
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

 

к.псх.н., доцент Королева Оксана Леонидовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Семейное консультирование
(наименование д исциплины (мод уля))

37 .03.01 Психология
(код , наименование без кавычек)

Психологическое консультирование
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021 г.
Год начала по д готовки студентов - 2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.02.2022 09:48:40
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель:  формирование у студентов системы знаний и представлений о социально-

психологической помощи семье, ознакомление студентов с фундаментальными основами 

теории и практики семейного консультирования, овладение основами технологии 

системного семейного консультирования. 
Задачи:  
 формирование целостного представления об объекте и предмете семейного 

консультирования, его связи с другими дисциплинами, изучающими семью; 

 овладение современным категориальным аппаратом семейного консультирования; 

 ознакомление с основными подходами к психологическому консультированию 

семьи, изучение теоретических основ и практических методов работы с семьей в 

рамках основных подходов, сложившихся в мировой практике; 

 получение представлений о психологических механизмах основных процессов, 

происходящих в семье; об основных феноменах, представленных в практике 

психологического консультирования семьи; об основных методах диагностики и 

работы с этими феноменами; 

 формирование практических навыков и базовых установок относительно 

организации и проведения консультативной беседы по семейным проблемам 

 –    формирование практических навыков и базовых установок относительно организации  

       и проведения консультативной беседы по вопросам повышения уровня  

       психологической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Семейное консультирование» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами Психология семьи, Основы консультативной 

психологии, Психология развития и возрастная психология. Знания, умения и владения, 

формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешной профессиональной 

деятельности психолога-консультанта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-2 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знает Знает Знает 

основные методы и методики 

диагностики; способы обработки 

данных 

 

основные методы и методики 

диагностики; способы 

обработки данных 

 

основные методы и методики 

диагностики; способы 

обработки данных 

 

Компетенция ПК-3 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий Знает Знает Знает 



стандартные базовые 

процедуры (практики) оказания 

психологической помощи при 

семейном консультировании 

стандартные базовые 

процедуры (практики) 

оказания психологической 

помощи при семейном 

консультировании 

стандартные базовые 

процедуры (практики) 

оказания психологической 

помощи при семейном 

консультировании 

Компетенция ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Знает Умеет Владеет 

особенности функционирования 

познавательной, мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических 

отклонениях; 

 принципы составления 

психодиагностического 

заключения и рекомендаций, 

направленных на гармонизацию 

психического состояния 

человека 

 

навыками психологической 

поддержки и 

психологического 

сопровождения индивида, а 

также индивида с 

ограниченными 

возможностями (в том числе и 

при различных заболеваниях) 

в процессе их обучения, 

социализации и 

профессионализации 

методами анализа и 

коррекции 

функционирования 

индивида,  а также индивида 

с ограниченными 

возможностями, в том числе 

и при различных 

заболеваниях 

Компетенция ПК-12 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

Знает Умеет Владеет 

возможные направления и 

методы работы по повышению 

психологической культуры 

семьи 

определять цель и планировать 

работу по психологическому 

просвещению семьи 

приемами и методами 

организации и проведения 

просветительской работы в 

семье 
 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144(4) 144(4) 144(4) 

Семестр 7 9 7 

Контактная работа  38 18 18 

в том числе:    

занятия лекционного типа 14 4 4 

занятия семинарского типа  20 10 10 



промежуточная аттестация  4 4 4 

Самостоятельная работа  74 117 117 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Теоретические 

модели семейного 

консультирования  

36 10 4 6 26 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3 

 

 

2 Методы 

диагностики 

семейных 

взаимоотношений 

36 10 4 6 26 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-9 

 

3 Психологическое 

консультирование 

семьи на разных 

этапах ее 

развития и по 

различным 

проблемам. 

36 14 6 8 22 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

 

 Всего 108 34 14 20 74   

 Промежуточная 

аттестация 

36 4 - 4 32   

 Итого 144 38 14 20 106   

 

заочная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 



1 Теоретические 

модели семейного 

консультирования  

43 4 2 2 39 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3 

 

 

2 Методы 

диагностики 

семейных 

взаимоотношений 

44 4 2 2 40 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-9 

 

3 Психологическое 

консультирование 

семьи на разных 

этапах ее развития 

и по различным 

проблемам. 

44 6 - 6 38 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

 Всего 131 14 4 10 117   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 18 4 14 126   

 

Заочная  (индивидуальная)  форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Теоретические 

модели семейного 

консультирования  

43 4 2 2 39 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3 

 

 

2 Методы 

диагностики 

семейных 

взаимоотношений 

44 4 2 2 40 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-9 

 

3 Психологическое 

консультирование 

семьи на разных 

этапах ее развития 

и по различным 

проблемам. 

44 6 - 6 38 Доклад, реферат, 

презентация, тест 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

 Всего 131 14 4 10 117   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 18 4 14 126   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические модели семейного консультирования 



Система основных понятий семейного консультирования. Психоаналитическая 

модель семейного консультирования. Модель бихевиористического консультирования 

семьи. Структурная модель консультирования семьи. Коммуникационная модель 

консультирования семьи, основанная на опыте модель психологического 

консультирования семьи 

 

Тема 2. Методы диагностики семейных взаимоотношений 

Диагностика структуры семьи, семейной истории. Диагностика супружеских 

взаимоотношений. Диагностика детско-родительских отношений 

 

Тема 3. Психологическое консультирование семьи на разных этапах ее развития и 

по различным проблемам. 

Психологическое здоровье семьи. Добрачное и предбрачное консультирование. 

Психологическое консультирование молодых семей. Психологическое консультирование 

зрелых семей. Консультация в ситуации развода. Консультация в случае повторного 

брака. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области семейного 

консультирования. Для этого преподавателю необходимо знать  научные основы 

семейной терапии; основные понятия психологии семьи и семейной терапии; сущность, 

цель, задачи, основные принципы семейной терапии; семейные проблемы различных 

категорий специалистов и особенности их диагностики; мотивы обращения различных 

категорий специалистов и членов их семей за психологической консультацией. 
Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия.  

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций, возможно, опираться на электронный вариант читаемых лекций. 

