


 

Структура и содержание УМКД 

 
1.1. Краткое содержание: 

Дисциплина «Консультирование по вопросам семейных отношений» предназначена для 

магистрантов. Важность данной дисциплины определяется как ее местом в современной 

психологии, так и ее ролью в психологической подготовке студентов к семейным 

отношениям. Являясь особым направлением психолого-педагогической адаптации 

личности, данная дисциплина представляет как научный, так и практический интерес в 

контексте самореализации личности, а также в плане профессиональной подготовки 

магистрантов-психологов как специалистов по консультированию. Обучение позволит 

слушателям интегрировать полученные знания и навыки как в свою жизнедеятельность, так 

и психолого-педагогическую практику: эффективно обеспечивать психопрофилактику 

эмоционально-негативных проявлений в семье, способствовать разрешению ряда 

внутрисемейных конфликтов, снимать стрессовые состояния. 

1.2.Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина 

«Консультирование по вопросам семейных отношений» связана с дисциплинами 

«Психологическое консультирование», «Психология и педагогика способностей», 

«Психология развития», «Педагогика», «Социальная психология», «Социальная 

педагогика», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями в 

обучении». 

1.3. Цель дисциплины: формирование у магистрантов фундаментальных представлений 

о семье, выработка позитивных установок на семью и брачные отношения. 
1.4. Задачами курса являются: 

- обучение элементам практической психологии (методикам исследования семейных 

отношений, тактике и техникам семейного общения и поведенческой адаптации супругов, 

способам решения конфликтных ситуаций); 

- знакомство студентов с предметом, категориальным аппаратом, основными 

теоретическими и практическими проблемами современной психологии семьи, 

- формирование у них навыков диагностики, консультирования и сопровождения 

семейных отношений. 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. У студента должны 

быть базовые знания по «Общей и экспериментальной психологии». 

3.1.. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные теории возникновения, развития и распада супружеских отношений, 

классификации типов детско-родительских отношений, основные подходы к 

консультированию семьи; 

- уметь проводить психологическую диагностику семьи, психологическое 

консультирование семьи и отдельных ее членов; в) владеть навыками анализа семейной 

ситуации, решения практических задач, связанных с консультированием, в опоре на 

основные принципы и алгоритмы, существующие в современном психологическом 

знании относительно семьи. 

- владеть - навыками анализа семейной ситуации, решения практических задач, 

связанных с консультированием, в опоре на основные принципы и алгоритмы, 

существующие в современном психологическом знании относительно семьи. 

3.2.. Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими компетенциями: 

- способен учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 



- готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

- способен осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов 

очная форма обучения 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

 
Виды учебной работы 

Всего, 

в акад. 

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 20 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 14 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние задания  

1.2.2.2. Курсовые работы  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) 2 



4.3. Структура дисциплины для очной формы обучения. 

4.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

 

 
Разделы и темы дисциплины 

 

 
Всего 

(ак. часов) 

 
Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

 
Семина- 

ры (ак. 

часов) 

 
Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 
2=3+4+5+6 

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.       

Введение       

Раздел 1. Психология семьи  12  10   

Тема 1. Категории Семья и Брака 2 2     

Тема 2. Типология семьи 4 2  2   

Тема 3. Функции семьи 4 2  2   

Тема 4.Мотивация брака. 4 2  2   

Тема 5. Теории любви 4 2  2   

Тема 6 Религия и созд семьи 4 2  2   

Раздел 2. Психол сем. отнош  8  6   

Тема 7. Благополучие семьи 4 2  2   

Тема 8. Детско-род отношения 4 2  2   

Тема 9..Диагностика СО 4 2  2   

Тема 10.Сем.консультирование 4 2    Тест 2 

ИТОГО 36 20  14  2 

 
4.4 Лекционные занятия 

Раздел 1. Введение в психологию семьи 

Лекция 1. Тема 1. Психология семьи как наука. Общие вопросы психологии семьи. 

Предмет, объект, задачи психологии семьи и семейного воспитания. Место семейной 

психологии в системе психологического знания. Связь семейной психологии со смежными 

дисциплинами. Виды деятельности семейного психолога и семейного консультанта. 

Категории «семья» и «брак» в психологической науке. Классификация типов семьи по 

В.Ю.Слабинскому. Раскрываются категории «семья» и «брак», выявляется представление 

студентов о содержании данных категорий. Приводится классификация типов семьи по 

В.Ю.Слабинскому. 

