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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 
являются:

- создание у студентов базовых психологических представлений в области семейных отношений,
что  является  необходимым  условием  профессионального  становления,  познания  других  людей  и
себя,  формирования  экзистенционального  и  функционального  образа  Я  специалиста-психолога  и
социального педагога

Учебные задачи дисциплины:
- формирование профессионального видения у студентов компонентов внутрисемейных 
отношений;
- ознакомление с факторами «риска» в функционировании семьи на различных этапах ее развития;
- овладение методиками первичной диагностики семейных отношений;
- анализ причин супружеских и детско-родительских конфликтов и их профилактика;
- сформировать представление о специфике семейного консультирования и коррекционной работы
психолога с семьей.
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций.
Код компетенции: ОПК-6
Содержание компетенции: способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 
   Код компетенции: ОПК-8

Содержание компетенции: способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики 
        Код компетенции: ПК-16
Содержание компетенции: способностью выявлять интересы, трудности, проблемы, 
конфликтные ситуации и отклонения в поведении обучающихся

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Учебная дисциплина «Основы психологии семьи и семейного консультирования»
относится к вариативной части
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогика толерантности», 
«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности»
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа, включая
промежуточную аттестацию

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

5

Ко
нт

ак
тн

ые
ча

с
ы

Всего: 49,5 144
9,5

Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч.

32 32
семинары) (Пр)
Лабораторные занятия (Лаб)

Пр
ом

еж
ут

оч
на

яа
тт

ес
та

ци
я

(К
П

А) Экзамен 1,5
1,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
68 68использованием электронного обучения (СР)

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен, КР Экзамен, КР

Общая трудоемкость (по плану) 144 144

4.2 Тематический план дисциплины
№ Наименование № разделов (тем) данной дисциплины,
п/п обеспечиваемых необходимых для изучения обеспечиваемых

дисциплин 1 2 3 4
1. Педагогика + + +

толерантности
2. Профессиональная этика + + +

Содержание разделов и тем дисциплины
№ Наименование Содержание разделов и тем дисциплины Форма
п/п разделов и тем текущего

контроля
1 Основные Тема 1. История института семьи и Реферат

понятия современные тенденции в развитии семейных Практичес
психологии отношений кая работа
семейных Тема 2. Структура и функции Собеседов
отношений современной семьи ание

Тема 3. Типологии семьи
Тема 4. Характеристика современной семьи
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2 Психология Тема 5. Системный и структурный подходы к Круглый стол;
партнерских и описанию семьи (В.Сатир, М. Боуэн, С. Групповая
супружеских Минухин) дискуссия;
отношений Тема 6. Становление супружеских отношений Практическое

Тема 7. Психологические концепции брака занятие Доклад
Тема 8. Взаимоотношения в семье
Тема 9. Семейные модели
Тема 10. Супружеские и семейные проблемы
Тема 11. Детский опыт в родительской семье
и его влияние на собственную семью
Тема 12. Социальные и внутрисемейные
стрессоры и их влияние на собственную
семью
Тема 13. Развод и его влияние на детей и
бывших супругов

3 Психология Тема 14. Психология репродуктивного Практическое
детско- поведения занятие
родительских Тема 15. Материнство и отцовство Круглый стол;
отношений Тема 16. Психология формирования Тестирование

родительства Собеседование
Тема 17. Родительские установки и
стили воспитания
Тема 18. Психология семейного воспитания
Тема 19. Семья и ребенок: возрастная
динамика отношений и взаимоотношения
поколений в семье
Тема 20. Сиблинговая позиция и ее влияние
на личностные особенности ребенка и
взрослого
Тема 21. Психология взаимоотношений при
усыновлении
Тема 22. Психология взаимоотношений и
психическое развитие детей в
многодетной семье
Тема 23. Целенаправленное воздействие
на ребенка в семье

4 Методические Тема 24. Психологическое сопровождение Практиче
основы семьи и родительства. Диагностико- ское
семейного коррекционный аспект работы с семьей. занятие
консультирова Тема 25. Семейное психологическое Круглый
ния и консультирование. Направления и виды стол
коррекционно семейного консультирования Сообщен
й работы с Тема 26. Основные методики и ия
семьей технологии семейного консультирования

Тема 27. Работа психолога-консультанта
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4.3 Содержание дисциплины

Наименование раздела (темы)

Л
ек

ц
ии

Л аб ор ат ор н ы ез

Пр
ом

еж
ут

оч
на

яа
тт

ес
та

ци
я

С
Р

С По
дг

от
ов

к
ак

эк
за

ме
ну

В
се

го

дисциплины

Семестр 5

Раздел 1. Основные понятия
психологии семейных 4 8 17 29
отношений
Раздел 2. Психология
партнерских и супружеских 4 8 17 29
отношений
Раздел 3. Психология детско

4 8 17 29– родительских отношений
Раздел 4. Методические
основы семейного
консультирования и     4 8 17 29

коррекционной работы с
семьей
Экзамен 1,5
Всего за семестр: 16 32 1,5 68 26,5 144

6

Итого: 18 32 1,5 68 26,5 144

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

Семинары
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия

№
№ Наименование раздела

Примерная тематика Всегосеместр учебной дисциплины
п/п часова (модуля)
1 2 3 4 5
1 5 Основные понятия Развитие брачно-семейных 8

психологии семейных отношений в истории общества.
отношений Стадии жизненного цикла семьи.