Возможно, также предоставить студентам самостоятельную работу над лекциями в 

аудитории с использованием мультимедийного оборудования, параллельно 

комментировать некоторые наиболее важные положения и отвечать на вопросы 

студентов. Интересным представляется форма лекции-диалога, то есть вы читаете 

собственную лекцию на тему, обозначенную в программе, при этом дискутируете со 

студентами. При проведении лекционных занятий преподавателю рекомендуется 

использовать активные формы работы со студентами – постановку проблемных вопросов, 

элементы дискуссии, вопросы, направленные на актуализацию полученных ранее знаний, 

метод аннотации на лекцию и др. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные задания, 

направленные на формирование профессиональных  компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 



1) формировать навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

2) развивать умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы ученых, статьи в научной периодике, для анализа и решения практических 

задач предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих заданий. Результаты 

работы обсуждаются на практических занятиях, на консультациях. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции следует прочитать конспект, 

если возникают вопросы, следует с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться 

с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной 

литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы, обратившись к основной, 

дополнительной литературе указанным в данной программе. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется сделать для себя необходимые выписки. Также 

необходимо прочитать лекцию по теме. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. При 

подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в него 

цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При 

работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 



выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 



Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 



Планы семинарских занятий  

Семинар  1.  

Тема: Исторический характер становления консультирования семьи 

Вопросы: 

1.Направления  в изучении психологии семейных отношений 

1. Основные концептуальные подходы к изучению проблем 

консультирования семьи и семейных отношений. 

2. Виды психологического консультирования 

3. Принципы консультирования 

4. Неспецифические приемы психолога-консультанта 

5. Специальные приемы и методы психологического консультирования 

6. Консультации просветительского рекомендательного характера 

7. Психотерапевтические методики в работе с клиентом 

 

Семинар 2 

Тема: Детско-родительские отношения. 

Вопросы: 

1. этапы становления детско-родительских отношений; 

2. соперничество детей в семье; 

3. методы диагностики супружеских и детско-родительских отношений; 

4. принцип оказания помощи семье и коррекционные стратегии; 

5. этические требования в работе с семьей с лицами с ОВЗ. 

 

Семинар 3 

Тема: Процессы распада и дестабилизации семейных отношений. 

План проведения: 

1. Периодизация семейной жизни 

2. Психологическое здоровье семьи 

3. Эмоциональные отношения: значение периода ухаживания на становление 

брачно-семейных отношений 

4. Влияние культуры и традиций на проявление эмоциональных отношений 

5. Тактические стабилизаторы супружеских отношений 

6. Модели общения 

7. Модели общения, имеющих родственников с ОВЗ 

8. Диагностика семьи на этапе ее дестабилизации 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Ткаченко И.В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с практикумом) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Ткаченко, Е.В. Евдокимова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 182 c. — 978-5-9908055-6-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58898.html 

Забродин Ю.М. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.М. Забродин, В.Э. Пахальян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — 978-5-4486-0385-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76805.html 

 

Дополнительная: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/58898.html
http://www.iprbookshop.ru/76805.html


Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия [Электронный ресурс] / Г.В. 

Старшенбаум. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. 

— 261 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31711.html 

Старшенбаум Г.В. Тренинг навыков практического психолога [Электронный ресурс] : 

интерактивный учебник. Игры, тесты, упражнения / Г.В. Старшенбаум. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 281 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31712.html 

Айгумова З.И. Психология биэтнических семейных отношений [Электронный ресурс] : 

монография / З.И. Айгумова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 

144 c. — 978-5-9907123-9-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58189.html 

Психология семьи [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 138 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75591.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31711.html
http://www.iprbookshop.ru/31712.html
http://www.iprbookshop.ru/58189.html
http://www.iprbookshop.ru/75591.html


11. Фонд оценочных средств 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ПК-2 

способностью к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

Методологические 

основы 

психологии 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Основы 

патопсихологии 

Экспериментальная 

психология 

Математические 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 



последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

методы в 

психологии 

Семейное 

консультирование 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование в 

сфере рекламы 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

ПК-3 

способностью к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и технологий 

Социальная 

психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Семейное 

консультирование 

Технологии 

медиации в 

психологическом 

консультировании 

Превентивная 

психология в 

подготовке 

психологов-

консультантов 

Особенности 

консультирования 

лиц с девиантным 

поведением 

Практикум по 

психодиагностике 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

ПК-9 

 способностью к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

Анатомия ЦНС 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Нейрофизиология 

Семейное 

консультирование 

Психология 

личности 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Организационная 

психология 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 



числе и при 

различных 

заболеваниях 

  

ПК-12  

способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Введение в 

профессию 

Общая психология 

История 

психологии 

 

Семейное 

консультирование 

Общая психология 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный экзамен, в форме устного собеседования по вынесенным 

на экзамен вопросам билета 

 

Компетенция ПК-2  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 
основных методов и 

методик диагностики; 

способы обработки 

данных 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений отбирать и 

применять 

диагностические 

методики адекватно 

выборке 

респондентов - 

корректно и 

адекватно 

анализировать и 

обрабатывать 

диагностические 

основными 

методами и 

методиками 

диагностики в 

сфере семейного 

консультирования; 

способами 

обработки данных  

 



данные 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о стандартных базовых 

процедурах (практики) 

оказания 

психологической 

помощи при семейном 

консультировании 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

профессиональные 

знания в области 

проведения 

диагностики 

семейных 

отношений, 

методиками 

диагностики и 

исследования семьи 

и семейных 

отношений 



 изучения семьи как 

социального 

института и малой 

социальной группы 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-9 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

особенности 

функционирования 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

навыками 

психологической 

поддержки и 

психологического 

сопровождения 

индивида, а также 

индивида с 

методами анализа и 

коррекции 

функционирования 

индивида,  а также 

индивида с 

ограниченными 

возможностями, в 



темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях; 

 принципы составления 

психодиагностического 

заключения и 

рекомендаций, 

направленных на 

гармонизацию 

психического 

состояния человека 

ограниченными 

возможностями (в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях) в 

процессе их 

обучения, 

социализации и 

профессионализации 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-12 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует 
возможные направления 

и методы работы по 

повышению 

психологической 

культуры с 

использованием знаний 

по  семейному 

консультированию 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений определять 

