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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – познакомить с современными исследованиями в области 

психологии семьи, сформировать  представления об основных психологических 

технологиях работы с семьей. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов систему основных понятий и представлений о психологии  

семьи. 

2. Раскрыть сущность семейных отношений с различных теоретических позиций, в 

частности, с точки зрения современного системного подхода к пониманию психологии 

семьи. 

3. Рассмотреть влияние семейных отношений и семейного воспитания на развитие и 

социализацию личности ребенка. Показать психологическую основу проблем, которые 

являются типичными для большинства семей с детьми. 

4. Ознакомить студентов с конкретными психодиагностическими и 

психокоррекционными технологиями работы с семейными отношениями, особенностями 

и спецификой консультативной работы с семьей, воспитывающей ребенка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология семьи» относится к вариативной  части,  дисциплина по 

выбору  основной профессиональной  образовательной программы по специальности 

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия») и изучается в 6 семестре. Зачет  в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин: 

1. «Социальная психология» (3 семестр),  

2. «Педагогика » (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Практикум по психотерапии и консультированию» (10 семестр) 

2. «Когнитивно-бихевиоральная психотерапия» (9 семестр) 

3. «Техники поведенческой психотерапии» (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 



ПК-7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое  

консультировани

е населения в 

целях 

психопрофилакти

ки, сохранения и 

улучшения  

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а  также 

личностного 

развития 

1. знать основные 

положения историко-

психологических 

теорий и концепций; 

роль ученых, внесших 

вклад в семейную 

психологию;  

2. специфику 

психической жизни 

людей на разных 

стадиях жизненного 

цикла семьи; 

3. знает основы 

психодинамического, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

4. знать основные 

категории семейной 

психотерапии, 

психологического 

консультирования и 

психологической 

коррекции  

1. самостоятельно 

формулировать   

практические и 

исследовательские 

задачи 

2. уметь применять 

клинико-

психологические 

технологии 

необходимые для 

работы с семьей. 

1. составления 

программ 

консультативной 

работы 

2. способностью 

семейной 

психотерапии; 

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
С

ем
и

н
ар

ск
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
К

л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
К

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
и

р
у
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
Г

р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

6 Раздел  1. Семья как источник 

исследования. 

2 6       2 

6 Раздел 2. Психология детско-

родительских отношений. 

2 8    2   4 

6 Раздел 3. Использование 

психодиагностических методик в 

процессе работы с семьей 

2 6       2 

6 Раздел 4. Семейная психотерапия. 2 8    2   4 

6 Раздел 5. Психология семейного 

консультирования. 

2 6       4 

6 Раздел 6. Психологическая работа с 

семьей при наличии источника 

2 2       4 



психической травматизации 

личности.  

 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:  12 36    4   20 

Часов 72 Зач.ед. 2 52  20 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

ПК-7 

 
Раздел  1. Семья как 

источник исследования. 

 

ПК-7 

 

Тема  1. Семья как единица 

психологического анализа.  

Общие сведения о семье, ее функциях, 

структуре и динамике. Семья и ее 

современные модели. Функции семьи. 

Нормально функционирующие и 

дисфункциональные семьи. Структура 

семьи и ее нарушения. Современная 

семья и нарушения ее 

функционирования. Семья как источник 

психической травмы. 

ПК-7 

 

Тема 2. Динамика 

(жизненный цикл) семьи. 

 

Семья как система. Понятие семьи как 

системы. Параметры семьи как 

системы. Структура семейных ролей. 

Семейные подсистемы и границы. 

Семейные правила. Стандарты 

взаимодействия. Семейные мифы. 

Семейная история. Семейные 

стабилизаторы. 

ПК-7 

 

Тема 3. Нарушения 

жизнедеятельности семьи. 

 

Концепция патологизирующего 

семейного наследования. Вертикальные 

и горизонтальные стрессоры в 

жизнедеятельности семьи. Семья в 

трудной жизненной ситуации. Понятие 

семейного стресса и копинга. Латентное 

семейное нарушение и его причины. 

Семейный диагноз. 

ПК-7 

 

Тема 4. Супружеские 

отношения. 

 

Формирование супружеской пары. 

Факторы семейного благополучия, 

стадии и кризисные периоды брака. 

Супружеские конфликты. 

