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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Семейная психология»  

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Понятие о семье и браке. Эволюция брачно-семейных отношений в истории 

человеческого общества. 

Тема 1.1: Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества. 

Цель: Сформировать представление об истории развития брачно-семейных отношений.   

Задачи:  
1.Рассмотреть историю форм брачно-семейных отношений.  

2.Рассмотреть проблемы в разных формах брака. 

Обучающийся должен знать: закономерности становления и проявления семейных 

отношений, влияние семьи на развитие личности ребенка.  

Обучающийся должен уметь: дифференцировать различные варианты семейных 

отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 
1.Формы организации брачно-семейных отношений в историческом контексте.  

2.Семья и брак в истории общества, нетрадиционные семьи.  

3.Нуклеарная семья, «нетрадиционные» формы семьи: сознательное одиночество, 

незарегистрированный брак, неполная семья, семья с приемными детьми.  

4.Социально-психологические и этические проблемы «альтернативных» форм брака. 

2. Практическая работа.  

1. Составить таблицу на тему: «Тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных 

отношений в современном обществе». 

2.Доклады, презентации. Темы: 

- Брак в древности 

- Европейский брак в средневековье.  

- Внутрисемейные отношения по Домострою. 

- Христианская модель семьи. 

- Языческая семья 

- Семья в библейские времена.  

3. Решить ситуационные задачи 

Определите вид брака. 

1. Такой брак с виду ничем не отличается от традиционного, только муж и жена в нем не 

живут половой жизнью. Вероятно, кому-то такой брачный союз покажется неестественным, а для 

других будет вполне нормальным. Причины, по которым супруги игнорируют интимные 

отношения, самые различные: медицинские (болезнь одного или обоих супругов), возрастные 

(преклонный возраст), религиозные (различные духовные практики), идеологические (молодые 

люди - асексуалы, не желающие иметь детей). 
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2. Такой брак распространен в Европе. Отношения закрепляются на определенный 

временной срок - год, два, три. По истечении этого срока брак автоматически прекращается. 

Изредка семейная пара снова обдумывает все за и против общей жизни и решает расстаться или 

же договориться еще раз о совместном проживании на какой-либо определенный период времени. 

Приверженцы этой формы брака считают, что со временем люди вырастают из прежних 

отношений, как «взрослые дети из старой обуви». 

3. Это семья, в которой живут несколько женщин и несколько мужчин. Они связаны между 

собой не только и не столько общим сексом, сколько общим хозяйством и приятельскими 

отношениями. Если в таких семьях появляются дети, то они воспитываются всеми членами 

«коммуны», которые руководствуются идеей: «чем больше мужчин и женщин перед глазами 

ребенка, тем более у него возможностей познавать разнообразие мира». 

4.Традиционная семья, в которой муж и жена допускают романы и интимные связи вне 

брака. Получил распространение в Европе и в России. В семейной жизни такая пара является 

друзьями. Им удобно жить друг с другом. А недостаток острых ощущений, взрыв чувств и всплеск 

эмоций компенсируется на стороне. 

5. Отношения официально зарегистрированы, но проживание отдельно. Время от времени 

встречаются, вместе ужинают в ресторане, проводят ночь, время от времени живут вместе, иногда 

проводят вместе отпуск, но совместного хозяйства не ведут. Некоторые «супруги» умудряются 

заключить сразу несколько гостевых браков, таким образом, еще более разнообразя свою 

семейную жизнь. 

6. Сторонники такого брака отрицают и не признают саму суть и смысл традиционного брака 

и семьи - рождение ребенка. Приверженцы Childfree считают детей серьезной угрозой комфорту и 

спокойствию их личной жизни. Антиразмноженцев в западной прессе часто обвиняют в 

социальном дезертирстве, семейном уклонизме, а иногда даже инкриминируют подрыв 

демографического сегмента национальной безопасности. Но с возрастом ЧФ меняют свои взгляды 

и убеждения, заложенная программа размножения берет верх и все становится на свои места. 

7. Такой брак непременно предусматривает определенную конкретно обусловленную выгоду 

(экономическую, психологическую, сексуальную, хозяйственно - бытовую, профессиональную и 

т.п.). Внутренняя логика таких браков предельна проста. Пришло время создавать семью. Есть на 

примете партнер, который подходит и исповедует сходное отношение к браку и к жизни в целом. 

Создается семья. Каждый партнер получает свои «дивиденды» от такой сделки. Как правило, 

такие пары перестраховываются и не забывают заключить брачный контракт. Брак приносит 

удовлетворение только в том случае, если расчет верный. 