цель и планировать 

работу по 

психологическому 

просвещению с 

использованием 

знаний в семейном 

консультировании 

Обучающийся 

свободно владеет 
приемами и 

методами 

организации и 

проведения 

просветительской 

работы психолога с 

использованием 

знаний в семейном 

консультировании 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет 

понятийным 

аппаратом, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основным 

понятийным 

аппаратом, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при 

его переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 



Компетенции Оценочные средства 

ПК-2 Доклад, реферат, презентация, тест 

ПК-3 Доклад, реферат, презентация, тест 

ПК-9 Доклад, реферат, презентация, тест 

ПК-12 Доклад, реферат, презентация, тест 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  



хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

Вариант 1 

1. В отличие от семейной психотерапии, психологическое консультирование семьи имеет 

следующую особенность: 

а) отказ от концепции болезни; 

б) раскрытие личностных особенностей клиента; 

в) анализ неосознаваемых источников трудностей в семейной жизни. 

2. Семейный консультант не должен: 

а) поощрять клиента в строительстве непосредственных личных отношений с каждым из 

членов расширенной семьи; 



б) объяснять клиентам теорию семейных систем; 

в) помогать клиентам анализировать свои собственные и родительские семьи и 

использовать выводы для эмоционального самоконтроля. 

3. Семейный консультант прав, если: 

а) реагирует быстро, давая комментарии или высказывая свое мнение; 

б) испытывает сильные чувства по отношению к семье или ее членам; 

в) блокирует резкие проявления кого-то из участников; 

г) знает, что хорошо для данной семьи без длительного наблюдения за ней. 

4. Автором структурной модели семейного консультирования является: 

а) В. Сатир; 

б) К. Витакер; 

в) С. Минухин; 

г) М. Боуэн. 

5. Основными субсистемами семьи не является: 

а)  прародительская; 

б)  супружеская; 

в)  детская. 

6. Этот параметр семейной системы включает сообщения, которые часто повторяются и 

могут быть конгруэнтными и неконгруэнтными. 

а)  семейные границы; 

б)  семейные правила; 

в)  стереотипы взаимодействия; 

г)  семейные стабилизаторы. 

7. Стратегия поведенческой модели консультирования включает в себя следующие 

приемы, кроме: 

а) супругов учат действовать «не кнутом, а пряником»; 

б) супругам дают рекомендации по разрешению конфликтов; 

в) супругам помогают четко распределить права и обязанности; 

г) супругов обучают стратегиям решения вероятных будущих проблем. 

8. В. Сатир выделила следующие принципы семейной коммуникации, кроме: 

а) членам семьи следует говорить о своих мыслях и чувствах от первого лица; 

б) следует точно выражать свои чувства; 

в) необходимо учитывать уровень понимания собеседника; 

г) вербальное и невербальное выражение чувств должны совпадать. 

9. Изучение структуры семьи возможно через: 

а)  выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б)  анализ межличностных отношений в семье; 

в)  выявление количественного состава группы; 

г)  определение индивидуального состава группы. 

10. Диагностическая техника прослеживания нацелена на следующие моменты, кроме: 

а) семейного сопротивления; 

б) внутренней логики членов семьи; 

в) иррациональной системы убеждений; 

г) истории семьи. 

11. Типология методик психологического обследования семьи не включает в себя: 

а) методики обследования семьи как целого; 

б) методики обследования детской подсистемы; 

в) методики обследования родительско-детских отношений; 

г) методики обследования супружеской подсистемы. 

12. Для диагностики проблем в детско-родительских отношениях не подойдет методика: 

а) Детский апперцептивный тест; 

б) Анамнестический опросник; 



в) Системный тест Геринга; 

г) Семейная социограмма. 

13. Главной функцией предбрачного периода является: 

а)  накопление совместных впечатлений и переживаний; 

б)  узнавание друг друга; 

в)  прогнозирование и проектирование семейной жизни; 

г)  все ответы верны. 

14. Выберите основной фактор, скрепляющий семью  

а)  умение прощать; 

б)  отношения «власти-подчинения»; 

в)  эмоционально-психологическая близость; 

г)  четкое распределение обязанностей. 

15. Формирование семейного договора (распределение ролей) должно, учитывать: 

а)  состояние здоровья; 

б)  степень занятости на производстве; 

в)  интересы, склонности и умения каждого партнера; 

г)  все ответы верны. 

16. Основные психологические факторы, способствующие возникновению в браке 

сексуальных неврозов и дисгармонии: 

а)  низкий уровень сексологической культуры; 

б)  эгоцентризм и бестактность в интимных отношениях; 

в) неблагоприятный психологический фон взаимоотношений супругов; 

г)  все ответы верны. 

17.Крайняя степень конфликта между супругами – это 

а)  скандал; 

б)  ссора; 

в)  обида; 

г)  развод. 

18. При этом нарушении семейного воспитания к ребенку относятся как к «семейному 

кумиру», родители стремятся освободить ребенка от малейших трудностей, восхищаются 

его минимальными успехами 

а)  потворствующая гиперпротекция; 

б)  эмоциональное отвержение; 

в)  гиперпротекция. 

19. Клиенту, страдающему от супружеской измены, рекомендуется:  

а)  выяснить подробности измены; 

б)  прекратить половые отношения; 

в)  перестать заботиться о супруге; 

г)  предоставить друг другу полную личную свободу. 

20. Перед разводом оставляемый супруг проходит следующие стадии реакции на 

ситуацию, кроме: 

а)  протеста с неэффективными попытками избежать развода; 

б)  отчаяния с депрессией и самообвинениями; 

в)  отрицания с обесцениванием своего брака и партнера; 

г) примирения с ситуацией с избавлением от чувства несправедливости и реалистичным 

видением ситуации. 

 

21. Ребенок в этом возрасте на способен понять, почему родители разводятся, и нередко 

во всем обвиняет себя 

а)  6-10 лет; 

б)  3,5-6 лет; 

в)  1-3 года; 



г)  10-12 лет. 