 
Лекция 2. Тема 2. Актуальные психологические проблемы семьи и брака. Понятия «семья» 

и «брак» в психологии и смежных науках. Брак как особый социальный институт. Семья 



как малая социальная группа. Формы организации брака и семьи, их истоки и эволюция. 

Основные характеристики семьи. 

Классификация типов семьи по М.Арутюнян, семейные роли. Приводится классификация 

типов семьи по М. Арутюнян, указываются причины преобладания дето-центрических 

семей. Приводится классификация семейных ролей по Ю.Е. Алешиной. 

 
Лекция 3. Функции семьи. 

Раскрывается понятие «функции семьи», приводятся классификации функций семьи по 

В.Ю. Слабинскому и А.Н. Елизарову. Функции семьи: фелицитивная, экономическая, 

хозяйственнобытовая, репродуктивная, функция воспитания детей и др. Стадии 

жизненного цикла семьи. Типология семьи. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Психология супружеских отношений. Понятие супружества и супружеских 

отношений. Мотивация вступления в брак. Типы супружеских отношений в браке. 

Адаптация супругов в семье. Удовлетворенность браком и совместимость супругов. 

Ролевая структура семьи. Главенство в семье. Типология семейных ролей. Семейные ссоры 

и специфика супружеских конфликтов. 

 
Лекция 4. Мотивация брака. Теории любви 

Раскрываются мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных семьях. 

Описываются трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга и теория «стимул – ценность 

– роль» Б. Мурстейна. Психология семейного воспитания. Семейное воспитание ребенка и 

его значение. Психологические аспекты семейного воспитания и его задачи. Стили 

взаимоотношений родителей и детей. Модели семейного воспитания. Гипоопека и ее 

влияние на развитие личности ребенка. Гиперопека и ее влияние на развитие ребенка. 

Противоречивое воспитание и его последствия для развития ребенка. Наказание и 

поощрение в семье. 

 
Лекция 5. Психология супружеских отношений Религия и семья. Факторы, влияющие на 

брачные отношения.Описываются социальные и демографические факторы, влияющие на 

супружеские отношения. Раскрывается влияние отношений в родительской семье и порядка 

рождения на супружеские взаимоотношения. 

 
Лекция 6. Периодизации этапов жизненного цикла семьи. Приводятся периодизации 

жизненного цикла семьи Дюваль и В. Сатир. Психология супружеских конфликтов 

Приводится классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 



классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами по Д. 

Бернсу. Психологические основы работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Роль семьи в воспитании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенности реагирования семьи на появление ребёнка с ОВЗ: 

психологический, социальный, соматический уровни. Особенности воспитания ребенка с 

ОВЗ в семье. Модели семейного воспитания детей с ОВЗ: гиперопека, противоречивое 

воспитания, авторитарная гиперсоциализация, симбиоз, гипоопека, отвержение ребенка, 

сотрудничество и др. Психологическое консультирование в работе с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. Цель и задачи психологического консультирования семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Динамика 

эмоционального развития родителей в процессе консультационного процесса. Основные 

проблемы психологического консультирования семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Лекция 8. Психология детско-родительских отношений Стадии родительства и типы 

отношения матери к ребенку. Приводится периодизация стадий родительства, 

рассматриваются классификации типов отношения матери к ребенку С. Броди, Е.Т. 

Соколовой. Психологические особенности нетипичной семьи и работы с ней. 

Психологические особенности многодетной семьи. Понятие и категории многодетной 

семьи. Специфика процесса воспитания в многодетной семье. Проблемы многодетной 

семьи и пути их решения. Психологические проблемы неполных семей. Понятие неполной 

семьи. Виды неполных семей. Воспитание ребенка в неполной семье. Особенности 

психического развития детей, воспитывающихся в неполной семье. Психологические 

особенности семьи, воспитывающей приемного ребенка. Факторы формирования детско- 

родительских отношений при 

воспитании приемных детей. Мотивы усыновления и их влияние на формирование детско- 

родительских отношений. Наличие тайны усыновления и ее влияние на отношения детей и 

приемных родителей. Степень гибкости-ригидности семейной системы и ее влияние на 

формирование детско-родительских отношений. Психологическая профилактика проблем 

в функционировании семьи, воспитывающей приемного ребенка. 

