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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Психология семьи с основами консультирования"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 6 - - - 6 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 195 - - - 195 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системных представлений о
психологических закономерностях функционирования семьи, приобретение
знаний и овладение основными техниками и приемами ведения
консультативной беседы, построение стратегий работы с разными типами
клиентов, позволяющих осуществлять индивидуально-психологический
подход и оказывать психологическую помощь членам семьи по поводу
различных супружеских и детско-родительских проблем и тем самым
способствовать оздоровлению межличностных отношений в семейно-
бытовой и межличностной сферах.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Брачное
соглашение – психологическое содержание; Генограмма; Гештальт-
подход; ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СЕМЬИ; ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ;
Задачи развития на этапе добрачного ухаживания; Задачи развития
семьи. Стадии родительства; Изменение отношений между супругами.
Психология измены, ревности; Изменение отношений с детьми;
Изменение отношений с прародителями; Изменения в жизни семьи в
связи с выходом на пенсию; Изменения в семье в связи с рождением
ребенка; Карта семьи; Кризис первой беременности; Модель, основанная
на опыте; Мотивы выбора брачного партнера; Определение понятия
«жизненный цикл семьи». Стадии жизненного цикла; Освоение новых
семейных ролей – бабушки и дедушки; Основные виды брачных
сценариев; ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ;
Особенности внутрисемейной коммуникации со взрослыми детьми;
Подготовка семьи к рождению ребенка; ПРОБЛЕМНАЯ СЕМЬЯ;
Проективный тест «рисунок семьи»; Психологические проблемы зрелого
брака; Психология влюбленности и любви; ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ; Реакция на смерть супруга
и проживание вдовства; РЕБЕНОК В СЕМЬЕ. ВЛИЯНИЕ
НАРУШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА; Реконструкция супружеских отношений;
Семейное пространство; Семья как малая группа; СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ; Семья
как социальный институт; Скульптура семьи; Соотношение понятий
«брак» и «семья»; Структурная школа; Типы психологических
отношений в браке; Типы сексуальных отношений в браке;
Формирование внутрисемейной коммуникации
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Психология семьи с основами

консультирования"

Тематический план

Раздел 1. СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

Тема 1. Психологическое содержание понятия «семья»
Тема 2. Семья как пространство жизнедеятельности
Тема 3. Семья как социальный институт и малая группа

Раздел 2. Соотношение понятий «брак» и «семья»

Раздел 3. Семья как социальный институт

Раздел 4. Семья как малая группа

Тема 1. Функции семьи
Тема 2. Типы семей
Тема 3. Современные тенденции в развитии семьи
Тема 4. Этнические и конфессиональные особенности современных семей

Раздел 5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ

Тема 1. Общие понятия

Раздел 6. Определение понятия «жизненный цикл семьи».
Стадии жизненного цикла

Раздел 7. Задачи развития семьи. Стадии родительства

Тема 1. Этап добрачного ухаживания

Раздел 8. Задачи развития на этапе добрачного ухаживания

Раздел 9. Психология влюбленности и любви

Раздел 10. Мотивы выбора брачного партнера

Тема 1. Молодая семья

Раздел 11. Формирование внутрисемейной коммуникации

Раздел 12. Брачное соглашение – психологическое содержание

Раздел 13. Основные виды брачных сценариев
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Раздел 14. Типы психологических отношений в браке

Раздел 15. Типы сексуальных отношений в браке

Тема 1. Семья с маленьким ребенком

Раздел 16. Подготовка семьи к рождению ребенка

Раздел 17. Кризис первой беременности

Раздел 18. Изменения в семье в связи с рождением ребенка

Тема 1. Зрелая семья

Раздел 19. Психологические проблемы зрелого брака

Раздел 20. Изменение отношений с детьми

Раздел 21. Изменение отношений между супругами. Психология
измены, ревности

Раздел 22. Изменение отношений с прародителями

Тема 1. Семья со взрослыми детьми (уход детей из семьи)

Раздел 23. Реконструкция супружеских отношений

Раздел 24. Особенности внутрисемейной коммуникации со
взрослыми детьми

Раздел 25. Освоение новых семейных ролей – бабушки и дедушки

Тема 1. Супружество в старости

Раздел 26. Изменения в жизни семьи в связи с выходом на пенсию

Раздел 27. Реакция на смерть супруга и проживание вдовства

Раздел 28. ПРОБЛЕМНАЯ СЕМЬЯ

Тема 1. Определение понятия «проблемная семья»
Тема 2. Семья с больным ребенком
Тема 3. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации
Тема 4. Семья – дисгармоничный союз
Тема 5. Семья в разводе
Тема 6. Неполная семья
Тема 7. Семья алкоголиков
Тема 8. Повторный брак
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Раздел 29. РЕБЕНОК В СЕМЬЕ. ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕБЕНКА

Тема 1. Типы семейного воспитания
Тема 2. Родительские директивы
Тема 3. Роли ребенка в семье
Тема 4. Материнская депривация
Тема 5. Психологические механизмы формирования ребенка-невротика
Тема 6. Методы изучения родительских позиций и мотивов семейного
воспитания

Раздел 30. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С
ДЕТЬМИ

Тема 1. Психолого-педагогическая работа с детьми
Тема 2. Психолого-педагогическая работа с родителями
Тема 3. Работа социального педагога с семьей

