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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Консультирование семей, находящихся в конфликтном и 

кризисном состоянии» является расширение общей теоретической подготовки студентов, а 

также формирование у них профессиональных компетенций в области психологии семьи и 

семейного консультирования. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотрение семьи как образовательной среды. 

2. Изучение основных закономерностей развития и функционирования семьи на 

различных этапах ее жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные кризисы се-

мьи. 

3. Анализ социально-педагогических аспектов семейного воспитания ребенка и 

развития его личности на различных возрастных этапах. 

4. Рассмотрение особенностей различных аспектов семейных отношений 

(супружеских, детско-родительских, сиблинговых). 

5. Овладение основными методами обследования семьи и различными 

направлениями оказания психологической помощи семье. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Консультирование семей, находящихся в конфликтном и кризисном 

состоянии» относится к обязательной части Блока 1, Модуль 8. Сопровождение семей с 

детьми формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов, методика посреднической деятельности. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: коррекция агрессивного и виктимного 

поведения детей и молодежи, педагогика и психология отклоняющегося поведения, 

профилактика молодежного экстремизма, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

 Код и Код и наименование 

Результаты обучения 
наименование индикатора достижения   

по дисциплине 
компетенции компетенции 

  

     

    Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-6 Способен ОПК-6.1. Знает законы развития Формируются знания законов 
использовать  пси- личности и проявления личност- развития личности и проявления 
холого-   ных   свойств;   психологические личностных свойств; психологи- 

педагогические законы периодизации и кризисов ческие законы периодизации  и 
технологии в про- развития; гендерные особенности кризисов развития;   гендерные 

фессиональной развития личности; диагностиче- особенности  развития личности; 
деятельности,  не- ские методики выявления особых диагностические методики выяв- 

обходимые для образовательных потребностей; ления особых образовательных 
индивидуализации технологии индивидуализации потребностей;  технологии  инди- 

обучения, разви- обучения, развития, воспитания видуализации  обучения,  разви- 
тия, воспитания, в    тия, воспитания  

том числе обуча- ОПК-6.2   Умеет   использовать Формируются умения использо- 

ющихся с особы- знания об особенностях возраст- вать знания об особенностях воз- 

ми образователь- ного и гендерного развития обу- растного и  гендерного развития 

ными потребно- чающихся для планирования обучающихся  для  планирования 
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стями учебно-воспитательной работы; учебно-воспитательной   работы; 

 применять психолого- применять  психолого- 

 педагогические технологии  ин- педагогические  технологии ин- 

 дивидуализации обучения, разви- дивидуализации обучения, разви- 

 тия, воспитания   тия, воспитания   

 ОПК-6.3   Владеет   готовностью Формируются навыки  владения 
 выстраивать личную траекторию готовностью выстраивать   лич- 

 развития  обучающего  на  основе ную  траекторию  развития  обу- 

 принципов   детерминизма,   си- чающего  на  основе принципов 

 стемности и развития, а их обу- детерминизма, системности и 

 чения  и  воспитания  на  основе развития, а их обучения и воспи- 
 принципов природосообразности, тания на основе принципов при- 

 культуросообразности, непре- родосообразности, культуросо- 

 рывности и целостности  образности, непрерывности и це- 

    лостности    
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего Семестры 
 

часов 6   
    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 

Всего: 74,5 74,5 

Лекции (Лек) 36 36 
   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
36 36 

(Пр/Сем)   
   

Лабораторные занятия (Лаб)   

   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я
  

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр)   
   

Самостоятельная работа студентов (СР) 
52 52   

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 
    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
    

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е

 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л

ан
и

р
уе

м
ы

е 

р
ез

ул
ьт

ат
а 

о
б

уч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о

 

ко
н

тр
о

л
я 

дисциплины 

 

Семестр 6     

Тема 1. Предмет, история развития      ОПК-6 Рефе- 
и  современное  состояние  психологии 8 8  10 32  рат 

семьи        

Тема  2.  Ролевая  структура  и  семейная      ОПК- Рефе- 
коммуникация. Семейные конфликты 8 8  20 32 6; рат 

        

Тема 3. Специфика семейного воспита-      ОПК- Опрос 
ния 10 10  10 34 6;  

        

Тема 4. Психология семейных кризисов      ОПК- Опрос 
 10 10  12 36 6;  

        

Форма промежуточной аттестации      ОПК- Опрос 
(экзамен)     0,5 6;  