 
Лекция 9. Диагностика семейных отношений. Обсуждаются факторы, связанные с 

повышением риска развода, описываются стратегии поведения в предразводной ситуации. 



Приводятся периодизации этапов распада супружеских отношений С. Дака, Дж.А. Ли, 

Э.Кюблер-Росс. 

Психодиагностика семьи. Понятие семейной психодиагностики и ее задачи. Семейный 

диагноз. Направления психодиагностической работы с семьей. Принципы 

психодиагностики семьи. Классификация методов изучения семьи. Схема 

психодиагностического изучения семьи и особенностей семейного воспитания. 

Диагностика взаимоотношений молодых людей в добрачный период (анкета-интервью «Вы 

вступаете в брак» (В. А. Сысенко), тест-карта оценки готовности к семейной жизни (И.Ф. 

Юнда) и др.). Психодиагностика супружеских отношений: Опросник «Общение в семье» 

(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская), Проективный тест «Семейная социограмма» 

(Э. Г. Эйдемиллер), Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова), 

Тест–опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. Столина. Психодиагностика 

индивидуальных особенностей субъектов семьи: опросник САН, стандаризированный 

метод исследования личности (СМИЛ), опросник для выявления личностной и ситуативной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера, тест–опросник Шмишека на акцентуации характера; тест 

Айзенка по определению темперамента, тест рисуночной фрустрации Розенцвейга, тест 

«Несуществующее животное» и др. 

Диагностика детско-родительских отношений: тест-опросник анализа семейного 

воспитания и профилактики нарушений воспитания (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. 

Юстицкис), тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я.Варг, В. В. Столин), 

оопросник для измерения родительских установок и реакций Е. Шеффера, методика А.Г. 

Лидерса и И.В. Анисимовой «Диагностика эмоциональных отношений в семье», Тест 

«Кинетический рисунок семьи» и др. 

 
 

Лекция 10. Семейное консультирование. Психологическая помощь семье. Понятие 

психологической помощи семье. Функции психолога в работе с семьей (поддерживающая, 

посредническая, функция обучения, функция развития, информационная). Семейная 

психотерапия как направление психологической помощи семье. Позитивный 

психологический потенциал семьи (ПППС). Цель и задачи семейной психотерапии. 

Основные этапы развития семейной психотерапии. Семейное консультирование как 

направление психологической помощи семье. Цель и задачи семейного консультирования. 

Принципы семейного консультирования (добровольность обращения клиента, 

конфиденциальность, личная ответственность клиента, профессиональная компетентность 

и ответственность консультанта, совместная выработка решений, единство диагностики и 

коррекции, структурирование позиций в процессе консультирования и др.). Этапы 



психологического консультирования семьи. Формы семейного консультирования 

(индивидуальное, параллельное, совместное). Методы семейного консультирования. 

Интервью как основной метод психологического консультирования. Оценка 

эффективности консультирования. Психокоррекционная работа с семьей. Индивидуальная 

и групповая психокоррекция в работе с семьей. 

4.4.1. Основная литература: 

а). 1.Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. - М., 2007. -400с. ЭБС 

2.Ковалевский М. М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. - М., 1895. 

3.Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. Под ред. 

Силяевой Е.Г., -М, 2011-192с. Рек. УМО. 

4.ШнейдерЛ.Б. Психология семейных отношений. – М., 2000. 

 
б)Дополнительная литература: 

Антонов А. И. Социология семьи. – М., 1996. 

Арутюнян Ю. В., Дробижева Л, М., Сусоколов А. А. Этносоциология. – М., 1998. 

Бахофен И. Я. Материнское право. – М., 1861. 

Вестермарк Э. История брака. – М., 2001. 
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4.5. Семинары/практические занятия 

1. Введение в психологию семьи 

Семинар 1. Эволюция брачно-семейных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция понятий семьи и брака. 

2. Эволюция супружеских отношений. 

3. Эволюция детско-родительских отношений. 

4. Альтернативные формы брачно-семейных отношений. 

5. Механизмы возникновения симпатии. 

 
 

Семинар 2. Теории любви Мотивация брака и теории любви 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория комплементарных потребностей Р. Уинча. 2. Теория «фильтров» А. Керкгоффа и 

К. Дэвиса. 3. «Круговая теория любви» А. Рейса. 4. Типология стилей любви Дж.А. Ли. 5. 