Раздел 31. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Тема 1. Основные принципы консультирования семьи
Тема 2. Психодинамическая модель
Тема 3. Поведенческая модель
Тема 4. Системный подход

Раздел 32. Структурная школа

Раздел 33. Гештальт-подход

Раздел 34. Модель, основанная на опыте

Раздел 35. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СЕМЬИ

Тема 1. Схема психологического анализа семьи как системы
Тема 2. Методы диагностики семейных отношений

Раздел 36. Генограмма

Раздел 37. Скульптура семьи

Раздел 38. Семейное пространство

Раздел 39. Проективный тест «рисунок семьи»

Раздел 40. Карта семьи
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 30. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С
ДЕТЬМИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СЕМЬИ № 1. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

6 часов
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология семьи с основами консультирования

Семья с маленьким ребенком

Организация товароснабжения

Л. Толстой как «зеркало» противоречий российской общественной и
педагогической мысли

Функции социальных наук

Семья в разводе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этап добрачного ухаживания

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И ВОЗДЕЙСТВИЯ

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности

Совещание как вид коммуникаций

Информация: понятие и виды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типы сексуальных отношений в браке

Унификация и типизация сооружений и их элементов.

Потенциальное бессмертие

Семья в разводе

Понятие дистанционного банковского обслуживания и его виды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции сравнительного правоведения

Способы и средства тушения пожаров

Технология Backup/Restore. Технология EMC PowerPath.

Родительские директивы

Психологические механизмы формирования ребенка-невротика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологическое содержание понятия «семья»

Справедливость

Психологические механизмы формирования ребенка-невротика

1992-1993 гг. «Прыжок» в капитализм

Сущность творчества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отравления нитратами, нитритами и нитрозаминами

Правовые аспекты политических процессов в обществе

Основные определения и методы расчета линейных электрических
цепей переменного тока

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ. ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Схема психологического анализа семьи как системы



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология семьи с основами консультирования», ООП «Психология»14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Почему люди стремятся жить как можно дольше и почему надо жить
как можно дольше

Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности

Основные виды брачных сценариев

Молодая семья

Ресурсный потенциал мировой экономики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теорема Штейнера

Изменение отношений между супругами. Психология измены,
ревности

Система Следственного департамента Министерства внутренних дел
Российской Федерации

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ

Этапы моделирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Работа социального педагога с семьей

Об атеизме и свободомыслии

Психологические механизмы формирования ребенка-невротика

Биологические основы физической культуры

Закономерности цветовых отношений в стандартном 24-секторном
цветовом круге.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы защиты государственной тайны

Теоретические основы социальной педагогики

Решение задач алгебры множеств с применением алгебраических
выражений

Изменение отношений с детьми

Материнская депривация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эффективность организационных коммуникаций

Творческое бессмертие

Брачное соглашение – психологическое содержание

Всеобщие и общенаучные методы научного исследования

Психологические механизмы формирования ребенка-невротика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические теории эмоций

Семья как социальный институт и малая группа

Вычислительные парадигмы

Философия Древнего мира и Средневековья

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СЕМЬИ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления

Молодая семья

Налоговая обязанность и налоговый контроль

Повторный брак

Этапы научной биографии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологическая безопасность специалиста экстремального
профиля

Методы изучения родительских позиций и мотивов семейного
воспитания

Понятие «культура» и его содержание

ПРОБЛЕМНАЯ СЕМЬЯ

Технологии расчета магнитными и смарт-картами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Супружество в старости

Цель жизни

Активное долголетие

Модуль как основа построения классической антиквы

Изменения в жизни семьи в связи с выходом на пенсию
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды диспозиций и санкций уголовно-правовых норм.
Толкование уголовного закона

Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ

Шрифтовые файлы

Определение понятия «жизненный цикл семьи». Стадии жизненного
цикла

Изменение отношений с детьми

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Критерии комфортности и безопасности

Выбор темы научного исследования

Критерии комфортности и безопасности

Этап добрачного ухаживания

Функции семьи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современная зарубежная социология

Семья в разводе

Повторный брак

Экологическое право

Социальная мобильность как регулятор социальной культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансирование за счет корпоративных заимствований и векселей

Психология влюбленности и любви

Прагматизм

Ценности лагерной жизни

Семья в разводе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие понятия

Предмет психологии, ее задачи и отрасли психологических знаний

Система органов местного самоуправления

Глобальные проблемы экологии

Изменение отношений с прародителями
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ С ОСНОВАМИ
СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Суслова Т.Ф., Шаповаленко И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00869-2

На протяжении всей истории человечества семья считалась источником
добра, любви, уважения, хранительницей человеческих ценностей, основой
преемственности поколений. С семьи начинается жизнь человека, здесь он
формируется как личность. В предлагаемом учебнике изложены основные
подходы в области психологии семьи, представлены направления и
технологии оказания консультативной психологической помощи семье и ее
членам. При выполнении практических заданий читатель получит
возможность соотнести теоретические идеи с «живыми» проблемными
ситуациями, попробовать свои силы в их понимании и интерпретации, а
также в подборе методик для психодиагностики. Издание предназначено
для студентов вузов, обучающихся на уровне академического бакалавриата
по специальностям «Психология», «Социальная работа», «Психолого-
педагогическое образование». Также книга будет полезна всем тем, кому
интересны проблемы семейных взаимоотношений и пути их разрешения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 45

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 42

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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