22. Какое из утверждений верно описывает суть приема присоединения чувства к 

содержанию: 

а) разъяснение клиенту того, с чем именно связаны его чувства; 

б) подтверждение нормальности испытания таких чувств в такой ситуации; 

в) вербальный навык, соединяющий в себе отражение чувства с перефразированием 

содержания. 

23. Использование вводных оборотов типа «мне показалось, что…»:  

а)  является нежелательным в работе семейного консультанта; 

б)  подчеркивает право клиента принять или не принять сказанное консультантом; 

в)  нежелательно, т.к. может очень затягивать консультативную беседу. 

24. В число основных направлений повышения эффективности консультативного 

интервью входят все перечисленные, кроме: 

а)  творческое и совместное принятие решений; 

б)  умение консультанта быть конгруэнтным с клиентом; 

в)  широта суггестивного диапазона семейного консультанта. 

 

Вариант 2 

1. В настоящее время менее распространенной является следующая модель 

консультирования семьи: 

а)  психоаналитическая; 

б)  структурная; 

в)  поведенческая; 

г)  системная. 

2. Характеристики современной геосоциальной ситуации, коренным образом влияющие 

на состояние семьи, по Н.Пезешкиану: 

а) рост населения; 

б)  урбанизация; 

в)  дифференциация и специализация профессий; 

г)  интеграция культурных групп. 

3. Теория К.Г. Юнга включает в себя все понятия, кроме: 

а)  анима и анимус; 

б)  либидо как сексуальная энергия; 

в)  коллективное бессознательное; 

г)  архетипы. 

4. Функция семьи, связанная с переживанием счастья называется: 

а)  воспитательная; 

б)  собственическая; 

в)  фасилитаторская; 

г)  фелицитарная. 

5. В. Сатир выделяла следующие деструктивные семейные роли, кроме: 

а)  миротворец; 

б)  обвинитель; 

в)  интеллектуал; 

г)  бестолковый. 

6. Жизненный сценарий, формирующийся в детстве, предполагает: 

а)  родительские указания; 

б)  соответствующее личностное развитие; 

в)  решение в детском возрасте; 

г)  убеждающую установку. 

7. Метод, созданный В. Сатир в семейной терапии: 

а)  направленная критика; 



б)  терапия каждого члена семьи в отдельности с консультантом, передающим членам 

семьи информацию друг о друге; 

в)  скульптура семьи; 

г)  телесное обусловливание. 

8. Семейное консультирование отличается от семейной психотерапии тем, что: 

а)  использует принципиально другие методы; 

б)  более мягко и ненавязчиво по своему действию; 

в)  ориентировано на людей, не имеющих клинических нарушений; 

г)  может проводиться в демонстрационном режиме. 

9. Диагностическая техника прослеживания нацелена на следующие моменты, кроме: 

а) семейного сопротивления; 

б) внутренней логики членов семьи; 

в) иррациональной системы убеждений; 

г) истории семьи. 

10. Типология методик психологического обследования семьи не включает в себя: 

а) методики обследования семьи как целого; 

б) методики обследования детской подсистемы; 

в) методики обследования родительско-детских отношений; 

г) методики обследования супружеской подсистемы. 

11. Для диагностики проблем в детско-родительских отношениях не подойдет методика: 

а) Детский апперцептивный тест; 

б) Анамнестический опросник; 

в) Системный тест Геринга; 

г) Семейная социограмма. 

12. . Изучение структуры семьи возможно через: 

а)  выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б)  анализ межличностных отношений в семье; 

в)  выявление количественного состава группы; 

г)  определение индивидуального состава группы. 

13. Четвертый кризис семьи, по В. Сатир, связан с: 

а)  разводом супругов; 

б)  старостью супругов; 

в)  вхождением детей в подростковый возраст; 

г)  смертью одного из супругов. 

14. Д. Брауминд предложила концепцию трех стилей родительского поведения: 

а)  авторитарного, авторитетного, либерального; 

б)  гиперпротекция, гипопротекция, гармоничного; 

в)  авторитарного, попустительского, заботливого. 

15. Социальный контроль как система родительской дисциплины включает в себя: 

а)  систему требований и запретов; 

б) способ контроля исполнения требований и запретов; 

в)  систему санкций; 

г)  родительский мониторинг. 

16. Материнство – сложный феномен, имеющий: 

а)  физиологические механизмы; 

б)  эволюционную историю; 

в)  культурные и индивидуальные особенности; 

г)  все вышеперечисленное. 

17. В число основных направлений повышения эффективности консультативного 

интервью входят все перечисленные, кроме: 

а)  творческое и совместное принятие решений; 

б)  умение консультанта быть конгруэнтным с клиентом; 



в)  широта суггестивного диапазона семейного консультанта. 

18. Главной функцией предбрачного периода является: 

а)  накопление совместных впечатлений и переживаний; 

б)  узнавание друг друга; 

в)  прогнозирование и проектирование семейной жизни; 

г)  все ответы верны. 

19. Стили переживания беременности не включают: 

а)  тревожный; 

б)  адекватный; 

в)  эйфорический; 

г)  инфантильный. 

20. Основные психологические факторы, способствующие возникновению в браке 

сексуальных неврозов и дисгармонии: 

а)  низкий уровень сексологической культуры; 

б)  эгоцентризм и бестактность в интимных отношениях; 

в) неблагоприятный психологический фон взаимоотношений супругов; 

г)  все ответы верны. 

21. Какое из утверждений верно описывает суть приема присоединения чувства к 

содержанию: 

а) разъяснение клиенту того, с чем именно связаны его чувства; 

б) подтверждение нормальности испытания таких чувств в такой ситуации; 

в) вербальный навык, соединяющий в себе отражение чувства с перефразированием 

содержания. 

22. Сепарация детей от родителей означает: 

а)  стадию семейного конфликта; 

б)  покидание детьми родного гнезда; 

в)  форму подросткового протеста; 

г)  психологическое отделение детей от родителей. 

23. Перед разводом оставляемый супруг проходит следующие стадии реакции на 

ситуацию, кроме: 

а)  протеста с неэффективными попытками избежать развода; 

б)  отчаяния с депрессией и самообвинениями; 

в)  отрицания с обесцениванием своего брака и партнера; 

г) примирения с ситуацией с избавлением от чувства несправедливости и реалистичным 

видением ситуации. 