Стадии развития любви по Л.М. Панковой. 



 

Семинар 3. Психология супружеских отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы супружеских отношений. 2. Адаптация супругов в семье. 3. Периодизация 

семейной жизни. 4. Кризисы в жизни семьи. 5. Семейные конфликты. 6. Феномен 

прощения. 

 
Семинар 4. Психологическое благополучие семьи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологически благополучная и неблагополучная современная семья. 

2. Психологическое здоровье семьи. 

3. Удовлетворённость браком. 

4. Молодая семья (семья с маленьким ребёнком). 

5. Зрелая семья. 

6. Супружество в старости. Потеря супруга. 

 
 

Семинар 5. Методика диагностики семейных отношений «Семейная социограмма» 

Ознакомление студентов с проективной методикой «Семейная 

социограмма», разбор рисунков. 

 
Семинар 6. Психология детско-родительских отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая характеристика пренатального периода. 

2. Факторы психического риска для будущего ребёнка. 

3. Материнство и отцовство, как психологические феномены. 

4. Периодизация развития материнства. 

5. Проблемы детско-родительских отношений в разные периоды развития 

ребёнка. 

6. Развитие половой идентичности в семье. 

7. Соперничество детей в семье. 

 
 

Семинар 7. Взаимоотношения родителей с детьми разного возраста 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимоотношения родителей с детьми младенческого и раннего 



детского возраста. 

2. Взаимоотношения родителей с детьми дошкольного возраста. 

3. Взаимоотношения родителей с детьми подросткового возраста. 

4. Взаимоотношения родителей со взрослыми детьми. 

 
 

Семинар 8. Методика «Опросник родительского отношения» 

Ознакомление студентов с «Опросником родительского отношения», 

обработка и интерпретация результатов. 

 
Семинар 9. Психология развода: семья и социум 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепции и формы прекращения семейных отношений. 

2. Периоды развода. 

3. Постразводная ситуация. 

4. Пути и средства социального воспитания. 

5. Семья, школа, педагог. 

6. Социально-психологическая помощь и поддержка семей. 

 
 

Семинар 10. Основы семейной психотерапии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семья, как источник травматизации. Дисфункциональные семьи. 

2. Типы нарушения функционирования семьи. 

3. Нарушения коммуникации между супругами. 

4. Нарушения ролевой структуры семьи. 

 
 

5. Самостоятельная работа 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. При освоении студентами курса «Психология семьи и 

семейного воспитания» используются следующие виды самостоятельной работы.    

Проработка содержания лекционного курса. Чтение учебной и научной литературы, 

рекомендованной преподавателем, с последующим обсуждением. Заполнение таблиц.  

Выполнение домашних заданий: решение ситуационных задач, подготовка докладов и 

электронных презентаций по актуальным темам, подбор и анализ психодиагностического 

инструментария для работы с семьей. При выполнении индивидуальных и групповых 



заданий на практических занятиях проводится презентация (в том числе электронная) и 

обсуждение полученных результатов. 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. В чем состоит предмет психологии семьи и семейного воспитания детей? 

2. Какие науки составляют методологическую основу психологии семьи и семейного 

воспитания? 

3. Перечислите направления деятельности семейного психолога и семейного консультанта. 

4. Составьте схему «Связь психологии семьи и семейного воспитания» с другими науками. 

5. В чем состоит отличие понятий «брак» и «семья»? 

6. Перечислите функции семьи. 

7. Каковы стадии жизненного цикла семьи? 

8.По каким критериям происходит выделение типов семей в современной науке? 

9. Какие еще критерии могут быть положены в основу классификации современных семей? 

Разработайте свою классификацию типов семей. 

10. Подготовьте сообщение (презентацию) на тему «Развитие брачно-семейных отношений 

в истории общества». 

11. В чем заключается сущность супружеских отношений? 

12. Какие личностные факторы оказывают влияние на успешность адаптации супругов в 

браке? 

13. Какие типы семейных ролей можно выделить в соответствии со статусом родственных 

отношений? 

14. Подготовьте краткое сообщение (презентацию), раскрывающее виды и содержание 

межличностных ролей в браке. 

15. В чем состоят особенности авторитарного и демократического стилей детско- 

родительских отношений? 