8. Браки между лицами одного пола. Ярые противники однополых браков утверждают, что в 

соответствии с религиозными нормами и нормами морали, в брак могут вступать только мужчина 

и женщина. Исходя из этого, требования геев и лесбиянок признать за ними такое же право 

вступать в брак являются абсурдными. Несмотря на то, что однополые браки в России официально 

не признаются, они триумфально шагают по планете. Перечень стран, в которых однополые браки 

узаконены на общенациональном уровне, с каждым годом расширяется. Однополые браки уже 

разрешены в Аргентине, Бельгии, Исландии, Испании, Канаде, Нидерландах, Норвегии, 

Португалии, Швеции, ЮАР. В современном Иране, Афганистане, Саудовской Аравии, Йемене, 

Сомали, Судане, Нигерии и Мавритании однополые браки являются преступлением и караются 

смертной казнью. 

9. Семейный союз женщины и мужчины, который не зарегистрирован в государственном 

органе регистрации актов гражданского состояния. Сначала под термином "гражданский брак" 

имели в виду семейные отношения, не освященные таинством венчания, но признанные 

государством. В СССР гражданский брак возник в 1917 г. в противовес традиционному 

церковному и фактически признавался государством до 1944 г. Эта форма брака распространена в 

странах Евросоюза, где свои отношения регистрирует только каждая четвертая пара. В России в 

гражданском браке живет каждая третья пара. На Украине каждый десятый брак - гражданский. 

Консенсуальные или, как их теперь называют, гражданские браки перестали считаться 

девиациями и стали привычным вариантом нормы семейной жизни. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Формы организации брачно-семейных отношений в историческом контексте.  

2.Семья и брак в истории общества, нетрадиционные семьи.  

3.Нуклеарная семья, «нетрадиционные» формы семьи: сознательное одиночество, 

незарегистрированный брак, неполная семья, семья с приемными детьми.  

4.Социально-психологические и этические проблемы «альтернативных» форм брака. 

3) Подготовить доклады. 

Доклады, презентации. Темы: 

- Брак в древности 

- Европейский брак в средневековье.  

- Внутрисемейные отношения по Домострою. 

- Христианская модель семьи. 

- Языческая семья 

- Семья в библейские времена.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2. Характеристика современной семьи. Функционально-ролевая структура 

семейных отношений. 

Тема 2.1: Функционально-ролевая структура семейных отношений. 

Цель: Сформировать представление о структуре семейных отношений.   

Задачи:  
1.Рассмотреть структуру семьи.  

2.Рассмотреть семейный образ жизни, семейную группу. 

Обучающийся должен знать: закономерности становления и проявления семейных 

отношений, влияние семьи на развитие личности ребенка.  

Обучающийся должен уметь: дифференцировать различные варианты семейных 

отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Структура семьи - субсистемы, внутрисемейные границы по которым функционирует в 

целом семья, где формируются способы взаимодействия, а также основанные на них постоянные 

способы поведения в тех или иных ситуациях.  

2.Две составляющие системы поддержания структуры семьи: генетическая и система 

комплиментарных ролей.  

3.Семья (супружество + родительство + родство и общесемейная деятельность) и семейная 

группа.  

4.Семейный образ жизни как форма существования современного человека.  
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5.Структура и содержание семейного образа жизни. 

2. Практическая работа.  

1.Дайте характеристику двум составляющим системам поддержания структуры семьи: 

генетической и системе комплиментарных ролей. 

2.Раскройте структуру и содержание семейного образа жизни. 

3.Раскройте субсистемы семейной жизни. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Структура семьи - субсистемы, внутрисемейные границы по которым функционирует в 

целом семья, где формируются способы взаимодействия, а также основанные на них постоянные 

способы поведения в тех или иных ситуациях.  

2.Две составляющие системы поддержания структуры семьи: генетическая и система 

комплиментарных ролей.  

3.Семья (супружество + родительство + родство и общесемейная деятельность) и семейная 

группа.  

4.Семейный образ жизни как форма существования современного человека.  

5.Структура и содержание семейного образа жизни. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 3. Основные этапы развития семьи. Социально-психологическая модель 

семейных отношений. 

Тема 3.1: Социально-психологическая модель семейных отношений. 

Цель: Сформировать представление о модели семейных отношений.   

Задачи:  
1.Рассмотреть модель семьи.  

2.Рассмотреть особенности модели семьи. 

Обучающийся должен знать: закономерности становления и проявления семейных 

отношений, влияние семьи на развитие личности ребенка.  

Обучающийся должен уметь: дифференцировать различные варианты семейных 

отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Современная модель семьи, ее особенности. 
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2. Практическая работа.  

1. Составить таблицу особенностей моделей семьи в разных странах. 
Российская модель  

Европейская модель  
Китайская модель  
Арабская модель  

Американская модель  
Африканская модель  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Современная модель семьи, ее особенности. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 4. Проблема отношения полов в семье. Специфика семейных (супружеских) 

отношений. 

Тема 4.1: Специфика семейных (супружеских) отношений. 

Цель: Сформировать представление о специфике семейных отношений.   

Задачи:  

1.Рассмотреть межличностные отношения в семье, супружеское согласие.  

