической 

деятельностью, 

способен оценивать 

способы и  

результаты своих 

профессиональных 

действий,  обладает 

навыками 

определения   

факторов, 

препятствующих 

нормализации 

отношения в школе и 

семье к детям с ОВЗ 

 

Знает:  

содержание и 

специфику 

социально-

психологических 

характеристик лиц с 

ОВЗ, осознает  

факторы, которые 

выступают как 

условия 

провоцирования, 

дополнительного 

углубления или 

сдерживания 

процесса 

дисгармонизации 

отношений в семьях, 

воспитывающих 

ребенка с ОВЗ 

Умеет:  

правильно подбирать 

методы, приемы 

работы с субъектами 

различных 

половозрастных 

категорий, в 

контексте 

особенностей их 

возраста и состояния 

здоровья, умеет 

использовать 

современные 

технологии сбора и  

обработки 

экспериментальных 

данных по 

проблемам семей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ,  

способствовать 

социализации, 

формированию 

толерантной общей 

культуры семейных 

отношений 

Владеет: 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности и 

формирования 

безопасной 

толерантной 

коммуникативной 

семейной среды   

Знает:  

 и понимает 

сущность 

изучаемых методов, 

и концепций 

построения 

гармоничных 

толерантных 

взаимоотношений в 

малой группе, 

методов 

коррекционной и 

консультативной 

работы с  

дисгармоничными 

семьями, 

воспитывающими 

детей с ОВЗ 

Умеет:  

применять 

изученные методы 

для обеспечения 

качества 

толерантных 

взаимоотношений 

в классной и 

семейной группе,  

выстраивать 

отношения с 

семьями лиц с ОВЗ 

Владеет:  

способами 

интеграции 

профессиональных 

знаний в сферу 

семейных 

отношений, владеет 

навыками 

эффективного 

общения и 

формирования 

толерантности к 

детям с ОВЗ в 

образовательной 

среде школы 

(умение 

устанавливать 

контакт, слушать и 

говорить, выражать 

свои чувства и 

эмоции, 

сопереживать, др.) 

Лекции, 

практиче

ские и 

семинарс

кие 

занятия 

просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодическ

их  изданий, 

учебных 

занятий 

он-лайн, 

конспектиро

вание  

первоисточн

иков; 

разработка и 

участие в 

интерактивн

ой игре, 

ответы  на 

практически

х 

занятиях;  

составление 

тестовых 

заданий;  

решение 

комплексных 

ситуативные 

заданий; 

конспекты 

коррекционн

ых занятий 

 

 

 

 



ПК-8 Знает: 

наличие 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач в 

ассоциативной 

учебной 

деятельности 

Умеет: 

 использовать 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-

биологические 

знаний для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач в  учебной 

деятельности 

Владеет: 

дефектологическими

, педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими, 

медико-

биологическими 

знаниями  для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач в учебной 

деятельности 

Знает: 

наличие 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач в учебно-

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-

биологические 

знаний для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач в учебно-

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

дефектологическими

, педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими, 

медико-

биологическими 

знаниями  для 

постановки и 

решения  

исследовательских 

задач в учебно- 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

наличие 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения  

эвристических 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-

биологические 

знания для 

постановки и 

решения  

эвристических 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

дефектологическим

и, педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими, 

медико-

биологическими 

знаниями  для 

постановки и 

решения  

эвристических 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Комплексн

ые 

ситуативны

е 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 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум.  

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким 

образом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный 

материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы. 

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов.  

Критерии оценки: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в 

ответе; задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение 

задания. 

Письменные работы. 

Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. Предполагается использование 

следующих видов письменных работ:  

1) Конспектирование первоисточников. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, 

осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить 

содержание. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности 

экспериментов и т.п. В результате конспектирования совершенствуются способы 

познавательной деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельной форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-2 балла — при выполнении задания, допущены существенные ошибки.  

3 балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

4 балла — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

5 баллов — выполнение задания без замечаний. 

2) Реферат. 

3) Контрольная работа. 

Цель написания рефератов, контрольной работы: исследовательское обобщение 

большого по объему материала, выделение существенного и фиксация его для 

последующего воспроизведения. Написание реферативного исследования является 

умственной деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в 

памяти на длительное время. 



Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть 

материала взята из Интернета, книг без ссылок и т.д. 

4-6- балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

Темы рефератов 

1. Семья как общественный институт  

2. Современное состояние брачно-семейных отношений 

3. Специфика современной российской семьи: исторический и кросс-культурный 

аспекты 

4. Виды профессиональной психологической помощи семье 

5. Семейные правила и стереотипы взаимодействия  

6. Модели жизненного цикла развития семьи. Сравнительный анализ.  

7. Патологизирующие роли, их классификация, причины возникновения  

8. Причины и типы супружеских конфликтов  

9. Любовь и брачная мотивация  

10. Структура готовности к браку, характеристика её компонентов 

11. Специфика и функции предбрачного общения 

12. Стадии развития отношений в паре 

13. Психологические особенности молодой семьи 

14. Причины супружеских конфликтов 

15. Психологические особенности детско-родительских отношений 

16. Проблема депривации общения ребёнка с отцом и пути её решения 

17. Типология и психологические особенности родственных отношений в семье 

18. Прародительство как культурно-исторический феномен 

19. Психологические условия эффективности включения ребёнка в новую 

семейную систему 

20. Особенности воспитания детей в неполной семье 

21. Жизненные сценарии и способы их формирования у ребёнка 

22. Психологические особенности взаимоотношений подростка с родителями 

23. Семейный микроклимат и школьная дезадаптация 

24. Программы и формы обучения специалистов в области семейной психотерапии 

и семейного консультирования 

25. Современные психотерапевтические подходы к работе с семьёй, школы и 

концепции семейного психологического консультирования  

26. Психология развода 

Темы контрольных работ 

1. Семья как социокультурный феномен  

2. Проблемы молодой семьи 

3. Психологические трудности семьи на зрелой и поздней стадии брака 

4. Мифология пола человека 

5. Психогигиена интимных отношений 

6. Любовь в психологии, искусстве и художественной литературе 

7. Психологические проблемы семьи в художественной литературе и истории 

8. Психологическая совместимость супругов: мифы и реальность  

9. Семья в советской и постсоветской России 

10. Психодиагностика брачно-семейных отношений 

11. Психологический феномен мачехи и отчима 

12. Роль бабушки в семейных отношениях 

13. Православная семья: таинство брака 



14. Отражение национальной специфики семейных отношений в произведениях 

устного народного творчества разных стран 

15. Психологические проблемы повторного брака 

16. Наиболее распространённые проблемы, решаемые в супружеском 

консультировании 

17. Типичные виды запросов одного из супругов, обращающегося к семейному 

консультанту 

18. Виды запросов в совместном консультировании детей и родителей 

19. Консультирование родителей по поводу проблем взрослых детей: типовые 

проблемы и подходы к их решению 

20. Типовые проблемы добрачного консультирования и подходы к их решению 

21. Использование техники циркулярного интервью в работе с семьёй 

22. Применение методов психодиагностики семейных отношений 

23. Использование техник коррекции взаимоотношений в семье 

24. Консультирование добрачной пары 

25. Консультирование ребёнка и одного из родителей 

26. Работа с гиперопекающей матерью 

27. Коррекция симбиотических родительско-детских отношений 

28. Симптоматическое поведение ребёнка и реактивное поведение матери 

29. Диагностика стиля семейного воспитания и типа родительского отношения 

30. Проведение рекомендующей беседы с родителем 

31. Социально-психологическая помощь семье на различных этапах 

дезорганизации отношений и в постразводовой ситуации 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Цель: проверка ЗУН по темам дисциплины, посредством метода тестирования. 

Тестовые задания для самопроверки по дисциплине 

Цель тестирования: определение степени усвоения пройденного материала 

обучающимися и присуждение им итогового балла. 

Критерии присуждения баллов: за каждый верный ответ – 0,5 балла (за 20 

тестовых заданий – max 10 баллов).  

1. Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны: 

а) едиными потребностями, совместным проживанием, родственными 

отношениями; 

б) родственными отношениями, совместным проживанием, ведением совместного 

хозяйства; 

в) ведением совместного хозяйства, желанием воспитывать детей, совместным 

проживанием. 

2. Заполни пробел: 

В России самый большой в мире разрыв между продолжительностью жизни 

мужчин и женщин, который составляет……………. 