        

Подготовка к экзамену      ОПК- Билеты 

     17,5 6;  

        

Всего за семестр: 36 36  52 144   

Итого: 36 36  52 144   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетвори- 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
тельно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 

монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 
 



 

7 
 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 
ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 

ствует знание и по- - неуверенные и не- материала. емых процессов и 

нимание основных точные ответы на до- - способность явлений, точное 

понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и знание основных 
рий; сы; объяснять связь понятий в рамках 

- непонимание сущ- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять ний; 

ных вопросов в рекомендованной противоречия, - способность уста- 

рамках заданий би- программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 

лета; плины; денции развития; нять связь практики 
- отсутствие умения - умение без грубых - правильные и и теории; 

выполнять практи- ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

ческие задания, тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

предусмотренные  ответы на постав- держательные, кон- 

программой дисци-  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

плины;  - умение решать вающие ответы на 
- отсутствие готов-  практические за- все задания билета, 

ности (способности)  дания, которые а также дополни- 

к дискуссии и низ-  следует выпол- тельные вопросы 

кая степень кон-  нить; экзаменатора; 

тактности.  - владение основ- - умение решать 

  ной литературой, практические зада- 
  рекомендованной ния; 

  программой дис- - наличие собствен- 

  циплины; ной обоснованной 

  Возможны незна- позиции по обсуж- 

  чительные неточ- даемым вопросам; 

  ности в раскрытии - свободное исполь- 
  отдельных поло- зование в ответах на 

  жений вопросов вопросы материалов 

  билета, присут- рекомендованной 

  ствует неуверен- основной и допол- 

  ность в ответах на нительной литера- 

  дополнительные туры. 

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семи-

нарским занятиям; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература:  

1. Ганичева, А. Н.  Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста : учебник для вузов / А. Н. Ганичева, О. Л. Зверева. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13666-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490482 

2. Прохорова, О. Г.  Основы психологии семьи и семейного консультирования : 

учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08301-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492155   

Дополнительная литература:  
1. Прохорова, О. Г.  Основы психологии семьи и семейного консультирования : 

учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08301-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492155  

2. Антропологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего 
возраста: учебно-методическое пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2016. – 151 с. 
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2016/3.pdf  
 

 Периодические издания: 

Журнал Практической Психологии и Психоанализа https://psyjournal.ru/ 

Журнал Психологическое консультирование Онлайн 

http://counseling.su/zhurnal-psihologicheskoe-konsultirovanie-onlajn 
 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

https://urait.ru/bcode/490482
https://urait.ru/bcode/492155
https://urait.ru/bcode/492155
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2016/3.pdf
https://psyjournal.ru/
http://counseling.su/zhurnal-psihologicheskoe-konsultirovanie-onlajn
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Консультирование 

семей, находящихся в конфликтном и кризисном состоянии» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Предмет, история развития и современное состояние психологии се-  
мьи 

Вопросы 

1. Предмет и задачи психологии семьи 
2. Понятие брака и семьи  
3. Функции семьи 

4. Типология семьи  
5. Стадии жизненного цикла семьи 

6. Мотивация заключения брака  
Тема 2. Ролевая структура и семейная коммуникация. Семейные 

конфликты  
Вопросы  

1. Проблема распределения власти. Типы главенства в семье. Конвенциональные, 
функциональные и межличностные роли.  

2. Патологизирующие роли, их классификация, причины возникновения.  
3. Понятие, средства, условия эффективности коммуникации, структура коммуника-

тивного акта.  
4. Особенности семейной коммуникации, типы взаимодействия в семье. 

5. Нарушения межличностной семейной коммуникации.  
6. Понятие супружеских конфликтов, их причина и структура. 

7. Способы разрешения супружеских конфликтов.  
8. Профилактика супружеских конфликтов.  

Тема 3. Специфика семейного воспитания  
Вопросы 

1. Характеристика основных стилей воспитания.  
2. Воспитание детей в разных типах семей. 

3. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие детей.  
4. Типология неблагополучных семей в современном обществе 

5. Влияние неблагополучной семьи на развитие ребенка  
Тема 4. Психология семейных кризисов 

Вопросы 

1. Понятие кризиса, его стадии и классификация. 