2.Рассмотреть групповую сплоченность, механизмы интеграции семьи 

Обучающийся должен знать: закономерности становления и проявления семейных 

отношений, влияние семьи на развитие личности ребенка.  

Обучающийся должен уметь: дифференцировать различные варианты семейных 

отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Факторы, положительно влияющие на брачно-семейные отношения.  

2.Коммуникативная культура и межличностное общение в семье.  

3.Супружеское согласие и успешное родительство как детерминанты семейного 

благополучия. 

4.Групповая сплоченность и психологические механизмы интеграции семьи: единство 

ценностно-смысловой сферы, эмоциональная идентификация с семьей и общность семейной 

судьбы. 
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2. Практическая работа.  

1.Заполнить таблицу. 

Факторы, положительно влияющие 

на брачно-семейные отношения 

Факторы, разрушающие брачно-

семейные отношения 

  

 

3. Решить ситуационные задачи 

Разберите ситуацию. Назовите этапы  

Муж испытывает потребность в выражении любви, поддержки со стороны жены, однако 

обращение с подобной просьбой не согласуется с его представлениями о маскулинности и о себе 

как сильной личности.  

На … этапе реальная коммуникация заменяется воображаемой, частично невербальной -

поведение мужа представляет собой молчание, «сверлящий» и умоляющий взгляд вслед уходящей 

жене, мысленные призывы. 

На … этапе происходит замещение и искажение информации, поскольку непосредственное 

выражение супругом своих потребностей диссонирует с его ожиданиями и предписанным 

сценарием ролевого поведения («когда приходится быть сильным, а хочется быть слабым...»). 

Например, муж, вместо того чтобы сказать: «Побудь со мной, мне не хватает твоего внимания, и 

вообще, я сегодня устал и чувствую себя жалким», говорит: «Что-то я плохо себя чувствую...» 

Жена, бросая все, мчится в аптеку и, возвращаясь, обнаруживает «тяжелобольного», почти 

умирающего полчаса назад мужа развалившимся в кресле перед телевизором. Скандал. 

Наконец, на … этапе начинается манипулирование партнером с целью заставить его делать 

то, что желает носитель дефицитной информации. Муж использует любые средства для того, 

чтобы заставить жену все время проводить дома рядом с ним (упреки, использование мнения 

родственников в целях давления и пр.). Отношения катастрофически ухудшаются, наблюдается 

потеря взаимного доверия, эскалация конфликта. Исходная потребность так и не удовлетворена, 

более того, шансов на эмоциональную поддержку и взаимопонимание уже почти не осталось. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Факторы, положительно влияющие на брачно-семейные отношения.  

2.Коммуникативная культура и межличностное общение в семье.  

3.Супружеское согласие и успешное родительство как детерминанты семейного 

благополучия. 

4.Групповая сплоченность и психологические механизмы интеграции семьи: единство 

ценностно-смысловой сферы, эмоциональная идентификация с семьей и общность семейной 

судьбы. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 
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Раздел 5. Проблемы семейного общения. Психология эмоциональных отношений в 

семье. 

Тема 5.1: Психология эмоциональных отношений в семье. 

Цель: Сформировать представление об эмоциональных отношениях в семье.   

Задачи:  

1.Рассмотреть типологию семей.  

2.Рассмотреть теории семейных систем. 

Обучающийся должен знать: закономерности становления и проявления семейных 

отношений, влияние семьи на развитие личности ребенка.  

Обучающийся должен уметь: дифференцировать различные варианты семейных 

отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Нормально функционирующая семья как семья, которая ответственно выполняет свои 

задачи, вследствие чего удовлетворяются основные потребности и обеспечивается 

жизнедеятельность семьи в целом и каждого ее члена в отдельности.  

2.Дисфункциональная семья как семья, в которой нарушена одна или несколько функций, 

вследствие чего полноценного удовлетворения потребностей членов семьи не происходит.  

3.Основные различия нормально функционирующих и дисфункциональных семей.  

4.Понятия: «симбиоз», «конфлуэнция».  

5.Типология дисфункциональных семей.  

6.Теория семейных систем М. Боуэна.  

7.Типология семей по критерию частоты, глубины и характера выраженности конфликтов: 

конфликтные, проблемные, невротические.  

8.Анализ стратегий разрешения конфликта (Дж. Г. Скотт).  

9.Модель «семейного совета» Т. Гордона как стратегия разрешения конфликта в семье. 

2. Практическая работа.  

1.Заполнить таблицу. 

Дисфукциональная семья  Нормальная семья 

  

 

2.Раскройте модель «семейного совета» Т. Гордона как стратегия разрешения конфликта в 

семье. 

3.Раскройте теорию семейных систем М. Боуэна. 

4.Раскройте теорию разрешения конфликта Дж. Г. Скотта.  

3. Решить ситуационные задачи 

Раскройте причины конфликтной ситуации в семье. 