3. Заполни пробел: 

По-видимому, у женщин творческие потенции.......................у мужчин. 

4. Добрачная форма сожительства между полами внутри общности, не 

ограниченная социальными предписаниями, это: 

а) промискуитет; 

б) эндогамия; 

в) экзогамия. 

5. Альтернативной брачному союзу формой существования, основанной на 

относительной непродолжительности совместного проживания (сопровождающегося 

неоднократными разъездами и воссоединениями), аморфности ролевой структуры, 



публичном признании отсутствия брачных обязательств и стабильности в 

избирательности отношений, является: 

а) пробный брак; 

б) гражданский брак; 

в) сожительство. 

6. Функция семьи, состоящая в восстановлении физических и нервно-

психических сил членов семьи, поддержании их жизненного тонуса, здоровья, 

организации отдыха и т.п., называется: 

а) рекреативная; 

б) регенеративная; 

в) психотерапевтическая. 

7. Рутинность существования как одна из причин деструкции семьи наиболее 

характерна для: 

а) Кризиса формирования семьи;  

б) «Кризиса 7 лет»; 

в) Кризиса «семьи - пустого гнезда».  

8. Проблемы какого кризисного периода в развитии семьи характеризуются 

диспропорциональным распределением нагрузок, различиями в динамике 

родительских чувств и состояний, депрессией, монотонией, нарушениями 

сексуального взаимодействия супругов: 

а) первый;  

б) второй;  

в) третий. 

9. Укажите неверное название возможного пути проживания кризиса: 

а) деструктивный; 

б) регенеративный; 

в) эволюционный. 

10. Женщины больше нуждаются в комплиментах и похвале: 

а) Да; 

б) Нет; 

в) Одинаково с мужчинами. 

11. Роль «хорошей матери», которую традиционно выбирает большинство 

женщин, соответствует: 

а) уровню самопожертвования; 

б) более высокому уровню нравственного развития; 

в) переходу к морали непротивления. 

12. Исключите неверный из добрачных факторов риска: 

а) отсутствие сестер у мужа; 

б) неустойчивость отношений до брака; 

в) длительность предбрачных отношений от 1 года до 3 лет.  

13. Изучение структуры семьи возможно через: 

а) выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б) анализ межличностных отношений в семье; 

в) выявление количественного состава группы; 

г) определение индивидуального состава группы. 

14. Способность к самоконтролю закладывается у ребенка в период: 

а) от 5 до 7 лет; 

б) от 7 до 9 лет; 

в) от 9 до 12 лет. 

15. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он: 

а) часто находится поблизости; 

б) обладает качествами, противоположными нашим собственным; 



в) некомпетентен в тех областях, в которых мы сами плохо разбираемся. 

16. Функцией предбрачного периода является: 

а) накопление совместных впечатлений и переживаний; 

б) узнавание друг друга; 

в) прогнозирование и проектирование семейной жизни. 

17. Заполни пробел: 

Понимание, сопереживание.партнеру по общению, умение взглянуть на 

обстоятельства глазами собеседника, называется...................... 

18. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он: 

а) внушает доверие; 

б) любезен; 

в) не похож на нас самих. 

19. Заполни пробел: 

Причиной «психологического пресыщения» является.................общения и 

взаимодействия в семье. 

20. В счастливых семьях супругов сильнее всего соединяет: 

а) взаимная любовь к детям; 

б) понимание того, что брак священен; 

в) убежденность каждого из супругов, что другой — «мой лучший друг». 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Понятие о семье. Функции семьи.  

2. Кризис института семьи.  

3. Эволюция брачно-семейных отношений в социогенезе.  

4. Современные модели брака и семьи.  

5. Современные тенденции развития брака и семьи.  

6. Жизненный цикл развития семьи.  

7. Факторы добрачного знакомства. 

8. Типы эмоциональной аттракции.  

9. Мотивы вступления в брак.  

10. Феноменология любви. Любовь как переживание и как действие.  

11. Психология предбрачного ухаживания.  

12. Готовность к браку.  

13. Кризисные периоды в браке.  

14. Уровни супружеской совместимости.  

15. Супружеская адаптация.  

16. Ролевая структура семьи.  