16. Кратко охарактеризуйте специфику семейного воспитания детей (цель, задачи, 

содержание, методы…) 

17. Каковы значение и специфика использования наказания и поощрения в семейном 

воспитании детей? 

18. Заполните таблицу «Модели семейного воспитания». 

 
 

2 модуль 

1. В чем состоит значение психологической диагностики семейных отношений? 



2. Какие методы могут быть использованы в психологическом изучении семейных 

отношений? 

3. В каких направлениях строится психологическое изучение семьи? 

4. Подберите и проанализируйте психодиагностическую методику, применяемую в работе 

с семьей. 

5. В решении каких вопросов, касающихся функционирования семьи, оказывается 

полезной психологическая помощь семье? 

6. Какие функций выполняет психолог в работе с семьей? 

7. В чем состоит отличие семейного консультирования от семейной психотерапии? 

8. Перечислите этапы психологического консультирования. 

9. Подготовьте сообщение (презентацию), раскрывающее сущность и особенности 

реализации интервью как основного метода психологического консультирования. 

10. Какие факты можно отнести к положительным моментам воспитания в многодетных 

семьях? 

11. С чем связаны трудности воспитания детей в многодетных семьях? 

12. Какие причины могут привести к образованию неполной семьи? 

13. В чем специфика воспитания ребенка в неполной семье? 

14. Какие факторы оказывают влияние на успешность воспитания ребенка в приемной 

семье? 

15. Подготовьте сообщение, раскрывающее условия успешной интеграции ребенка в 

приемную семью. 

16. Какие уровни выделяют при анализе особенностей реагирования семьи на появление 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья? 

17. Какие факторы оказывают влияние на формирование неадекватных межличностных 

отношений в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

18. В чем заключается специфика моделей воспитательного воздействия на ребенка с ОВЗ? 

19. Чем консультирование семей, воспитывающих детей с ОВЗ отличается от 

консультирования семей со здоровыми детьми? 

20. Сформулируйте ряд рекомендаций для родителей по воспитанию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
5.2 Примерный перечень тем рефератов 

 
 

1. Исторические аспекты становления института семьи и брака. 

2. Психологически благополучная и неблагополучная современная семья. 



3. Психологические проблемы молодой семьи. 

4. Кризисы семейной жизни. 5. Совместимость супругов в семье. 

6. Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура. 

7. Психологические особенности материнской и отцовской любви. 

8. Модели семейного воспитания и их влияние на развитие личности ребенка. 

9. Сущность и основные характеристики гармоничных детскородительских отношений. 

10. Психодиагностика дружбы, любви и готовности к семейной жизни. 

11. Психодиагностика семейных отношений. 

12. Психодиагностика детско-родительских отношений. 

13. Семейная психотерапия В. Сатир. 

14. Работа с семьей в отечественной психологии. 

15. Методы психологической коррекции в работе с семьей. 

16. Этапы семейного консультирования и их содержание. 

17. Актуальные психологические проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

18. Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с нарушением слуха. 

19. Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с нарушением зрения. 

20. Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

21. Психологические особенности семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

интеллекта. 

22. Семейное воспитание детей с расстройствами аутистического спектр 

а. 23. Холдинг-терапия М. Вельш в работе с аутичными детьми. 

24. Требования к личности и деятельности психолога, работающего с семьями нетипичных 

детей. 

Студенты самостоятельно выполняют практическое задание. Для его выполнения 

необходимо продиагностировать членов одной семьи с использованием методик «Семейная 

социограмма» и «Опросник родительского отношения» и по результатам проведенной 

диагностики сделать заключение об особенностях семейных отношений в данной семье. 

Студенты самостоятельно готовятся к тестированию. 

 
 

5.3 Примерные тестовые задания 

1 модуль 

1. Теоретической основой психологии семьи и семейного воспитания являются 

исследования в сфере … А) экономики, социологии, этнографии, демографии. Б) 

социальной психологии, психологии личности, психологии. развития, педагогической 



психологии, клинической и специальной психологии. В) философии, политологии, 

социологии, педагогики. 

 
2. Система брачных отношений, включающая одного мужчину и нескольких женщин 

называется … . А) полиандрией Б) полигинией В) моногамией 

 
3. Система брачных отношений, включающая одну женщину и нескольких мужчин 

называется … . А) полиандрией Б) полигинией В) моногамией 

 
4. Предметом психологии семьи и семейного воспитания являются… 

А) функциональная структура семьи, основные закономерности и динамика ее развития; 

развитие личности в семье. 