2. Понятие семейного кризиса, уровни проявления кризиса.  
3. Анализ нормативных семейных кризисов: 

- принятие супружеских обязанностей;  
- освоение родительских ролей; 

- включение детей во внешние социальные структуры;  
- вступление ребенка в подростковый возраст; 

- выросший ребенок покидает дом;  
- семья, выполнившая родительскую функцию.  
4. Анализ ненормативных семейных кризисов: 

- повторный брак; - измена; - развод; 
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- инцест;  
- смерть члена семьи; 

- семья с усыновленными детьми;  
- семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Предмет, история развития и современное состояние психологии семьи. 
Предмет и задачи психологии семьи. Междисциплинарные связи психологии се-  

мьи. Современные подходы к изучению семьи. Практическое приложение знаний в обла-

сти психологии семьи. Понятия «семья» и «брак». Формы организации семьи и брака, их 

истоки и эволюция. Основные сферы семейной жизни: организация быта, воспитание де-

тей, общение, интимность. Основные группы индивидуальных и собственно семейных по-

требностей. Основные функции семьи: хозяйственно-экономическая, репродуктивная, ре-

генеративная, воспитательная, рекреативная, психотерапевтическая, духовного общения. 

Состав семьи (нуклеарная, расширенная, полная, неполная). Основные подходы к перио-

дизации семейной жизни. Понятие и стадии жизненного цикла: период добрачного уха-

живания; молодая брачная пара без детей; молодая семья с малыми детьми; зрелая семья; 

семья со взрослыми детьми; стареющая семья. Задачи развития семьи на каждой стадии. 

Мотивы выбора брачного партнера.  
Тема 2. Ролевая структура и семейная коммуникация. Семейные конфликты 

Формирование внутрисемейной коммуникации. Брачное соглашение или супруже-  
ский контракт. Основные виды брачных сценариев. Индивидуальные и семейные патоло-

гизирующие роли. Требования к ролевой структуре семьи. Понятие и функциональная 

классификация основных семейных ролей (Ю. Алешина). Конвенциональные и межлич-

ностные роли в семье (О.Г. Прохорова). Понятие и причины супружеского конфликта. 

Возникновение конфликтной ситуации и инцидент. Основные стадии развития супруже-

ского конфликта. Осознание супружеского конфликта и его источники. Толерантность и 

конфликтность в действиях супругов.  
Завершение конфликта и готовность супругов к его разрешению. Пути и способы 

разрешения супружеских конфликтов. Профилактика супружеских конфликтов.  
Тема 3. Специфика семейного воспитания.  

Понятие типа (стиля) семейного воспитания. Характеристика типов дисгармонич-
ного воспитания. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка.  

Теоретические аспекты феномена неблагополучной семьи. Типология неблагопо-
лучных семей в современном обществе. Открытые и скрытые формы семейного неблаго-

получия. Влияние неблагополучной семьи на развитие ребенка. Психологический анализ 
трудностей семейного воспитания. Отклоняющееся поведение ребенка как следствие не-

правильного воспитания.  
Тема4. Психология семейных кризисов.  

Понятие кризиса, его стадии и классификация. Понятие семейного кризиса, основ-

ные подходы к описанию семейных кризисов, уровни проявления кризиса. Нормативные и 
ненормативные семейные кризисы.  

Анализ нормативных семейных кризисов: принятие семейных обязанностей; осво-

ение родительских ролей; консультирование родителей по поводу проблем детей раннего 

возраста (проблема речевого развития ребенка, достижения ребенком автономии дей-

ствий, ограничения самостоятельности и инициативы); консультирование родителей по 

поводу проблем детей дошкольного возраста (психологические проблемы дошкольников в 

сфере взаимоотношений, овладения ребенком навыков самообслуживания, проблемы до-

школьников с ослабленным нервно – психическим здоровьем, консультирование родите-

лей по поводу проблем готовности ребенка к школе); консультирование родителей по по-

воду проблем детей младшего школьного возраста (школьная дезадаптация, проблемы 
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неуспеваемости, межличностных отношений младшего школьника со сверстниками и 
взрослыми); консультирование родителей по поводу проблем детей подросткового воз-
раста; выросший ребенок покидает дом; семья, выполнившая родительскую функцию.  

Анализ ненормативных семейных кризисов: повторный брак; измена; развод; ин-
цест; смерть члена семьи; семья с усыновленными детьми; замещающая (опекунская) се-
мья; семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Влияние самооценки и уровня притязаний на эталонный образ спутника жизни. 

2. Основные причины идеализации партнера.  
3. Психологические критерии любви. 