Людмила Д., 25 лет, 7 лет замужем. Живет с мужем и свекровью. Муж на девять лет старше 

ее. Обратилась с жалобами на чувство тоски, утомляемость, частые головные боли, рассеянность, 

которая не была ей свойственна ранее, бессонницу. 

Внешне семейные отношения хорошие. Имеет ребенка 4 лет. Изучение семейных отношений 

показывает наличие коммуникативных проблем в ее взаимоотношениях со свекровью. Проблема 

возникла с момента замужества. Свекровь очень привязана к сыну и переживала в связи с его 

женитьбой. Людмила по характеру стеснительная, неуверенная в себе. Свекровь приняла решение, 

что «хотя и была против этого брака, но раз так все получилось, она поможет невестке всей 

душой». 

Эта помощь и стала источником коммуникативной проблемы. По словам Людмилы «с 

детства не может, когда кто-нибудь стоит и смотрит, как она что-то делает». Свекровь же не 

отходила от нее ни на шаг. Когда у невестки что-то не получалось, она как старая учительница, 

говорила: «Нет, не так, а вот, так, посмотри внимательно!» 

Людмила призналась, что иногда испытывала приступы ярости, по отношению к свекрови. 

После – испытывала чувство страха и вины. Уже тогда появились бессонница и головные боли. С 



8 

 

появлением ребенка конфликт ушел вглубь. Но невротические симптомы усилились, когда 

однажды ребенок по ошибке назвал бабушку мамой. Появились раздражительность, вспышки 

ярости, пониженное настроение. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Нормально функционирующая семья как семья, которая ответственно выполняет свои 

задачи, вследствие чего удовлетворяются основные потребности и обеспечивается 

жизнедеятельность семьи в целом и каждого ее члена в отдельности.  

2.Дисфункциональная семья как семья, в которой нарушена одна или несколько функций, 

вследствие чего полноценного удовлетворения потребностей членов семьи не происходит.  

3.Основные различия нормально функционирующих и дисфункциональных семей.  

4.Понятия: «симбиоз», «конфлуэнция».  

5.Типология дисфункциональных семей.  

6.Теория семейных систем М. Боуэна.  

7.Типология семей по критерию частоты, глубины и характера выраженности конфликтов: 

конфликтные, проблемные, невротические.  

8.Анализ стратегий разрешения конфликта (Дж. Г. Скотт).  

9.Модель «семейного совета» Т. Гордона как стратегия разрешения конфликта в семье. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 6. Детско-родительские отношения. Подготовка молодежи к семейной жизни. 

Тема 6.1: Детско-родительские отношения. 

Цель: Сформировать представление о психолого-педагогические модели детско-

родительских отношений. 

Задачи: 

1.Рассмотреть психологию материнства, отцовства. 

2.Рассмотреть мотивы, стили воспитания. 

Обучающийся должен знать: закономерности становления и проявления семейных 

отношений, влияние семьи на развитие личности ребенка; влияние семейных отношений, 

брачных, супружеских и родительских ролей на развитие личности взрослого, роль семьи в 

формировании патологических ролей и черт характера, влияние специфики семьи на личность.  

Обучающийся должен уметь: дифференцировать различные варианты семейных 

отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Влияние родительских установок на формирование индивидуальности ребенка.  
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2.Основные психолого-педагогические модели родительско-детских отношений.  

3.Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие. 

4.Психология современного отцовства.  

5.Психология современного материнства.  

6.Психология современного родительства.  

7.Понятия воспитательного мотива и стиля воспитания, типология семей с разными 

воспитательными стилями.  

8.Особенности детско-родительских отношений в семьях разного типа.  

9.Стили воспитания и взаимодействия с ребенком: сравнение понятий.  

10.Внутренняя позиция ребенка по отношению к семье.  

11.Основные патологизирующие стили взаимодействия родителей с детьми.  

12.Гендерная социализация детей в семье.  

13.Личностное развитие и социализация детей в семьях с различными стилями воспитания и 

детско-родительского взаимодействия. 

2. Решить ситуационные задачи 

1) На консультацию пришли родители подростка. Сыну 16 лет. В интерпретации он ведет 

себя странно: стал нервным, скрытным. Часто у него «блестят глаза». Ухудшились успеваемость и 

поведение. 

Сформулируйте возникшие гипотезы о возможных причинах трудностей. 

По каким признакам родители могут определить, что их ребенок стал употреблять 

психоактивные вещества? 

2) К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она 

рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в школе, 

любила общаться с детьми и одноклассниками, много времени отдавала внеклассной работе. 

Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в 

присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных собраний. Стала хуже учиться. 

Все свободное время проводит в своей комнате. Придирчиво относится к своей внешности. Живет 

своей довольно напряженной жизнью, иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном 

настроении. На искренний разговор не идет.  

Как вернуть дочь к нормальной жизни? Определите причины возникших проблем у девочки. 

3) Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень замкнутым, хотя до 

этого он делился со мной своими мыслями и впечатлениями. Замкнутый и неразговорчивый он 

везде: и дома, и в школе, в окружении друзей. Такое впечатление, что он перестал даже 

интересоваться тем, что до этих трагических событий его увлекало. Что сделать, чтобы он стал 

таким, каким был?».  

4) В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь Таню 8 лет. По словам 

матери, Таня безответственна и безвольна. Мама полагала, что отсутствие этих качеств может 

свидетельствовать о психической патологии, и просила обследовать девочку. Приходя из школы 

домой, Таня играла в игрушки и ела сладости, вместо того чтобы обедать и делать уроки. Затем, 

по маминому плану, Таня должна была идти гулять. Мама приходила с работы к 19 ч. Таня весь 

день находилась дома одна. Мама часто звонила ей с работы и пыталась контролировать, но 

безуспешно. Указания по телефону девочка не выполняла, одна дома не обедала и уроков не 

делала. Борясь с безволием и безответственностью, мама убрала на антресоли все ее игрушки, 

краски и цветные карандаши. Тогда Таня начала царапать клеенку на кухонном столе. Заподозрив 

у девочки психическое заболевание, мама обратилась за помощью. Сама мама закончила школу с 

золотой медалью. Она росла в большой семье в провинциальном городе, в доме всегда были люди. 

«Со мной никто не занимался, я все делала сама», - говорила она. 

Психологическое обследование Тани никакой патологии не выявило. Оказалось, что она 

обладает повышенным уровнем тревожности. 

В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите наиболее 

значимую для решения проблемы клиента информацию.  

Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Влияние родительских установок на формирование индивидуальности ребенка.  

2.Основные психолого-педагогические модели родительско-детских отношений.  

3.Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие. 

4.Психология современного отцовства.  

5.Психология современного материнства.  

6.Психология современного родительства.  

7.Понятия воспитательного мотива и стиля воспитания, типология семей с разными 

воспитательными стилями.  

8.Особенности детско-родительских отношений в семьях разного типа.  

9.Стили воспитания и взаимодействия с ребенком: сравнение понятий.  

10.Внутренняя позиция ребенка по отношению к семье.  

11.Основные патологизирующие стили взаимодействия родителей с детьми.  

12.Гендерная социализация детей в семье.  

13.Личностное развитие и социализация детей в семьях с различными стилями воспитания и 

детско-родительского взаимодействия. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 7. Процессы распада и дестабилизации семейных отношений. Развод и 

повторный брак. 

Тема 7.1: Развод и повторный брак. 

Цель: Сформировать представление о разводе и браке.   

Задачи:  

1.Рассмотреть психологические проблемы развода. 

2.Рассмотреть психологические проблемы повторных браков. 

Обучающийся должен знать: закономерности становления и проявления семейных 

отношений, влияние семьи на развитие личности ребенка; влияние семейных отношений, 

брачных, супружеских и родительских ролей на развитие личности взрослого, роль семьи в 

формировании патологических ролей и черт характера, влияние специфики семьи на личность.  

Обучающийся должен уметь: дифференцировать различные варианты семейных 

отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Причины и мотивы разводов.  

2.Психологические проблемы повторных браков. 

2. Практическая работа.  

Приведите примеры несчастливых браков по расчёту из художественной литературы. 
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3. Решить ситуационные задачи 

1) Пациентка В., 27 лет, психолог, обратилась по поводу постоянных конфликтов с мужем, в 

результате которых у неё развивается крик, продолжительностью 1-2 минуты, который она не 

может сдерживать. Понимает, как специалист, что сама провоцирует конфликты, так как при 

общении с мужем растет беспричинная раздражительность на него, и она также не может себя 

контролировать. Подобное поведение было и в первом браке, которое и привело его к разрыву. 

Сейчас боится, что распадется и второй брак.  

Проведите анализ ситуации, выберите тактику психодиагностики и психотерапии. 

2) Катя выросла в ситуации «вечных» ссор и конфликтов, родители развелись, когда ей 

исполнилось 15 лет. Она была старшей дочерью в семье и с младшей сестрой до сих пор 

поддерживает дружеские отношения. Девочки росли дружно, их объединял страх перед 

конфликтами родителей. У них было одно спасение – держаться друг друга. Развод родителей 

Катя переживала тяжелее, чем сестра, поскольку помнила годы детства, в течение которых, как ей 

казалось, в отношениях родителей было все нормально. У нее осталось впечатление о том 

времени, что ее отношения с отцом были лучше, чем у других членов семьи. Папина» дочка. Они 

проводили счастливые выходные, ездили гулять в парки, ходили в цирк. По крайней мере, так 

было до рождения младшей сестры. Когда родилась младшая сестра, Кате исполнилось 4 года. 