24. Какого стиля воспитания детей в семье не существует: 

а)  неуравновешанного; 

б)  авторитетного; 

в)  заботливого; 

г)  авторитарного. 

 

Вариант 3 

1. Семейное консультированиве отличается от семейной психотерапии тем, что: 

а)  использует принципиально другие методы; 

б)  более мягко и ненавязчиво по своему действию; 

в)  ориентировано на людей, не имеющих клинических нарушений; 

г)  может проводиться в демонстрационном режиме. 

2. В системной семейной терапии обычно выделяют 4 этапа, в число которых не входит: 

а)  установление контакта с семьей; 

б)  формулирование терапевтического запроса; 

в)  реконструкция семейных отношений; 

г)  реабилитация идентифицированного члена семьи. 



3. Анима и анимус соотносятся как: 

а)  живое и мертвое; 

б) бессознательная женская сторона личности мужчины и бессознательная мужская 

сторона личности женщины; 

в)  феминность и маскулинность; 

г)  осознаваемая и неосознаваемая часть души. 

4. По В. Сатир, первый кризис семьи связан с: 

а)  подготовкой к свадьбе, окончанием ухаживания; 

б)  адаптацией супругов друг к другу; 

в)  зачатием, беременностью и рождением ребенка; 

г)  интериоризацией молодыми супругами норм родительских семей. 

5. Характерный для семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой 

называют: 

а)  устойчивыми отношениями; 

б)  психологическим климатом; 

в)  эмоциональной функцией; 

г)  конвергентными отношениями. 

6. Э. Берн выделял жизненные сценарии: 

а)  победителя, непобедителя, неудачника; 

б)  простака, умника, хитреца; 

в)  героя, жертвы, колдуна; 

7. В идеале психолог во время консультирования встречается на сессии с: 

а)  идентифицированным клиентом; 

б)  инициатором обращения за помощью; 

в)  заинтересованными членами семьи; 

г)  всей семьей. 

8. Характеристики семейной системы: стереотипы взаимодействия, семейные правила, 

семейные мифы, границы, стабилизаторы, семейную историю, выделяет: 

а)  В. Сатир; 

б)  Э. Эйдемиллер; 

в)  А. Варга; 

г)  Л. Штейнер. 

9. Изучение структуры семьи возможно через: 

а)  выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б)  анализ межличностных отношений в семье; 

в)  выявление количественного состава группы; 

г)  определение индивидуального состава группы. 

10. Для диагностики проблем в детско-родительских отношениях не подойдет методика: 

а) Детский апперцептивный тест; 

б) Анамнестический опросник; 

в) Системный тест Геринга; 

г) Семейная социограмма. 

11. Диагностическая техника прослеживания нацелена на следующие моменты, кроме: 

а) семейного сопротивления; 

б) внутренней логики членов семьи; 

в) иррациональной системы убеждений; 

г) истории семьи. 

12. Типология методик психологического обследования семьи не включает в себя: 

а) методики обследования семьи как целого; 

б) методики обследования детской подсистемы; 

в) методики обследования родительско-детских отношений; 

г) методики обследования супружеской подсистемы. 



13. В. Сатир выделяла следующее количество кризисов семьи: 

а)  3; 

б)  5; 

в)  8; 

г)  10. 

14. Какого стиля воспитания детей в семье не существует: 

а)  неуравновешанного; 

б)  авторитетного; 

в)  заботливого; 

г)  авторитарного. 

15. Отцовская любовь включает все, кроме: 

а)  требовательности; 

б)  условности; 

в)  несвязанности с достоинствами; 

г)  справедливости. 

16. Блоком готовности к материнству не является: 

а)  личностная готовность; 

б)  адекватная модель родительства; 

в)  мотивационная готовность; 

г)  интеллектуальная готовность. 

17. Какое из утверждений верно описывает суть приема присоединения чувства к 

содержанию: 

а) разъяснение клиенту того, с чем именно связаны его чувства; 

б) подтверждение нормальности испытания таких чувств в такой ситуации; 

в) вербальный навык, соединяющий в себе отражение чувства с перефразированием 

содержания. 

18. В число основных направлений повышения эффективности консультативного 

интервью входят все перечисленные, кроме: 

а)  творческое и совместное принятие решений; 

б)  умение консультанта быть конгруэнтным с клиентом; 

в)  широта суггестивного диапазона семейного консультанта. 

19. Стиль воспитания, при котором ребенок предоставлен самому себе, родители не 

интересуются им и не контролируют его, называется: 

а)  гиперпротекция; 

б)  жестокое обращение с ребенком; 

в)  гипопротекция; 

г)  эмоциональное отвержение. 

20. Главной функцией предбрачного периода является: 

а)  накопление совместных впечатлений и переживаний; 

б)  узнавание друг друга; 

в)  прогнозирование и проектирование семейной жизни; 

г)  все ответы верны. 

21. Клиенту, страдающему от супружеской измены, рекомендуется:  

а)  выяснить подробности измены; 

б)  прекратить половые отношения; 

в)  перестать заботиться о супруге; 

г)  предоставить друг другу полную личную свободу. 

22. Ребенок в этом возрасте на способен понять, почему родители разводятся, и нередко 

во всем обвиняет себя 

а)  6-10 лет; 

б)  3,5-6 лет; 

в)  1-3 года; 



г)  10-12 лет. 

23. Такие положительные характеристики благополучных семей, как преданность и 

сотрудничество, общение, гибкость отношений выделял: 

а)  К. Роджерс; 

б)  С. Минухин; 

в)  В. Сатир; 

г)  Э. Эйдемиллер. 

24. На этапе ликвидации семейные конфликты, по Э. Эйдемиллеру, консультант: 

а)  проводит индивидуальные встречи с клиентом и членами его семьи; 

б)  выявляет и проясняет источники конфликта; 

в)  ликвидирует конфликт путем эмоционального отреагирования каждого вовлеченного в 

конфликт члена семьи; 

г)  все вышесказанное. 

 

Вариант 4 

1. В идеале психолог во время консультирования встречается на сессии с: 

а)  идентифицированным клиентом; 

б)  инициатором обращения за помощью; 

в)  заинтересованными членами семьи; 

г)  всей семьей. 