17. Супружеские конфликты, их причины. Пути конструктивного разрешения 

конфликтов.  

18. Мужская и женская сексуальность.  

19. Особенности формирования личности ребёнка в неполной семье.  

20. Влияние сиблинговой позиции на формирование личности ребёнка.  

21. Типы семейного воспитания. Виды нарушений семейного воспитания и их 

влияние на формирование личности ребёнка.  

22. Определение, цели и задачи семейного психологического консультирования.  

23. Виды семейного консультирования.  

24. Принципы семейного психологического консультирования.  

25. Краткий обзор теоретических моделей семейного психологического 

консультирования.  

26. Системный подход к работе с семьёй.  

27. Психодинамическая модель консультирования семьи (М. Боуэн)  

28. Гуманистическая модель семейного консультирования (К. Роджерс, В. Сатир).  

29. Структурная модель семейного консультирования С. Минухина.  



30. Стратегическая модель семейного консультирования (Дж. Хейли, К. Маданес).  

31. Семейное консультирование в рамках Миланской школы М.С. Палаццоли.  

32. Структура консультативного процесса.  

33. Модель успешного консультанта.  

34. Учёт индивидуально-типологических особенностей личности клиента в 

процессе консультативной работы.  

35. Техники коррекционного воздействия на семью в процессе консультирования.  

36. Типовые консультативные проблемы.  

37. Схема анализа жалобы клиента по поводу семейных затруднений.  

38. Основные направления психологической помощи семье на разных этапах 

жизненного цикла семьи.  

39. Особенности индивидуальной формы семейного консультирования.  

40. Консультирование добрачной пары: типичные консультативные проблемы и 

пути их решения.  

41. Консультирование супружеской пары и его специфика.  

42. Специфика консультирования нуклеарной семьи.  

43. Психолог-консультант как посредник в разрешении супружеского конфликта.  

44. Специфика консультирования разводящихся супругов  

45. Консультирование молодых супругов: типичные консультативные проблемы и 

пути их решения.  

46. Семейное консультирование по поводу нарушения коммуникации в семье.  

47. Семейное консультирование по поводу проблем взаимоотношений в системах 

«тёща-зять», «свекровь-невестка».  

48. Консультирование родителей по поводу воспитания детей.  

49. Консультирование родителей по поводу взаимоотношений со взрослыми 

детьми.  

50. Изменения первичного порядка и изменения вторичного порядка в семье.  

51. Методы психолого-педагогической диагностики семейных отношений. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе по данной дисциплине 

используются следующие образовательные  технологии: ИК-технологии (мультимедейные 

лекции), деловые, интерактивные игры, дискуссии элементы социально-психологического 

тренинга, анализ конкретных ситуаций, рефлексивная диагностика. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. 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. - Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852351 (дата обращения: 28.03.2016). 

2. Просекова В. М. Психология семейных отношений : учеб. пособие / В. М. 

Просекова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 196 с.  

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

отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Ю. 

В. Борисенко. - Электрон. текстовые дан. – М. : Академия , 2014. - 240 с.  – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383&sr=1 (дата обращения: 28.03.2016). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / О. 

А. Карабанова. – М. : Гардарики, 2005. - 320 с.  

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852351/


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

учебно-практическое пособие /  И. А. Корецкая. - Электрон. текстовые дан. – М. : 

Евразийский открытый институт, 2010. – 63 с. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru/book/90710/ (дата обращения: 28.03.2016). 

3. Лидерс А. Г. Психологическое обследование семьи : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / А. Г. Лидерс. – Москва : Академия, 2006. - 432 

с.  

4. Психология семейных отношений : учеб. пособие для студ. вузов / ред. О. А. 

Шаграева, А. М. Сергеев. – М. : Академия, 2008. - 368 с.  

5. 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. 

6. Хозиев В. Б. Психологическое консультирование родителей : учебное пособие / 

В. Б. Хозиев, М. В. Хозиева, С. В. Дзетовецкая; Рос. акад. образования, Моск. псих.-соц. 

ин-т. – М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2008. - 504 с.  

7. Шнейдер Л. Б. Семейная психология : учебное пособие для вузов / Л. Б. 

Шнейдер. – М. : Академический Проект; Киров : Константа, 2011. - 736 с.  