4. Основные компоненты психологической готовности к браку.  
5. Психологические условия оптимизации взаимоотношений в предбрачном периоде. 

6. Социально- психологическая диагностика вступающих в брак.  
7. Исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных семьях. 

8. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивости брака.  
9. Факторы и условия семейного благополучия. 

10. Модели взаимоотношений супругов в семье.  
11. Конструктивное семейное общение. 

12. Этапы супружеских и семейных отношений.  
13. Кризисные периоды развития супружеских отношений. 

14. Феномен супружеской совместимости.  
15. Типологии проблемных семей. 

16. Семейные конфликты: виды, источники, следствия.  
17. Психологическая помощь семье в конфликтных ситуациях. 

18. Стратегии поведения в конфликте и способы выходы их него.  
19. Личностная и социальная идентичность супругов в процессе развода. 

20. Мифы о семье и семейных ролях.  
21. Кросскультурные исследования смешанных браков и мотивации разводов в них. 

22. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации супругов.  
23. Развод как социально- психологический феномен и особенности протекания в 

раз-ных социальных группах.  
24. Типологии родительского отношения. 

25. Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением ребенка.  
26. Психологические особенности протекания желанной и нежеланной беременности. 

27. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции.  
28. Психологические особенности родительского отношения к единственному ребенку. 

29. Зависимость психического развития ребенка от его позиции в семье.  
30. Психологические особенности многодетной семьи. 

31. Родительское отношение премного родителя.  
32. Влияние неизлечимой болезни на личность ребенка- инвалида. 

33. Особенности супружеских взаимоотношений в семьях, имеющих больного ребен-  
ка. 

34. Семья как психотерапевт для ребенка- инвалида.  
35. Психология вины и ее роль в протекании заболевания у ребенка.  
36. Психологическая коррекция чувства обиды у родителей по отношению к 

больному ребенку. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

13 
 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Консультирование 

семей, находящихся в конфликтном и кризисном состоянии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для собеседования  
Тема 1. Предмет, история развития и современное состояние психологии се- 

мьи  
Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Основные подсистемы семьи.  
2. Основные характеристики семьи (объективные, субъективные, интегральная). 

3. Эмоциональные отношения и мотивация брака.  
4. Субъективная удовлетворенность браком. 

5. Семейное самосознание.  
6. Сплоченность семьи  

Тема 2. Ролевая структура и семейная коммуникация. Семейные 

конфликты Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Каковы основные характеристики семьи как системы?  
2. Назовите критерии типологии любви и приведите примеры ее классификаций. 

3. Каким требованиям должна удовлетворять эффективная семейная коммуникация?  
4. Чем обусловлены нарушения коммуникации в семье?  
5. Сформулируйте основные задачи психологической помощи семье, 

испытывающей трудности в своем функционировании.  
Тема 3. Специфика семейного воспитания 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Назовите основные характеристики детско-родительских отношений.  
2. Какими параметрами характеризуются эмоциональные отношения между родителя-

ми и детьми?  
3. Что такое «уклоняющееся», девиантное материнство? Каковы его причины? 

4. Нужны ли требования и запреты в воспитании ребенка? Обоснуйте свой ответ.  
5. Каковы причины нарушений типа семейного воспитания?  

Тема 4. Психология семейных кризисов 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. В чем сходство и различия семейного консультирования и семейной психотерапии?  
2. Дайте краткую характеристику основным моделям психологической работы с семей. 

3. В чем состоят задачи психологического семейного консультирования?  
4. Охарактеризуйте стратегию психологического консультирования по поводу 

супру-жеской измены.  
5. Какова последовательность основных этапов семейного консультирования  

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Показатели 

5 («отлично») 1) студент полно излагает материал, дает правильное опре- 
 деление основных понятий; 
 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
 свои суждения, применить знания на практике, привести 

 необходимые примеры не только из учебника, но и само- 

 стоятельно составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

 зрения норм литературного языка. 

4 («хорошо») студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
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 что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые 

 сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

 языковом оформлении излагаемого. 