Сестренка часто болела, денег на семью не хватало, работал только отец, а мама сидела дома с 

детьми. Начались ссоры из-за нехватки денег. Отец замкнулся, стал реже появляться дома. Потом, 

когда младшая сестра подросла, мама вышла на работу, но ссоры между родителями уже не 

прекращались. Отец ушел из семьи внезапно, после ухода почти прервал все связи. Хотя в семье 

никогда не было открытых конфликтов. После того, как отец съехал жить к другой женщине, Кате 

как будто бы «сорвало» крышу. Она начала ходить по дискотекам, потом клубам, как получила 

высшее образование – «все в тумане» - она не очень помнит, как будто не жила, а действовала на 

автомате. Катя пробовала наркотики, тусовалась в плохих компаниях, пока однажды не поняла, 

что больше так жить не хочет, а хочет нормальной семьи и поддержки, опоры и защиты. Так к 30 

годам Катя решила обзавестись семьей. Отношения с матерью сейчас нормальные, а вот после 

ухода отца, к матери потеряла доверие. Мать больше полагалась на младшую сестру.  

3) Владимир рос в семье без отца, которого и не помнит. Знает, что тот был пьяницей  и 

погиб при непонятных обстоятельствах, когда Владимиру исполнилось 1,5 - 2 года. Владимир 

младший ребенок в семье. Мать пропадала на двух-трех работах, а когда приходила домой, то ей 

не хватало времени на душещипательные разговоры: раз-два – нагоняй, три-четыре – мой полы и 

пыль вытирай. Мать – женщина прямая и резкая, не понравиться сразу скажет кому надо и что 

надо. Все-таки двое мальчишек. Старший брат как-то не особо матери помогал – болтался с 

компаниями. Начал выпивать. После с школы не смог устроиться на работу. Мать во всем больше 

полагалась на младшего сына, вот и вырос как старший. Вскоре переехал жить в отдельную 

квартиру, которая ему досталась после смерти отца и начал свой профессиональный путь в 18 лет, 

а старший брат остался жить с матерью. Потом получил образование. Начал работать по 

специальности. В профессиональной сфере все складывалось благополучно, Владимиру 

сопутствовал успех. Он стал надежным, ответственным, вырос по карьерной лестнице, только вот 

с девушками как-то не везло. Девушки уходили. Первые серьезные отношения прервались после 

2-х лет совместной жизни. Отношения с Катей тоже под угрозой разрыва. Вроде Владимир все 

делает как надо, даже полы моет, только вот Катя недовольна и не хочет заводить ребенка. 

Владимир всегда старается все сделать, как надо, а Катя не ценит его усилий.  

Определите основную причину обращения. 

4. Задания для групповой работы 

Дайте пояснение выражения: «В браке ни на минуту не прекращается взаимное воспитание и 

самовоспитание» (В. Сухомлинский). 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Причины и мотивы разводов.  
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2.Психологические проблемы повторных браков. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 8. Принципы консультативной работы с семьей. Консультативная работа с 

семьей на разных этапах жизненного цикла. 

Тема 8.1: Консультативная работа с семьей на разных этапах жизненного цикла. 

Цель: Сформировать представление о консультативной работе с разным спектром семейных 

проблем. 

Задачи:  
1.Изучить консультативную работу супружеских отношений. 

2.Изучить консультативную работу детско-родительских отношений.. 

Обучающийся должен знать: специфику работы психолога в рамках психологической 

службы помощи семье. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять научное прогнозирование и работу с семьей и 

понимать роли ранних периодов формирования личности для последующего развертывания 

психических ресурсов человека; дифференцировать различные варианты семейных отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками работы с психодиагностическим методиками, 

используемыми в обследовании семьи;  навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Направления и виды семейного консультирования.  

2.Семейно-брачное консультирование.  

3.Техника семейного консультирование.  

4.Консультирование детско-родительских взаимоотношений.  

5.Консультирование по вопросам вступления брак.  

6.Оказание психологической помощи семье, ожидающей ребенка.  

7.Сексуальные проблемы в семье и оказание психологической помощи супругам.  

8.Супружеская измена и консультирование семьи по этой проблеме.  

9.Насилие в семье: сущность, причины, виды.  

10.Психологическая консультация по проблеме насилия в семье.  

11.Консультирование по проблеме развода. 

2. Практическая работа.  

Подобрать техники работы. 

а) Жена обращается на консультацию в связи с изменой мужа. Измена в данном случае 

является не предположением клиентки, а свершившимся фактом, о чем свидетельствуют 

неопровержимые доказательства. Причиной же обращения женщины к психологу является 

стремление во что бы то ни стало возвратить мужа. 

б) Муж был замечен за любовной перепиской, и дистанцирован от семьи, отправлен жить на 

дачу. Мужчина факт измены опровергал, отметив лишь, что это была его сослуживица с работы, 

он косвенно был ее начальником. С его слов присутствовал флирт, поход в ресторан, и не более 
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того. У жены были подозрения, что там было что-то большее, но доказательств не было.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Направления и виды семейного консультирования.  