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты;  

 «Детская психология для родителей»  http://www.psyparents.ru/. «Родителям о 

детях» http://babynet.ru/http://babynet.ru/ ; 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта информационная система 

удостоена Премии Правительства РФ в области образования за 2008 год в составе 

Федеральной системы информационно-образовательных ресурсов Window.edu.ru; 

 «Мир психологии» http://psychology.net.ru/; 

 Образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет видеоматериалы 

с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и документальными 

фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся Univertv.ru; 

 «О возможностях психологического консультирования в сети Интернет» 

http://www.psychology.ru/internet/conversations/satin_yarkor_000.stm; 

 Психологическая лаборатория:  http://vch.narod.ru/lib_link.htm; 

 «Психологическая помощь в сети Интернет» 

http://flogiston.ru/articles/netpsy/psyhelp_in_internethttp://flogiston.ru/articles/netpsy/psyhelp_in_

internet; 

 «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm; 

 «Психология для родителей»  http://psy.rin.ru/razdel/84/http://psy.rin.ru/razdel/;   

 "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/;          

 Российская психология. Информационно-аналитический портал. 

http://www.rospsy.ru/; 

 «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./;  

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» http://psy.1september.ru/;  

 Электронные психологическая библиотека. PSYLIB http://www.psylib.kiev.ua/;  

 Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" (центр дистанционного 

образования) http://www.eidos.techno.ru; 

 psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, тестовые 

методики, подборка тренинговых упражнений для детей и взрослых, психологическая 

библиотека, документация психолога. 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

Информационные справочные системы: 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 28.08.2014); 

 Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/ 

(дата обращения: 28.08.2014); 

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm (дата обращения: 

28.08.2014); 

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/ (дата обращения: 28.08.2014). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Психодиагностические методики по обозначенным темам. 

2. Компьютерные программы диагностических методик для семинарских занятий. 

3. Тестовые вопросы и задания разных  уровней сложности. 

4. Мультимедийное оборудование. 

5. Видеофильмы по разделам дисциплины. 

6. Электронные ресурсы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по работе с интерактивными оценочными средствами 

В ходе освоения дисциплины предполагается использование следующих 

интерактивных оценочных средств: устный опрос по результатам работы студентов в 

микрогруппах, составление таблиц, схем, разработка ребусов, головоломок, написание 

эссе, решение комплексных ситуационных практических задач. 

Сущность устного опроса по результатам работы студентов в микрогруппах 

заключается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 

осмысления и усвоения в ходе групповой работы. При устном опросе целесообразно 

расчленять изученный материал на отдельные смысловые части и по каждой из них 

задавать студентам вопросы. Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 

0 до 2 баллов.  

Критерии оценки: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; 

задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение 

задания. 

Целью написания эссе, мини-сочинений, составления таблиц является обобщение 

большого по объему материала, выделение существенного и фиксация его для 

последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятельностью, 

благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное время. 

Разработка ребусов, головоломок способствует закреплению изученного теоретического 

материала в практико-ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ 

аналитико-синтетической переработки информации. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

http://www.psychologos.ru/


1-2 балла — при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

3 балла — частичное выполнение задания. 

4 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

5 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

Анализ проблемных ситуаций, комплексных ситуационных задач, интерпретация 

художественных произведений, фильмов обеспечивает усвоение профессиональных 

знаний, что предполагает решение следующих задач: иллюстрация профессиональной 

ситуации; понимание ее сущности; формирование навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к решению этой проблемы. Комплексная ситуационная 

задача содержит: 

- описание ситуации - факты, обстоятельства, характеристику участников и т. д.. в 

отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не требует 

анализа, она уже осознана и сформулирована; 

- условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут 

быть достаточные, недостаточные, избыточные, явно/неявно выделенные. Чем 

определеннее обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

- требования – это указания на искомое. Требования формулируются в виде вопроса. 

Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания допущены существенные ошибки. 