ПК-7 

 
Раздел 2. Психология 

детско-родительских 

отношений. 

 

ПК-7 

 

Тема 5.  Психология детско-

родительских отношений 

 

Основные психолого-педагогические 

модели детско-родительских 

отношений. Родительское отношение к 

ребенку: типы, влияние на психическое 

развитие. Семья и ребенок: возрастная 

динамика отношений. Прародители 

(бабушки и дедушки) в системе 

семейных отношений. Семья как 

развивающаяся среда для ребенка с 



ограниченными возможностями.  

ПК-7 

 

Тема 6. Материнство и 

отцовство. 

 

Материнство как психологический 

феномен. Базальное доверие. 

Переживание телесной целостности. 

Синхронизация как основа будущих 

коммуникативных навыков. 

Когнитивное развитие младенца. 

Формирование материнского поведения. 

Материнская постнатальная депрессия. 

Материнская депривация. Психология 

отцовства. 

ПК-7 

 

Тема 7. Психология 

формирования родительства. 

 

Психолого-педагогические особенности 

родительства. Факторы, определяющие 

формирование родительства. Анализ 

влияния субъективно-психологических 

факторов, определяющих особенности 

родительства в однодетных и 

двудетных семьях. Личностная зрелость 

родителей как фактор семейного 

воспитания. Зависимость семейного 

воспитания от конфигурации семьи. 

Влияние этнического фактора на 

принятие и исполнение родительской 

роли. 

ПК-7 

 

Тема 8. Родительские 

установки и стили 

воспитания. 

 

Понятие родительские установки. 

Семья как персональная микросреда 

развития ребенка. Характеристика 

психолого-педагогических факторов 

воспитания детей. Стили семейного 

воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, 

Л.Б.Шнейдер, А.С.Спиваковская, 

А.Е.Личко). Воспитания ребенка в 

семье. Методики изучающие 

родительские установки и стили 

воспитания. 

ПК-7 

 

Тема 9. Психология 

взаимоотношений при 

усыновлении. 

 

1. Усыновление – это юридически 

закрепленное детско-родительское 

взаимоотношение между ребенком и 

супружеской парой (одиноким 

взрослым), не состоящими в кровном 

родстве. Параметры усыновления. 

Родительская мотивация. Содержание 

родительских установок усыновителей. 

Характеристика усыновляемого 

ребенка. Проблема возврата ребенка в 

государственные учреждения. 

ПК-7 

 
Раздел 3. Использование 

психодиагностических 

методик в процессе работы 

с семьей  

ПК-7 

 

Тема 10. Методы семейной 

диагностики 

Изучение семьи и диагностика ее 

нарушений. Типология семей, 

построенная с помощью метода 

включенного наблюдения в процессе 

семейной психотерапии. 

ПК-7 

 

Тема 11. Семья как объект 

диагностики 

Рисунок семьи Никольская И. М.  

Семейная социограмма Эйдемиллер Э. 



Г., Никольская И. М.. Семейная 

генограмма Эйдемиллер Э. Г., 

Александрова Н. В.. Шкала семейного 

окружения (ШСО) Эйдемиллер Э. Г., 

Никольская И. М.. Шкала семейной 

адаптации и сплоченности (FACES-3) 

Эйдемиллер Э. Г., Лидерс А. Г., 

Городнова М. Ю. 

ПК-7 

 

Тема 12. Психодиагностика 

детско-родительских 

отношений.  

Опросник для родителей «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Эйдемиллер Э. Г..  Нарушение процесса 

воспитания в семье.  Диагностика типов 

негармоничного (патологизирующего)  

воспитания.  Психологические причины 

нарушений в семейном воспитании. 

Другие методы психологической 

диагностики семьи Никольская И. М. 

ПК-7 

 

Тема 13. Психодиагностика 

семейного климата. 

Гиссенский личностный опросник (ГТ).  

Методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири.  Измерение 

родительских установок и 

реакций(опросник PART).  Цветовой 

тест отношений (ЦТО).  Методика 

«Подростки о родителях». 

ПК-7 

 
Раздел 4. Семейная 

психотерапия. 
 

ПК-7 

 

Тема 14. Семейная 

психотерапия: понятие и 

подходы. 