2. Метод, созданный В. Сатир в семейной терапии: 

а)  направленная критика; 

б)  терапия каждого члена семьи в отдельности с консультантом, передающим членам 

семьи информацию друг о друге; 

в)  скульптура семьи; 

г)  телесное обусловливание. 

3. Материнский комплекс формируется в ситуациях: 

а)  отсутствия матери; 

б)  материнской гиперопеки; 

в)  развода родителей; 

г)  рождения младшего брата или сестры. 

4. М. Арутунян выделила следующие типы семьи: 

а)  традиционные, детоцентрические, супружеские; 

б)  функциональные, дисфункциональные, нормативные; 

в)  детоцентрические, супружеские, многопоколенные; 

г)  полные, неполные, бездетные. 

5. Анима и анимус соотносятся как: 

а)  живое и мертвое; 

б) бессознательная женская сторона личности мужчины и бессознательная мужская 

сторона личности женщины; 

в)  феминность и маскулинность; 

г)  осознаваемая и неосознаваемая часть души. 

6. Какой из видов трансакций в основном задействован в психологических играх: 

а)  дополниетельные; 

б)  перекрестные; 

в)  скрытые; 

г)  параллельные. 

7. В системной семейной терапии обычно выделяют 4 этапа, в число которых не входит: 

а)  установление контакта с семьей; 

б)  формулирование терапевтического запроса; 

в)  реконструкция семейных отношений; 

г)  реабилитация идентифицированного члена семьи. 



8. По В. Сатир, первый кризис семьи связан с: 

а)  подготовкой к свадьбе, окончанием ухаживания; 

б)  адаптацией супругов друг к другу; 

в)  зачатием, беременностью и рождением ребенка; 

г)  интериоризацией молодыми супругами норм родительских семей. 

9. Типология методик психологического обследования семьи не включает в себя: 

а) методики обследования семьи как целого; 

б) методики обследования детской подсистемы; 

в) методики обследования родительско-детских отношений; 

г) методики обследования супружеской подсистемы. 

10. Изучение структуры семьи возможно через: 

а)  выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б)  анализ межличностных отношений в семье; 

в)  выявление количественного состава группы; 

г)  определение индивидуального состава группы. 

11. Для диагностики проблем в детско-родительских отношениях не подойдет методика: 

а) Детский апперцептивный тест; 

б) Анамнестический опросник; 

в) Системный тест Геринга; 

г) Семейная социограмма. 

12. Диагностическая техника прослеживания нацелена на следующие моменты, кроме: 

а) семейного сопротивления; 

б) внутренней логики членов семьи; 

в) иррациональной системы убеждений; 

г) истории семьи. 

13. Сепарация детей от родителей означает: 

а)  стадию семейного конфликта; 

б)  покидание детьми родного гнезда; 

в)  форму подросткового протеста; 

г)  психологическое отделение детей от родителей. 

14. Гиперпротекция является синонимом термина: 

а)  интернальность; 

б)  гиперопека; 

в)  суггестивность; 

г)  конформизм. 

15. Четвертый кризис семьи, по В. Сатир, связан с: 

а)  разводом супругов; 

б)  старостью супругов; 

в)  вхождением детей в подростковый возраст; 

г)  смертью одного из супругов. 

16. В современном обществе преобладает тип семьи: 

а)  детоцентрический; 

б)  супружеский; 

в)  семья с неродными родителями. 

17. Блоком готовности к материнству не является: 

а)  личностная готовность; 

б)  адекватная модель родительства; 

в)  мотивационная готовность; 

г)  интеллектуальная готовность. 

18. Перед разводом оставляемый супруг проходит следующие стадии реакции на 

ситуацию, кроме: 

а)  протеста с неэффективными попытками избежать развода; 



б)  отчаяния с депрессией и самообвинениями; 

в)  отрицания с обесцениванием своего брака и партнера; 

г) примирения с ситуацией с избавлением от чувства несправедливости и реалистичным 

видением ситуации. 

19. В число основных направлений повышения эффективности консультативного 

интервью входят все перечисленные, кроме: 

а)  творческое и совместное принятие решений; 

б)  умение консультанта быть конгруэнтным с клиентом; 

в)  широта суггестивного диапазона семейного консультанта. 

20. Социальный контроль как система родительской дисциплины включает в себя: 

а)  систему требований и запретов; 

б) способ контроля исполнения требований и запретов; 

в)  систему санкций; 

г)  родительский мониторинг. 

21. Подходы к изучению материнства можно рассматривать в следующих аспектах: 

а)  материнство как состояние, включающее в себя комплекс чувств; 

б)  материнство как система мать-ребенок; 

в)  материнство как социальная роль; 

г)  все вышеперечисленное. 

22. Использование вводных оборотов типа «мне показалось, что…»:  

а)  является нежелательным в работе семейного консультанта; 

б)  подчеркивает право клиента принять или не принять сказанное консультантом; 

в)  нежелательно, т.к. может очень затягивать консультативную беседу. 

23. Д. Брауминд предложила концепцию трех стилей родительского поведения: 

а)  авторитарного, авторитетного, либерального; 

б)  гиперпротекция, гипопротекция, гармоничного; 

в)  авторитарного, попустительского, заботливого. 

24. Клиенту, страдающему от супружеской измены, рекомендуется:  

а)  выяснить подробности измены; 

б)  прекратить половые отношения; 

в)  перестать заботиться о супруге; 

г)  предоставить друг другу полную личную свободу. 

Вариант 5 

1. Семья, в которой мужчина и женщина заключают брачные отношения на всю жизнь, 

называются: 

а)  парная; 

б)  моногамная; 

в)  патриархальная; 

г)  нуклеарная. 

2. Семья, которая справляется с поставленной перед ней внешнейи внутренней задачами, 

называется: 

а)  функциональная; 

б)  дисфункциональная; 

в)  молодая; 

г)  нуклеарная. 

3. Какие факторы влияют на развитие сексуальности у женщин: 

а)  воспитание; 

б)  первый опыт интимной близости; 

в)  врожденные предпосылки; 

г)  места учебы, работы. 