Б) закономерности создания и распада семьи как социального явления. 

В) междисциплинарные исследования семьи как феномена общественной жизни. 

 
 

5. Нуклеарная семья – это семья, состоящая из… 

А) мужа, жены и их родителей 

Б) детей, мужа, жены, их родителей 

В) мужа, жены и их детей 

 
6. … - особый социальный институт, исторически обусловленная, социально регулируемая 

форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности 

по отношению друг к другу и к их детям. 

А) Брак Б) Семья В) Сожительство 

 
 

7. Родственные связи могут быть следующих видов: … 1. Кровное родство, порождение, 

брачные отношения. 2. Кровное родство, некровное родство, смешанное родство. 3. Детско- 

родительское родство, братско-сестринское родство. 

 
8. Семья, в которой главный смысл жизни составляет воспитание детей может быть 

квалифицирована как … 

А) Детоцентристский тип семьи. 

Б) Супружеский тип семьи. 

В) Патриархальный тип семьи. 



9. … - малая социальная группа, основанная на супружеском союзе и родственных связях. 

А) Брак Б) Семья В) Род 

 
10. Удовлетворение потребности человека в счастье характеризует … функцию семьи. А) 

экономическую Б) репродуктивную В) фелицитивную 

 
11. Под удовлетворенностью браком понимают … А) оценку окружающими успешности 

функционирования семьи Б) внутреннюю субъективную оценку, отношение супругов к 

собственному браку В) высшую ступень функционирования супружеских отношений 

 
12. Духовная совместимость супругов характеризует … 

А) соответствие структурно-динамических особенностей партнеров: свойств темперамента, 

характера, эмоционально-волевой сферы. 

Б) согласованность целеполагающих компонентов поведения партнеров: установок, 

ценностных ориентации, потребностей, интересов, взглядов, оценок, мнений и т. д. 

В) функциональные особенности брачных партнеров: согласованность представлений о 

функциях семьи и соответствующем укладе, согласованность ролевых ожиданий и 

притязаний при реализации этих функций. 

 
13. Стилем детско-родительских взаимоотношений, характеризующимся взаимной 

любовью и уважением, вниманием и заботой взрослых и детей друг о друге является … А) 

авторитарный Б) попустительствующий В) демократический 

 
14.Учение З. Фрейда легло в основу … модели семейного воспитания. А) 

психоаналитической Б) гуманистической В) бихевиористской. 

 
15. Положение, согласно которому в основе воспитания ребенка лежит социальная 

обусловленность его поведения, составляет центральную идею … модели семейного 

воспитания. А) гуманистической Б) бихевиористской В) психоаналитической 

 
16. Методами наказания, допустимыми и действенными в семейном воспитании ребенка 

являются:… А) лишение родительской любви и инициирование чувства вины. Б) 

ограничение активности ребенка и лишение благ и привилегий. В) наказание 

естественными последствиями и блокирование нежелательного действия. 



17… - личное взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и 

поддерживаемое имманентными ему ценностями. А) брак 

В) семья В) супружество 

 
 

18. … - сложный многоуровневый процесс взаимного приспособления супругов друг к 

другу и к совместной семейной жизни. А) Брачно-семейная адаптация Б) Индивидуально- 

личностная адаптация В) Психофизиологическая адаптация 

 
19. Типология семейных ролей в соответствии со статусом родственных отношений 

включает роли … А) мужа, жены, родителей, детей, сиблингов и пр. Б) «кормильца» семьи, 

хозяйки дома, воспитателя детей, ответственный за поддержание родственных связей и пр. 

В) покровителя, опекуна, опекаемого, друга и пр. 

 
20. Стилем детско-родительских взаимоотношений, характеризующимся властностью 

родителей, отсутствием учета индивидуальности ребенка, его возрастных особенностей, 

интересов и желаний является … . А) авторитарный Б) попустительствующий В) 

демократический 

 

 
 

2 модуль. 

1. Основной целью специалиста в ходе психодиагностической работы с семьей является … 

. А) выявление индивидуальных особенностей каждого члена семьи. Б) изучение истории 

развития и функционирования семьи. В) постановка семейного диагноза, обеспечивающего 

решение практических задач. 