Общее понятие о семейной 

психотерапии. История развития 

семейной психотерапии. Школа Пало 

Алто. Психоаналитическая семейная 

психотерапия. Семейная системная 

психотерапия. Семейная 

коммуникативная психотерапия. 

Семейная поведенческая психотерапия. 

Супружеская психотерапия. 

ПК-7 

 

Тема 15. Перинатальные 

аспекты психологии семьи. 

Зачатие.  Беременность. Тест 

отношений беременной.  Родовая 

травма.  Постнатальный период. 

ПК-7 

 

Тема 16. Перинатальная 

семейная психотерапия. 

 

Перинатальная семейная психотерапия.  

Психотерапия семьи, ожидающей 

ребенка.  Психотерапия семьи, 

имеющей новорожденного ребенка.  

Психотерапия детей и подростков с 

нервно-психическими расстройствами, 

связанными с неблагоприятным 

течением перинатального периода. 

ПК-7 

 

Тема 17. Системная семейная 

психотерапия. 

 

Определение системной семейной 

психотерапии. Показания и 

противопоказания к системной 

семейной психотерапии. Основные 

техники системной семейной 

психотерапии. Модель интегративной 

системной семейной психотерапии. 

Пример использования системной 

семейной психотерапии. 

ПК-7 

 

Тема 18. Частные 

психотерапевтические 

Психодрама в семейной психотерапии. 

Проективная сказка в диагностике и 



методы в работе с семьей. психотерапии семейных проблем. 

Семейная расстановка Берта 

Хеллингерав системной психотерапии. 

ПК-7 

 
Раздел 5. Психология 

семейного 

консультирования.  

ПК-7 

 

Тема 19. Семейное 

психологическое 

консультирование. 

 

Общие сведения о психологическом 

консультировании. Цель, направления 

и технология семейного 

консультирования. Организация 

консультативной беседы и техники ее 

проведения. Стадии психологического 

консультирования. 

ПК-7 

 

Тема 20. Основные методики 

и технологии семейного 

консультирования. 

Основы семейного консультирования. 

Добрачное и предбрачное 

психологическое консультирование. 

Консультирование семьи по поводу 

сложностей во взаимоотношениях с 

детьми. Консультирование в ситуации 

развода. 

ПК-7 

 

Тема 21. Работа психолога-

консультанта с 

супружескими конфликтами. 

Техники, позволяющие формировать у 

супругов навыки конструктивного 

поведения в конфликтной ситуации. 

Методика «Конструктивная ссора» 

С.Кратохвила. Методика «Супружеский 

договор». Методика «Супружеская 

конференция». Методика «Семейный 

совет». Методика психологической 

диагностики и коррекции конфликтного 

общения в семье В.А.Смехова. 

Методика «Реакция супругов на 

конфликт». 

ПК-7 

 

Тема 22. Работа психолога-

консультанта с родительско- 

юношескими конфликтами» 

Причины возникновения проблем, 

связанных с воспитанием детей 

юношеского возраста в семье. 

Исследование социально-

воспитательного родителей. Методика 

предельных смыслов – предельных 

ценностей Д.А.Леонтьева. Методика с 

использованием открыток. Методика с 

использованием рисунка. Методика 

работы с деструктивными родительско- 

юношескими конфликтами путем 

развития социально-воспитательного 

потенциала семьи. 

ПК-7 

 
Раздел 6. Психологическая 

работа с семьей при 

наличии источника 

психической 

травматизации личности. 

 

ПК-7 

 

Тема 23. Особенности 

семейной психотерапии в 

системе лечения и 

профилактики некоторых 

нервно-психических и 

психосоматических 

расстройств. 

Семейная психотерапия при 

невротических, соматоформных и 

психосоматических расстройствах. 

Семейная психотерапия при 

шизофрении. Семейная психотерапия  

при акцентуациях и расстройствах 

личности у подростков. Семейная 



психотерапия при зависимостях. 

ПК-7 

 

Тема 24. Нарушение основных 

сфер жизнедеятельности семьи 

как источник психической 

травматизации личности. 

Нарушение личностных предпосылок 

нормального функционирования семьи. 

Нарушение представлений членов 

семьи о семье и личности друг друга. 

Репрезентативные системы и их роль в 

формировании взаимоотношений в 

семье. Нарушение межличностной 

коммуникации в семье. 

 