 студент обнаруживает знание и понимание основных по- 
 ложений данной темы, но: 
 1)  излагает  материал неполно  и  допускает  неточности в 

3 («удовлетворительно)» 
определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать  

 свои суждения и привести свои примеры; 

 3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает 

 ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 студент  обнаруживает  незнание  большей  части  соответ- 

2 («неудовлетворительно») 
ствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке 
определений  и  правил,  искажающие  их смысл,  беспоря-  

 дочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2. Критерии оценки реферата  
Реферирование, или составление реферата - это краткое изложение содержания 

теоретического материала. Реферат должен быть написан научным языком. Структура ре-
ферата: название реферата; основная идея или суть, основные аспекты теории или кон-
цепции, вывод. Средний объем реферата – от 500 до 2500 печатных знаков.  

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
1. Предмет и задачи психологии семьи.  
2. Место психологии семьи в системе психологического знания. Связь психологии се-

мьи со смежными дисциплинами.  
3. Становление психологии семьи как научной дисциплины. Общенаучные направле-

ния в изучении семейной проблематики.  
4. Основные функции семьи. Функционально – ролевая структура семьи. 

5. Семья и брак как система и малая группа.  
6. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества. 

7. Тенденции развития современной семьи.  
8. Психолого-методологические подходы к пониманию маскулинности и фемининно- 

сти.  
9. Семейные функции. Семейные роли. 

10. Динамика и периодизация семейной жизни.  
11. Состояния в отношениях предбрачной пары: любовь, влюбленность, частичная лю- 

бовь.  
12. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

13. Кризисные периоды брака.  
14. Факторы семейного благополучия.  
15. Основные характеристики супружеских отношений. Формирование и развитие су-

пружеских отношений.  
16. Профили брака, типы супружеских отношений и их детерминанты.  
17. Адаптация и совместимость супругов в семье. 

18. Удовлетворенность браком и условия сохранения супружества.  
19. Понятие супружеского конфликта. Механизм семейных ссор.  
20. Причины и структура супружеского конфликта. Пути и способы разрешения су-

пружеских конфликтов.  
21. Виды родительских установок. Материнство как психологический феномен.  
22. Возрастная динамика отношений между детьми и родителями. 
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23. Основные психологические модели детско–родительских отношений. Стили воспи-  
тания. 

24. Готовность молодых родителей к рождению ребенка.  
25. Воспитание детей в разных типах семей. Влияние нарушений семейных отношений 

на психическое развитие детей.  
26. Методы изучения семейных отношений: особенностей общения и взаимоотношений  

в супружеской паре, межличностных отношений в системе «родитель - ребенок» глазами 
родителя и «родитель - ребенок» глазами ребенка.  

27. Общее понятие о консультировании. Основные принципы и правила семейного 
консультирования.  

28. Основные стадии процесса консультирования. Методы и приемы, используемые в 
семейном консультировании.  

29. Консультирование как информирование. Консультирование по телефону доверия.  
30. Индивидуальное и групповое психологическое консультирование. Групповое пси-

хологическое консультирование.  
31. Рекомендации и практические советы при решении проблем добрачного и пред-

брачного периода клиентов.  
32. Трудности работы с супружеской парой. Типичные проблемы супружеских пар при 

обращении к психологу – консультанту.  
33. Консультирование супругов по межличностным проблемам. Консультирование в 

ситуации развода.  
34. Консультирование супругов с их родителями. 

35. Консультирование родителей по поводу проблем детей разного возраста.  
36. Супружеская неверность: причины, особенности и стратегии поведения. 

37. Взаимоотношения поколений в семье.  
38. Мотивы семейного воспитания. 

39. Подготовка подростка к семейной жизни.  
40. Процессы дестабилизации и распада брачно-семейных отношений. 

41. Причины роста разводов.  
42. Индивидуальные и социальные последствия развода. 

43. Психологические условия сохранения и гармонизации брачных отношений.  
44. Методы диагностики и получения информации о семейной ситуации. 

45. Факторы «риска» в браке.  
46. Стабильность института семьи и ее детерминанты. 

 

Критерии оценки 

Оценка качества освоение учебной дисциплины производится с учетом 

рекомендаций, изложенных в Положении о рейтинговой системе учета учебных 

достижений студентов (СМК-СГПИ-П-8.2.3-2.2.5-04/02-2011).  
Текущая аттестация производится по завершению изучения дидактических 

модулей путем тестирования и выполнения студентами всех практических заданий. 

Итоговым контролем по дисциплине является экзамен. Экзамен по дисциплине без 

прохождения итогового контроля выставляется студенту при достижении им не менее 

55 баллов в соответствии с технологической картой по учебной дисциплине при 

использовании рейтинговой системы учета учебных достижений студентов. 
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