 
2. Объектом психодиагностики семьи является … . А) семья и отдельные ее члены Б) 

супружеская пара В) семейные конфликты 

 
3. Основными направлениями психодиагностики семьи являются: 

А) Диагностика уровня конфликтности семьи, изучение стилей семейного воспитания; 

диагностика удовлетворенности браком супругов. Б) Диагностика готовности к 

супружеству, диагностика готовности к родительству, диагностика отношения к детям. В) 

Диагностика взаимоотношений молодых людей в добрачный период; диагностика 

супружеских отношений; диагностика детскородительских отношений 



4. Методика «Кинетический рисунок семьи» используется для… А) выявления отношения 

ребенка к членам семьи и особенностей семейных взаимоотношений Б) выявления 

идеальных представлений о семье В) выявления динамики внутрисемейной ситуации 

 
5. Объектом семейной психотерапии является… А) супружеская пара Б) каждый из членов 

семьи В) семья как целостная система 

 
6. Понятие … относится к числу основных принципов и ценностных ориентаций семейной 

терапии, означает внутрисемейное образование, обеспечивающее способность выхода 

семьи из кризиса еще более окрепшей, приобретшей еще больше сил и ресурсов. А) 

позитивный психологический потенциал семьи Б) стрессоустойчивость семьи В) 

конфликтогенность семьи 

 
7. Поиск и обсуждение способов разрешения проблемных ситуаций в семейных 

отношениях ("веера решений") является отличительной особенностью … . А) 

психодиагностики в работе с семьей Б) психотерапии семьи В) психологического 

консультирования в работе с семьей 

 
8. Посредническая функция психолога-консультанта заключается в том, что он … А) 

содействует пониманию клиентами психологической информации, отраженной в 

литературе и СМИ. 

Б) содействует восстановлению нарушенных связей семьи с миром и ее членов между 

собой. 

В) содействует взаимодействию членов семьи со специалистами других профилей 

(педагогами, медиками, социальными работниками и др.). 

 
9. Уточнение проблемы клиента, выявление ролевой структуры семьи и ее внутренних и  

социальных ресурсов составляет содержание …этапа семейного консультирования. 

А) диагностического Б) заключительного В) предварительного 

 
 

10. Основным методом психологического консультирования является 

… 

А) эксперимент Б) интервью В) наблюдение 



11. Анкета- интервью «Вы вступаете в брак» (В.А. Сысенко) предназначена для 

психодиагностики … . А) детско-родительских отношений Б) взаимоотношений молодых 

людей в добрачный период В) супружеских отношений 

 
12. Тест–опросник Шмишека по выявлению акцентуации характера в работе с семьей 

используют для диагностики… А) детско-родительских отношений Б) супружеских 

отношений В) индивидуальных особенностей субъектов семейных отношений 

 
13. … - профессиональная поддержка и содействие, оказываемые семье в решении ее 

проблем, саморазвитии, самореализации, реабилитации, преодолении сложной 

психологической ситуации. А) Психологическая помощь семье Б) Психодиагностика семьи 

В) Социально-педагогическое сопровождение семьи 

 
14. Сужение круга социальных контактов, ограничение общения с родственниками и 

знакомыми в силу особенностей состояния ребенка, а также из-за личностных установок 

самих родителей составляет сущность … уровня реагирования на факт рождения ребенка с 

ОВЗ. 

А) соматического Б) социального В) психологического 

 
 

15. Увеличение риска возникновения и обострения соматических заболеваний, 

астенических и вегетативных расстройств у родителей и других членов семьи составляет 

сущность … уровня реагирования на факт рождения ребенка с ОВЗ. А) соматического Б) 

социального В) психологического 

 
16. Модель семейного воспитания ребенка с ОВЗ, предполагающий стремление лиц 

ближайшего окружения максимально оградить его от всех трудностей, сделать за него все, 

даже то, что он может сам получила название … А) гипоопека Б) гиперопека В) 

противоречивое воспитание. 

 
17. Многодетной считается семья, воспитывающая … и более детей. А) трех Б) двух В) 

четырех 

 
18. Одним их ключевых факторов формирования детско-родительских отношений в семьях 

с приемными детьми является… А) материальное положение семьи Б) возраст родителей 

В) мотивы усыновления 



19. Установите правильную последовательность фаз в динамике эмоционального 

реагирования родителей на рождение ребенка с ОВЗ. 1. Фаза негативизма, отрицания 

диагноза 2. Депрессивное состояние. 3. Начало социальной адаптации. 4. Растерянность, 

страх. А) 1,2,3,4 Б) 4,1,2,3 В) 2,1,3,4 

 
20.Нуклеарная семья, в которой по каким-либо обстоятельствам (специфики 

профессиональной деятельности, длительного отсутствия и т.д.) один из супругов не может 

постоянно выполнять свои функции - … семья. А) неполная Б) смешанная В) 

функционально неполная. 