4-6 балла — отсутствие общей идеи, системы, логики анализа, частичное 

выполнение задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

Комплексные ситуационные задачи 
Задача 1 

Мальчику Антону 12 лет. Поражает его безразличное отношение к учебе, 

выполнению домашних заданий, уровню школьных отметок. На замечания мамы 

отвечает: «Три» так «три», «четыре» так «четыре», а «два» так «два», - хотя 

способности учиться у него есть. В младшей школе сын успевал хорошо, мама 

всегда помогала ему выполнять домашние задания. Сейчас на это не хватает 

времени, да и программа 7-го класса довольно сложная для мамы. Антон 

занимается также и в музыкальной школе. Чуть ли не каждый день после учебы он 

отравляется на уроки музыки. Дорога в один конец занимает больше часа. 

Антон воспитывается в неполной семье. Отец ушел два года назад. Сейчас 

работает в другом государстве, с сыном практически не видится. Мотив 

обращения матери в консультацию таков: как сделать так, чтобы мальчик учился 

самостоятельно, был заинтересован в хороших школьных отметках. 

Постройте предположение по поводу причин безразличного отношения 

мальчика к учебе? Чем обусловлено беспокойство матери? Что можно 

предложить в такой ситуации? 

Задача 2 
Ян 3. Учащийся 2-го класса. Обратился отец по инициативе учительницы в 

связи с нарушениями поведения сына. Ребенок учится хорошо, легко справляется 

с программой, но внезапные вспышки гнева, драки препятствуют его пребыванию 

в школе. В последнее время Ян избил 2 одноклассников (один из них попал в 

больницу), порвал дневник, уходил несколько раз с уроков. Дома поведение тоже не 

лучшее: кричит, бросает на пол посуду, рвет книги и учебники. После этого 



огорчается, обещает исправиться. Такие особенности характера стали проявляться 

примерно с 3 лет, до этого ребенок рос и развивался нормально: ходить, говорить 

начал своевременно. В детском саду также постоянно были жалобы на нарушения 

поведения: драки, рискованные поступки (ходил по крыше детского сада и т. п.).  

При патопсихологическом обследовании испытуемый быстро вступает в 

контакт, отношение к заданиям несколько избирательное. Выражена 

пресыщаемость. Темп сенсомоторики ускорен. Объем, переключаемость 

внимания - высокая норма. Механическое запоминание успешно, мышление 

логично, с опорой на существенные признаки. При исследовании личности 

отмечается дифференцированная самооценка, испытуемый отмечает у себя 

раздражительность, вспыльчивость. Жалуется на то, что не может остановиться во 

время вспышки гнева. 

В чем причины нарушений поведения Яна? Что можно 

порекомендовать? 

Задача 3 

Настя 3., 12 лет. В психологическую консультацию обратилась мать девочки с 

просьбой в коррекции поведения и характера. Девочка росла и развивалась 

нормально, в школу пошла вовремя, успевает на «4» и «5». Маму беспокоит то, что 

девочка недостаточно общается с отчимом, временами вспыльчива, 

раздражительна. Мать развелась с отцом девочки 11 лет назад, с тех пор мать и 

дочь жили вдвоем. Год назад мать вышла замуж. Отчим не злоупотребляет 

алкоголем, старается помочь в доме, хорошо относится к девочке. Настя с трудом 

адаптируется к новой семейной ситуации. При психологическом обследовании 

отмечается нормальная работоспособность. Память и внимание — высокая норма. 

Мышление логично, последовательно, с опорой на существенные признаки. 

Самооценка дифференцирована, девочка отмечает у себя повышенную 

вспыльчивость, раздражительность в течение последнего года. Настя осознает, 

что ее отношение к отчиму не совсем оправдано, но когда она слышит какие-то 

его замечания, то у нее возникает непреодолимое желание ответить грубостью. 

Девочка хотела бы получить психологическую помощь для коррекции этого 

стиля поведения, нормализации своего самочувствия. 

Нуждается ли девочка в психологической коррекции? Какие формы 

коррекции можно использовать? В каких рекомендациях нуждаются 

родители? 

Задача 4 
Аня Б., 8 лет. К психологу обратилась учительница младших классов с 

просьбой помочь в воспитании Ани. Девочка пришла в школу с низким запасом 

знаний, сразу была направлена в класс повышенного педагогического внимания. 

Во время учебы в 1-м классе освоила навыки чтения, счета, письма. Однако Аня 

дома почти не готовит домашних заданий, приходит в школу в грязном платье, 

иногда одета не по сезону. Несколько раз лицо было со следами побоев. 