2.Семейно-брачное консультирование.  

3.Техника семейного консультирование.  

4.Консультирование детско-родительских взаимоотношений.  

5.Консультирование по вопросам вступления брак.  

6.Оказание психологической помощи семье, ожидающей ребенка.  

7.Сексуальные проблемы в семье и оказание психологической помощи супругам.  

8.Супружеская измена и консультирование семьи по этой проблеме.  

9.Насилие в семье: сущность, причины, виды.  

10.Психологическая консультация по проблеме насилия в семье.  

11.Консультирование по проблеме развода. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 9. Методы, используемые в консультировании семьи. Организация социально-

психологической помощи семье. 

Тема 9.1: Методы, используемые в консультировании семьи. Организация социально-

психологической помощи семье. 

Цель: Сформировать представление о консультировании семьи, организации социально-

психологической помощи семье. 

Задачи:  
1.Изучить консультативные техники. 

2.Изучить организацию семейного консультирования. 

Обучающийся должен знать: специфику работы психолога в рамках психологической 

службы помощи семье. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять научное прогнозирование и работу с семьей и 

понимать роли ранних периодов формирования личности для последующего развертывания 

психических ресурсов человека; дифференцировать различные варианты семейных отношений.  

Обучающийся должен владеть: навыками работы с психодиагностическим методиками, 

используемыми в обследовании семьи;  навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Консультативные техники семейной терапии.  

2.Интервью по генограмме.  

3.Семейное консультирование и семейная психотерапия: определение, характеристика.  



14 

 

4.Соотношение и сравнительный анализ психотерапии и консультирования.  

5.Теоретические модели психологического консультирования (психодинамическая модель, 

теория семейных систем М. Боуэна, бихевиоризм и семейное консультирование, основанная на 

опыте модель работы с семьей, гештальт-терапевтическая модель, структурная модель, 

транзактная модель др.). 

6.Понятие о плюралистической теоретической основе семейного консультирования.  

7.Основные принципы и правила семейного консультирования.  

8.Принципы семейного консультирования.  

9.Структура процесса консультирования (по B. E. Gilland).  

10.Технология консультативного процесса.  

11.Основные этапы психологического консультирования семьи и их характеристика (Ю.Е. 

Алешина, О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, Р. Мей, С.В. Петрушин и др.).  

12.Методы, используемые в практике психологического консультирования семьи.  

13.Основные формы семейного консультирования, используемые в практической 

деятельности специалистом.  

14.Анализ возможных затруднений в процессе консультирования (перенос, контрперенос, 

трудности поддержания консультативного контакта и др.) 

2. Практическая работа.  

Доклады, презентации. Темы: 

- Теоретические модели психологического консультирования: психодинамическая модель, 

теория семейных систем М. Боуэна, бихевиоризм и семейное консультирование, основанная на 

опыте модель работы с семьей, гештальт-терапии 

- Понятие о плюралистической теоретической основе семейного консультирования. 

Основные принципы и правила семейного консультирования. Принципы семейного 

консультирования. Структура процесса консультирования (по B. E. Gilland) 

- Основные этапы психологического консультирования семьи и их характеристика (Ю.Е. 

Алешина, О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, Р. Мей, С.В. Петрушин и др.). Методы, 

используемые в практике психологического консультирования семьи. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Консультативные техники семейной терапии.  

2.Интервью по генограмме.  

3.Семейное консультирование и семейная психотерапия: определение, характеристика.  

4.Соотношение и сравнительный анализ психотерапии и консультирования.  

5.Теоретические модели психологического консультирования (психодинамическая модель, 

теория семейных систем М. Боуэна, бихевиоризм и семейное консультирование, основанная на 

опыте модель работы с семьей, гештальт-терапевтическая модель, структурная модель, 

транзактная модель др.). 

6.Понятие о плюралистической теоретической основе семейного консультирования.  

7.Основные принципы и правила семейного консультирования.  

8.Принципы семейного консультирования.  

9.Структура процесса консультирования (по B. E. Gilland).  

10.Технология консультативного процесса.  

11.Основные этапы психологического консультирования семьи и их характеристика (Ю.Е. 

Алешина, О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, Р. Мей, С.В. Петрушин и др.).  

12.Методы, используемые в практике психологического консультирования семьи.  

13.Основные формы семейного консультирования, используемые в практической 

деятельности специалистом.  

14.Анализ возможных затруднений в процессе консультирования (перенос, контрперенос, 

трудности поддержания консультативного контакта и др.). 
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3) Подготовить доклады. 

Доклады, презентации. Темы: 

- Теоретические модели психологического консультирования: психодинамическая модель, 

теория семейных систем М. Боуэна, бихевиоризм и семейное консультирование, основанная на 

опыте модель работы с семьей, гештальт-терапии 

- Понятие о плюралистической теоретической основе семейного консультирования. 