2 5 Любовь, как основа супружеских 8

Психология партнерских и
отношений. Проблема развода.
Супружеские измены. Ревность.

супружеских отношений Прощение. Проблема половых
различий и семейные отношения.
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3 5 Материнство как психологический 8
феномен. Специфика детско-

Психология детско-
родительских отношений.
Психологическое сопровождение

родительских отношений родительства. Методы социально-
психологической диагностики
проблем семьи.

4 5 Технологии психологического 8
Методические основы сопровождения родительства.
семейного Консультирование при
консультирования и нарушениях супружеских
коррекционной работы с отношений. Консультирование
семьей семьи по поводу сложностей во

взаимоотношениях с детьми
ИТОГО: 32

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Наименование
Всего

раздела (темы) Формы СРС Форма оценочного средства часов
учебной дисциплины

Раздел 1. Основные Работа с Сообщение
литературой; Сбор и Рефератпонятия психологии
обработка Терминологический диктант 17семейных
информации, её Групповая дискуссияотношений
систематизация Собеседование

Раздел 2. Работа с литературой Конспект
Психология и Интернет- Презентация
партнерских и ресурсами; Тестирование
супружеских анализ Собеседование 17
отношений информации; Сбор Круглый стол

и обработка Терминологический диктант
информации, её
систематизация

Раздел 3. Работа с литературой Терминологический
       
17

Психология детско- и Интернет-
ресурсами; анализ
информации;

диктант
родительских
отношений

Групповая
дискуссия
Собеседование

Раздел 4. Работа с литературой Конспект
Методические основы и Интернет- Презентация
семейного ресурсами; анализ Тестирование
консультирования и информации; Сбор и Собеседование 17
коррекционной обработка Круглый стол
работы с семьей информации, её Терминологический

систематизация диктант
Итого 68

4.5 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрена
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5. Образовательные технологии

Наименование Виды Активные и Формируемые навыки
раздела (темы) учебной интерактивные

учебной работы методы обучения
дисциплины

Раздел 2. Психология Практическое Тренинг (тема 2, 2 навыки межличностной
партнерских и занятие часа) коммуникации,
супружеских навыки командной
отношений работы,

навыки лидерских
качеств

Раздел 4. Практическое Деловая игра (тема навыки межличностной
Методические основы занятие 2, 2 часа) коммуникации,

семейного навыки командной
консультирования и работы,

коррекционной навыки принятия
работы с семьей решений

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине Виды контроля и аттестации, формы

оценочных средств

Ви
ды

ко
нт

ро
ля

иа
тт

ес
та

ци
и

(В
К,

ТА
т,П

рА
т)

*

Оценочные средства

Наименование раздела
№ (темы) учебной
п/п дисциплины Форма

1 2 3 4 5 6 7
5 ТАт Основные понятия Реферат; 1 23

психологии семейных Групповая
1 отношений дискуссия; 3 1

Собеседовани 2 3
е

5 ТАт Круглый стол 1 1
Групповая
дискуссия 3 1
Практическое 7 1

Психология занятие 1 3

2 партнерских и Сообщение 1 14
супружеских Круглый 1 1
отношений стол; 3 1

Групповая
дискуссия 10 3
Тестовое
задание

5 ТАт Круглый стол 2 1
Психология детско- Групповая 3 1

3 родительских дискуссия
отношений Практическое 3 1

занятие
2



5 ТАт
Методические основы

Практическое 2 1
занятие

семейного
Тестовое 8 2

4 консультирования и
задание

коррекционной работы
Групповая 3 1

с семьей
дискуссия

5 ПрАт экзамен 2 20

Примеры оценочных средств:
для входного контроля Не предусмотрен
(ВК)

для текущей 1. Составить хронологическую таблицу по
аттестации (ТАт) теме «История института семьи».

2. Составить словарь терминов по изученной теме

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием»
2.Составить логические схемы по системному и структурному
подходу разных авторов



2. для текущей Вариант 1
аттестации (ТАт) Разработать схему работы психолога консультанта с различными

проблемами воспитания детей в семье.
Вариант 2
Разработать схему работы психолога консультанта с родительско –
юношескими конфликтами.
Вариант 3
Разработать схему работы психолога консультанта с супружескими
конфликтами

для промежуточной Вопросы к экзамену
аттестации (ПрАт)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического
знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт 
психологии РАН, 2012. - 832 с. - (Интеграция 
академической и университетской психологии). - ISBN
978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
(30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. -
ISBN 978-5-7262-

1720-8;То   же[Электронный    ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 
(30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич, А.В. Социальная психология научной деятельности /

А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, 
теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 
(30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт  психологии, Российская  академия  наук  ;  под  ред.  А.Л.  Журавлева,  А.В.

Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2015.
- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN

978-5-9270-0307-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.1016).

7.3 Периодические издания

№ Издани Используется Семестр
п/ е при изучении
п разделов
1 2 5 6

1 Вопросы психологии 1-2 3
2 Психологический 1-2 3

журнал

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
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обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 
мультимедийного материала.
В соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной  техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную
среду вуза.
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