Настроение у ребенка подавленное, часто плачет, не хочет идти домой. Родители 

по вызову в школу и на родительские собрания не приходят, а когда учительница 

попыталась прийти к ним домой, они дверь не открыли и ответили ей 

нецензурной бранью. При психологическом обследовании девочки отмечается 

незначительная педагогическая запущенность, других нарушений развития не 

обнаружено. Выражена резко заниженная самооценка, уверенность в негативном к 

себе отношении со стороны родителей («бьют, выгоняют из дома») и сверстников 

(«смеются надо мной»), при адекватной оценке отношения учительницы и 

психолога. Отмечается выраженная эмоциональная лабильность с преобладанием 

депрессивного фона настроения. На переданное психологом письменное 

приглашение родителям зайти в школу они не отреагировали. 

В чем возможная причина состояния девочки? Какие меры должны 

принять психолог и школьная администрация? 

Задача 5 
Вова Т., 8 лет. К психологу обратилась мама мальчика с просьбой показать «развивающие 

игры» и «позаниматься» с ребенком, так как он не усваивает школьную программу. 



Мама объясняет неуспеваемость ребенка отсутствием индивидуального подхода со 

стороны учительницы и своей занятостью. Из беседы с матерью стало известно, что 

ребенок родился в срок, но отставал в психофизическом развитии: сидеть начал к 8 мес., ходить - 

в 1,5 года, отдельные слова появились в 2 года. Детский сал ребенок не посещал, воспитывался в 

селе у бабушки. В школу пошел не подготовленным: не знал букв, не владел навыками 

счета. Во время учебы в 1-м классе Вова научился узнавать отдельные буквы, цифры, усвоил счет 

в пределах 5 с использованием наглядного материала. При психологическом 

обследовании отмечается недостаточность объема и переключаемости внимания. 

Работоспособность равномерно низкая. Механическое запоминание затруднено. 

Осмысление и опосредование не улучшает результаты. Мышление конкретное. 

Испытуемому доступно установление связи и последовательности событий в серии из 2-3 

картин. Исключения и обобщения производятся по конкретно-ситуативным и наглядным 

признакам. Понимание скрытого смысла «нелепиц» недоступно. Мелкая моторика не 

развита,  при выполнении графических проб - рисунок на уровне «головонога». 

Оказание помощи, дополнительные инструкции существенно не влияют на результаты. 

В консультации какого специалиста нуждается ребенок? 

Целесообразно ли проведение коррекционных мероприятий и продолжение 

обучения в обычной школе? 

Задача 6 
Такие дети, как пятиклассник Олесь, не внушают особых симпатий учителей. 

Неуклюжий, мешковатый, в очках, он отрицательно реагирует на замечания, сразу 

начинает повышать голос, плакать, убегать из класса. По темпераменту Олесь - 

ярко выраженный флегматик. На уроках очень медленно думает. Производит 

впечатление слабо развитого ребенка. Преобладающая оценка «три с минусом». 

С детьми класса, сформированного в начале этого учебного года, 

отношения у него не сложились. Сидит одиноко и, несмотря на плохое зрение, 

старается сесть за последнюю парту (даже если перед ней две свободные). Друзей 

не имеет ни в школе, ни во дворе. Преимущественно молчит, по собственной воле 

ни к кому не обращается. Всем своим видом демонстрирует, что ему никто не 

нужен. Особенно напряженными являются его отношения с девочками. Такое 

впечатление, что он их всех ненавидит. Разозлившись, он одной из девочек класса 

вывихнул руку. 

Семья Олеся, на первый взгляд, вполне благополучная: мать и отец 

внимательные, добрые, о детях заботятся, дома есть все, что нужно для их 

развития. Но когда Олесю было 4 года, у него появилась сестричка, от рождения 

больная ДЦП (детским церебральным параличом). В итоге Олесь перестал быть 

«любимцем» семьи, потому что родителей отвлекали заботы о здоровье 

младшенькой. Они и сейчас уделяют ей много внимания, а парню предоставлена 

определенная самостоятельность. Правда, он ею не особенно пользуется, так как 

из-за чрезмерного веса (ожирение) дети во дворе дразнят его, и он ни с кем не 

дружит. 

Дайте интерпретацию психологических симптомов, наблюдаемых в 

поведении Олеся. С чем связаны эти особенности его личности? Можно ли 

помочь ребенку? Каким образам? 