4. Характеристики семейной системы: стереотипы взаимодействия, семейные правила, 

семейные мифы, границы, стабилизаторы, семейную историю, выделяет: 



а)  В. Сатир; 

б)  Э. Эйдемиллер; 

в)  А. Варга; 

г)  Л. Штейнер. 

5. Характеристики современной геосоциальной ситуации, коренным образом влияющие 

на состояние семьи, по Н.Пезешкиану: 

а) рост населения; 

б)  урбанизация; 

в)  дифференциация и специализация профессий; 

г)  интеграция культурных групп. 

6. Трансактный анализ предполагает способность клиента: 

а)  выполнять указания консультанта; 

б)  принимать критику консультанта; 

в)  вступать в контрактные отношения; 

г)  контролировать реакции переноса. 

7. . В настоящее время менее распространенной является следующая модель 

консультирования семьи: 

а)  психоаналитическая; 

б)  структурная; 

в)  поведенческая; 

г)  системная. 

8. Какой из видов трансакций в основном задействован в психологических играх: 

а)  дополниетельные; 

б)  перекрестные; 

в)  скрытые; 

г)  параллельные. 

9. Диагностическая техника прослеживания нацелена на следующие моменты, кроме: 

а) семейного сопротивления; 

б) внутренней логики членов семьи; 

в) иррациональной системы убеждений; 

г) истории семьи. 

10. Типология методик психологического обследования семьи не включает в себя: 

а) методики обследования семьи как целого; 

б) методики обследования детской подсистемы; 

в) методики обследования родительско-детских отношений; 

г) методики обследования супружеской подсистемы. 

11. Изучение структуры семьи возможно через: 

а)  выявление статуса составляющих ее индивидов; 

б)  анализ межличностных отношений в семье; 

в)  выявление количественного состава группы; 

г)  определение индивидуального состава группы. 

12. Для диагностики проблем в детско-родительских отношениях не подойдет методика: 

а) Детский апперцептивный тест; 

б) Анамнестический опросник; 

в) Системный тест Геринга; 

г) Семейная социограмма. 

13. Такие положительные характеристики благополучных семей, как преданность и 

сотрудничество, общение, гибкость отношений выделял: 

а)  К. Роджерс; 

б)  С. Минухин; 

в)  В. Сатир; 

г)  Э. Эйдемиллер. 



14. Какую из родительских ролей в общении с детьми В. Сатир считает оптимальной: 

а)  начальник; 

б)  наставник; 

в)  товарищ. 

15. . Гиперпротекция является синонимом термина: 

а)  интернальность; 

б)  гиперопека; 

в)  суггестивность; 

г)  конформизм. 

16. Стили переживания беременности не включают: 

а)  тревожный; 

б)  адекватный; 

в)  эйфорический; 

г)  инфантильный. 

17. Д. Брауминд предложила концепцию трех стилей родительского поведения: 

а)  авторитарного, авторитетного, либерального; 

б)  гиперпротекция, гипопротекция, гармоничного; 

в)  авторитарного, попустительского, заботливого. 

18. На этапе ликвидации семейные конфликты, по Э. Эйдемиллеру, консультант: 

а)  проводит индивидуальные встречи с клиентом и членами его семьи; 

б)  выявляет и проясняет источники конфликта; 

в)  ликвидирует конфликт путем эмоционального отреагирования каждого вовлеченного в 

конфликт члена семьи; 

г)  все вышесказанное. 

19. Главной функцией предбрачного периода является: 

а)  накопление совместных впечатлений и переживаний; 

б)  узнавание друг друга; 

в)  прогнозирование и проектирование семейной жизни; 

г)  все ответы верны. 

20. Использование вводных оборотов типа «мне показалось, что…»:  

а)  является нежелательным в работе семейного консультанта; 

б)  подчеркивает право клиента принять или не принять сказанное консультантом; 

в)  нежелательно, т.к. может очень затягивать консультативную беседу. 

21. Отцовская любовь включает все, кроме: 

а)  требовательности; 

б)  условности; 

в)  несвязанности с достоинствами; 

г)  справедливости. 

22. Выберите основной фактор, скрепляющий семью  

а)  умение прощать; 

б)  отношения «власти-подчинения»; 

в)  эмоционально-психологическая близость; 

г)  четкое распределение обязанностей. 

23. Ребенок в этом возрасте на способен понять, почему родители разводятся, и нередко 

во всем обвиняет себя 

а)  6-10 лет; 

б)  3,5-6 лет; 

в)  1-3 года; 

г)  10-12 лет. 

24. Основные психологические факторы, способствующие возникновению в браке 

сексуальных неврозов и дисгармонии: 

а)  низкий уровень сексологической культуры; 



б)  эгоцентризм и бестактность в интимных отношениях; 

в) неблагоприятный психологический фон взаимоотношений супругов; 

г)  все ответы верны. 

Ключи к заданиям 

 

 № вопроса варианты 

1 2 3 4 5 

1 А А В Г А 

2 Б Б Г Б А 

3 В Б Б Б А,б 

4 В Г В А В 

5 А В Б Б Б 

6 В А А В Г 

7 А Б Г Г А 

8 В В В В В 

9 Г В Г Б В 

10 В Б В Г Б 

11 Б В В В Г 

12 В Г Б В В 

13 Г В Г Г А 

14 В А А Б Б 

15 Г Б В В Б 

16 В Г Г А Г 

17 Г В В Г А 

18 А Г В Г В 

19 А Г В В Г 

20 Г В Г Б Б 

21 Б В А Г В 

22 В Г Б Б В 

23 Б Г А А Б 

24 В А В А В 

 

Темы докладов 

1. Выработка индивидуальных стратегии поиска потенциального брачного партнера.  

2.       Добрачные психологические установки молодежи и их роль в формировании 

прочной семьи. 

3.       Социально-психологические роли в браке и их понимание. 

4.       Кризис первого года семейной жизни и пути его преодоления. 

5.       Факторы, влияющие на состояние и изменчивость социально-психологического 

климата семьи. 

6.       Мировоззрение супругов и удовлетворенность браком.  

7.       Супружеские взаимоотношения и личностный рост.  

8.       Личностная агрессивность супругов как проблема супружеского взаимодействия.  

9.       Самоактуализация супругов и характер брака.  

10.    Психофизиологическая и социально-психологическая совместимость супругов. 