Ответы на вопросы теста «Основы психологии семьи» можно найти в книгах:. 

психология семейных отношений с основами семейного консультирования. Под ред. 

Силяевой Е.Г М.: с; 

 
2. Семейная психология: уч.пос. для студентов /Л.Б.Шнейдер..- Изд. З-е.-М.: 

Академический проспект. 

 
3. Энциклопедия супружества 

 

 

 
 

5.4 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Психология семьи и семейного воспитания как наука. 

2. Теоретические основы психологии семьи и семейного воспитания. 

3. Связи психологии семьи и семейного воспитания с другими науками. 

4. Виды деятельности семейного психолога. 

5. Соотношение понятий «семья» и «брак» в психологии семьи и семейного воспитания. 

6. Семья и ее функции в современном обществе. 

7. Типы и виды семьи. 

8. Этапы функционирования семьи. 

9. Уровни и факторы адаптации супругов к семейной жизни. 

10. Совместимость супругов как психологическая проблема. 

11. Роль семейного воспитания в развитии ребенка. 

12. Детско-родительские отношения: понятие и типология. 

13. Демократический стиль детско-родительских отношений: понятие и психологическая 

характеристика. 

14. Авторитарный стиль детско-родительских отношений: понятие и психологическая 

характеристика. 



15. Модели семейного воспитания. 

16. Влияние гипоопеки на развитие ребенка. 

17. Влияние гиперопеки на развитие ребенка. 

18. Влияние противоречивого воспитания на развитие ребенка. 

19. Особенности установления психологического контакта с детьми. 

20. Специфика применения методов наказания и поощрения в воспитании ребенка. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования. Под ред. Силяевой Е.Г. - М, 2011.-192с. 

2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с 

семьей: Учебное пособие. Издательство: Дашков и К, 2012 г. . 

http://www.knigafund.ru/ 

 
б) дополнительная литература: 1. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология: 

учебное пособие – М.: изд-во «Логос», 2011. - 306 с. (ЭБС) 

2. Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. - М., 2007. - 

400с. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные аудитории – мультимедийная аудитория 8.2 Раздаточный 

дидактический материал – схемы и таблицы по содержанию дисциплины. 8.3 Учебно- 

лабораторное оборудование – мультимедийный проектор, ноутбук, мультимедийные 

презентации, интерактивная доска, 

компьютерный класс. 

 
 

9. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

1 модуль 

Лекции Посещаемость, опрос, активность – от 0 до 18 баллов: 1-2 балла за одно занятие. 

Лабораторные занятия Не предусмотрены. 

http://www.knigafund.ru/


Практические занятия Посещаемость, активность, участие в обсуждении, контроль 

выполнения практических заданий - от 0 до 18 баллов: 1-2 балла за одно занятие. 

 
Самостоятельная работа Не предусмотрена. 

Автоматизированное тестирование Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности. 

Составление схемы «Связь психологии семьи и семейного воспитания с другими науками 

– 9 баллов. Заполнение таблицы «Модели семейного воспитания» - 10 баллов. 

Доклад, реферат - 5 баллов Презентация – 10 баллов. 

 
Промежуточная аттестация (зачет) При определении разброса баллов при аттестации 

предусмотрена следующая система ранжирования: 16-30 баллов – «зачтено» 0-15 баллов – 

«не зачтено» 

 
 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента по дисциплине «Психология семьи и семейного воспитания» в 1 семестре 

составляет 100 баллов. 

 
- Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Психология семьи и 

семейного воспитания» в оценку при наличии зачета: 50 баллов и более «зачтено» (при 

недифференцированной оценке) меньше 50 баллов «не зачтено» 

- Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Психология семьи и 

семейного воспитания» в оценку при наличии экзамена: 

 
86-100 баллов «отлично» 

71-85 баллов «хорошо» 

56-70 баллов «удовлетворительно» 

55 баллов и менее «неудовлетворительно» 
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