Задача 7 
В кабинет школьного психолога заглянула женщина. Как выяснилось из 

рассказа, ее сын-старшеклассник Максим учится в соседней школе. Но она 

обратилась к психологу именно этой школы, так как ни за что не решилась бы 

прийти в школу сына с подобным запросом. Женщина жаловалась на сына, 

уверяя, что тот отличается плохим поведением и резко отрицательным 

отношением к ней. В последнее время, когда до окончания школы остается 

немногим больше полугода, Максим стал прогуливать занятия, а теперь и вовсе  

бросил учебу. На критику матери и даже на дружеские советы отвечает 

грубостью. Мать убеждена, что у сына не все в порядке с психикой. Возможно, 

его нужно показать специалисту. 

Воспитывала она его сама, без отца. С мужем развелась еще, будучи 

беременной. «Я сыну ничего не жалела, всю жизнь ни в чем не отказывала. 



Даже замуж не вышла из-за него» - эта мысль рефреном проходила через весь 

рассказ матери. 

Попытайтесь сформулировать предварительные гипотезы 

относительно возможных причин поведения юноши. Что, по Вашему 

мнению, следует выяснить психологу о Максиме? Попытайтесь 

проанализировать причины конфликта матери с сыном. Найдите пути 

улучшения психологической ситуации. 

Задача 8 

Отец 15-летнего мальчика жаловался на трусость и робость своего сына. 

Отмечал, что эти качества были в нем с самого раннего детства. Отец давно 

пытался бороться с ними. Он заставлял мальчика преодолевать свой страх - 

бросал в воду на глубоком месте, чтобы научить плавал», посылал одного 

вечером в лес. Мальчик в этих случаях боялся, плакал, но отец настаивал, 

воспитывал в нем «мужчину». Несмотря на эти воздействия, мальчик оставался 

нерешительным и боязливым. Он так и не научился преодолевать свои страхи, 

более того, с годами они усиливались. Бороться со страхами и робостью сына как-

то иначе отец не пробовал, ему это не приходило в голову. 

Объясните причины неудачных попыток отца. Какие нежелательные 

последствия обусловит этот ложный стереотип воспитания? На что, в первую 

очередь, должна быть направлена консультативная помощь в данном случае? 

Смоделируйте возможный диалог психолога с отцом мальчика? Какие 

способы преодоления детских страхов Вы знаете? 

Задача 9 

Володя И., 8 лет, ученик 1-го класса массовой школы. Жалобы: нарушения 

поведения в школе и дома, недисциплинированность, повышенная 

раздражительность, отмечаются приступы аффективной возбудимости, во время 

которых мальчик становится агрессивным, вступает в драку с детьми, бьет их, рвет 

книги и тетради, пытается бить стекла, угрожает, что выбросится из окна. 

Анамнез: Ребенок родился от второй беременности (первая закончилась 

выкидышем), которая протекала тяжело. В первые годы жизни мальчик отставал в 

развитии речи. Отличался двигательной расторможенностью, излишней 

подвижностью. В детском саду отмечали повышенную отвлекаемость ребенка, 

драчливость. Когда Володе было 7 лет, мать развелась с мужем - хроническим 

алкоголиком. 

В настоящее время мальчик живет с матерью и бабушкой. Обстановка в 

семье беспокойная, так как отец часто приходит, скандалит и нецензурно 

бранится. В отсутствие отца мальчик скучает по нему, сердится на мать за то, что 

она его «выгнала», пытается звонить ему по телефону, разыскивая его. Когда же 

отец приходит в семью пьяным и избивает и бранит мать, Володя кричит, 

защищает мать, набрасывается на отца. 

Таким образом, у мальчика сложились противоречивые эмоциональные 

отношения к отцу и матери. Ребенок стал очень раздражительным, капризным, 

грубым, отказывается выполнять требования матери. При наказаниях бывают 

вспышки гнева, бьет посуду, замахивается на мать, иногда убегает из дома и до 

ночи пропадает на улице. 

Проанализируйте обстоятельства жизни Володи П. Классифицируйте 

поведение ребенка. Какие психологические последствия в развитии личности 

мальчика тянет за собой этот семейный конфликт? Как им можно 

противостоять? 

 