Основные принципы и правила семейного консультирования. Принципы семейного 

консультирования. Структура процесса консультирования (по B. E. Gilland) 

- Основные этапы психологического консультирования семьи и их характеристика (Ю.Е. 

Алешина, О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, Р. Мей, С.В. Петрушин и др.). Методы, 

используемые в практике психологического консультирования семьи. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 9. Методы, используемые в консультировании семьи. Организация социально-

психологической помощи семье. 

Тема 9.2: Методы, используемые в консультировании семьи. Организация социально-

психологической помощи семье. 

Цель: Сформировать представление о методах в консультировании семьи, организации 

социально-психологической помощи семье. 

Задачи:  
1.Изучить консультативные методы. 

2.Изучить организацию семейного консультирования. 

Обучающийся должен знать: специфику работы психолога в рамках психологической 

службы помощи семье. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять научное прогнозирование и работу с семьей и 

понимать роли ранних периодов формирования личности для последующего развертывания 

психических ресурсов человека; дифференцировать различные варианты семейных отношений; 

специфику работы психолога в рамках психологической службы помощи семье.  

Обучающийся должен владеть: навыками работы с психодиагностическим методиками, 

используемыми в обследовании семьи;  навыками анализа конфликтных ситуаций в семье, 

связанных с детско-родительскими и супружескими отношениями; навыками работы с 

психодиагностическим методиками, используемыми в обследовании семьи. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Методы семейной диагностики.  

2.Диагностика структуры семьи (опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» 

(FACES-3), тест «Семейная социограмма», опросник «Семейные роли», проективные рисуночные 

методики «Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок семьи», системный семейный тест Геринга 

(FAST).  

3. Изучение семейной истории (генограмма, геносоциограмма).  
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4.Диагностика супружеских взаимоотношений (опросник удовлетворенности браком, 

опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП), опросник ПЭА (понимание, 

эмоциональное притяжение, авторитетность), опросник «Шкала любви и симпатии», метод 

диагностики межличностных отношений, методика «Мое письмо о супруге»).  

5. Исследование семьи, ожидающей ребенка (методика «Тест отношений беременной» (ТОБ 

(б), методика «Цветовой тест отношений»).  

6.Диагностика детско-родительских отношений (опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ), опросник «Родителей оценивают дети» (РОД), опросник «Измерение 

родительских установок и реакций» (PARI), опросник «Взаимодействие родитель – ребенок», 

методика диагностики родительского отношения, тест «Диагностика эмоциональных отношений в 

семье».  

7.Диагностика эмоционального состояния членов семьи (опросник «Анализ семейной 

тревоги» ACT), шкала определения уровня депрессии, методика определения уровня депрессии).  

8. Этико-деонтологические аспекты проведения психодиагностики семьи. 

2. Практическая работа.  

1.Диагностика структуры семьи:  

- опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3  

- тест «Семейная социограмма»  

- опросник «Семейные роли»  

- проективные рисуночные методики «Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок семьи»  

- системный семейный тест Геринга (FAST). 

2 Диагностика супружеских взаимоотношений:  

- опросник удовлетворенности браком  

- опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП)  

- опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность) 

- опросник «Шкала любви и симпатии», метод диагностики межличностных. 

3. Диагностика эмоционального состояния членов семьи:  

- опросник «Анализ семейной тревоги» (ACT)  

- шкала определения уровня депрессии, методика определения уровня депрессии). 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Методы семейной диагностики.  

2.Диагностика структуры семьи (опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» 

(FACES-3), тест «Семейная социограмма», опросник «Семейные роли», проективные рисуночные 

методики «Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок семьи», системный семейный тест Геринга 

(FAST).  

3. Изучение семейной истории (генограмма, геносоциограмма).  

4.Диагностика супружеских взаимоотношений (опросник удовлетворенности браком, 

опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП), опросник ПЭА (понимание, 

эмоциональное притяжение, авторитетность), опросник «Шкала любви и симпатии», метод 

диагностики межличностных отношений, методика «Мое письмо о супруге»).  

5. Исследование семьи, ожидающей ребенка (методика «Тест отношений беременной» (ТОБ 

(б), методика «Цветовой тест отношений»).  

6.Диагностика детско-родительских отношений (опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ), опросник «Родителей оценивают дети» (РОД), опросник «Измерение 

родительских установок и реакций» (PARI), опросник «Взаимодействие родитель – ребенок», 

методика диагностики родительского отношения, тест «Диагностика эмоциональных отношений в 

семье».  

7.Диагностика эмоционального состояния членов семьи (опросник «Анализ семейной 

тревоги» ACT), шкала определения уровня депрессии, методика определения уровня депрессии).  

8. Этико-деонтологические аспекты проведения психодиагностики семьи. 
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Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Андреева Т.Н. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2013 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

3. Векилова С.А. Психология семьи: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Якимова Т.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»).  

6. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Электронный ресурс]. – СПб.: Питер, 

2015 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

 

 






