11.    Рождение ребенка как фактор позитивного изменения супружеских отношений 

12.    Ролевая адекватность в семье как фактор устойчивости брака. 

13.    Интеллект супругов и удовлетворенность браком.  

14.    Влияние социально-психологического климата семьи на стабильность брака. 

15.    Психологическое здоровье семьи как системное понятие. 



16.    Психолого-педагогический всеобуч родителей по подготовке своих детей к семейной 

жизни. 

17.    Социально – психологические особенности адаптации супругов в межнациональной 

семье. 

 

Темы рефератов 

1. Трансформация супружеских отношений в связи с рождением ребенка. 

2. Третий возраст: психологические особенности поведения стариков семье. 

3. Психосоциодинамика современной российской семьи. 

4. Конфликты в молодой семье. Профилактика и пути их решения. 

5. Психотерапия семейных конфликтов с учетом индивидуальных особенностей 

членов семьи 

6. Условия преодоления конфликтов и установления гармоничных 

взаимоотношений в молодой семье 

7. Эмоциональный стресс и пути выхода на него в условиях конфликтной семьи. 

8. Социально-психологические предпосылки возникновения конфликтов в семье и 

пути их преодоления. 

9. Взаимоотношения супругов в период развода.  

10. Формирование полоролевой идентичности.  

11. Сексуальные комплексы мужчины (женщины) и их влияние на деятельность и 

поведение в семье. 

12. Влияние развода на поведение и психологическое здоровье детей. 

13. Влияние типа семейных отношений на формирование личностных качеств детей. 

14. Влияние отца на социально-психологическую адаптацию детей.  

15. Деформация личности ребенка в результате семейных конфликтов. 

16. Обеспечение психического здоровья детей в соответствии с основными  этапами 

развития семьи. 

17. Особенности психосексуального развития и воспитания различных возрастных 

групп. 

18. Особенности социализации детей в полной и неполной семье. 

19. 36.    Проекция супружеских взаимоотношений на социальное становление 

ребенка   6-10 лет (или другого возраста). 

20. Психокоррекция конфликтов в семье как гармонизация диалога поколений 

 

Темы презентаций 

1. Психологические аспекты взаимопонимания родителей и детей. 

2. Насилие в семье и детская агрессия. 

3. Социально-психологические последствия нарушения семейных отношений. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Содержание понятия «семейное консультирование». Современная семья: модели и 

формы брака. 

2. Цели, задачи, принципы и перспективы развития семейного консультирования. 

3. Проблемы и вопросы, обсуждаемые в практике семейного консультирования. 

4. Общие черты организации и проведения семейного консультирования. 

5. Основные этапы психологического консультирования семьи и их характеристика. 

6. Классификация основных направление семейного консультирования. 

7. Психоаналитическое семейное консультирование: отличительные особенности, 

основные техники. Роль консультанта в процессе. 

8. Теоретические положения когнитивно-поведенческого подхода в консультировании. 

Этапы консультационной работы в рамках поведенческого подхода. Роль консультанта. 

9. Теоретические положения экзистенционального подхода в консультировании. 

https://metodich.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-izucheniyu-kursa-problemi-teorii-go/index.html


10. Четыре экзистенциональных конфликта: задачи консультанта в их разрешении; 

соответствующие техники и упражнения в контексте концепции. 

11. Основные теоретические положения структурной модели консультирования семьи: 

особенности и принципы. 

12. Цели и задачи психологической помощи семье в рамках структурной модели. Семья 

как базисная человеческая система: структура. 

13. Этапы работы семейного консультанта. Основные техники. 

14. Теория семейных систем Боуэна. Основные концепции теории. Этапы воздействия на 

семейную систему. 

16. Основанная на опыте модель семейного консультирования: основные положения. 

17. Коммуникационная модель консультирования семьи. 

18. Цели и задачи семейного консультирования на основе интегративной модели. 

Основные параметры интегративной модели консультирования семьи. 

19.Концепции интегративной модели консультирования: модель Д. Олсона. 

20. Диагностические проблемы получения информации о семье. Поэтапная методика 

изучения семьи. Первичная семейная психодиагностика (таблица). 

21. Циркулярное интервью Миланской школы. Оценочное интервью. 

22. Особенности консультирования на разных этапах развития семьи: основные 

направления. Семейные конфликты. 

23. Добрачное и предбрачное семейное консультирование. 

24. Консультирование одного супруга. Консультирование супружеской пары. 

25. Особенности консультирования молодых семей. Проблемы молодой семьи и пути их 

разрешения. 

26. Консультирование семьи ожидающей ребёнка. 

27. Консультирование женщины в период беременности и после родов. 

28. Психолого-педагогическое консультирование родителей по проблемам воспитания 

детей: причины возникновения проблем; этапы работы. 

29. Работа консультанта с проблемой негативного поведения детей. 

30. Решение психолого-педагогических проблем подросткового возраста. Программа 

поведения консультирования по данной проблеме. 

31. Консультирование родителей юношей и девушек. Основные причины плохих 

взаимоотношений между старшеклассниками и их родителями. Способы устранения этих 

причин. 

32. Психологическое консультирование взрослых людей и их родителей: выбор стратегии 

работы в зависимости от проблемы.. 

33. Семьи в трудной жизненной ситуации. Понятие семейного стресса. 

34. Понятие « проблемная семья». Особенности консультирования неполных семей. 

35. Семьи повторного брака. 

36. Бездетные семьи: консультативное сопровождение. 

37. Психологическое консультирование семей с больным ребёнком: психологические 

основы работы со взрослыми членами семей; сиблинги в семьях с больным ребёнком. 

38. Психологическое консультирование семей социального риска: критерии выявления и 

виды возможной помощи. 

39. Психологическая консультация по проблеме насилия в семье. 

40. Психологическое консультирование по проблеме взаимодействия с членами семьи, 

имеющими ограничения здоровья. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

https://metodich.ru/grammatika-v-igrah-i-kartinkah-v2/index.html
https://metodich.ru/metodologiya-raboti-slujb-soprovojdeniya-zameshayushih-semej/index.html


Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена  

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 



Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (тесты). Количество 

вопросов в тесте определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (вопросы). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 



невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 



прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
 
 



 

 




