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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере . 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере . 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 156 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Системный взгляд на семью 

1. Семья как система 10 4 6 

З 2. Отношения в супружеской подсистеме семьи 10 4 6 

3. Отношения в детско-родительской подсистеме семьи 12 4 8 

Модуль II. Психология семейных отношений 

4. Привязанность как основа семейных отношений 10 4 6 

З 
5. Коммуникативные нарушения в семье 14 6 8 

6. 
Эмоционально-фокусированная терапия супружеских 

пар 
12 6 6 

Модуль III. Психология семейных кризисов 

7. Нормативные семейные кризисы 10 4 6 

З 8. Диагностика семьи в период кризисов 10 6 4 

9. Психологическая помощь семье в период кризиса 14 6 8 

Модуль IV. Методы, используемые в системной семейной психотерапии 

10. 
Понятие, задачи, показания к системной семейной 

психотреапии 
12 6 6 

З 
11. Методы изучения семейной истории. Генограмма 14 6 8 

12. Циркулярное интервью в работе с семьей 14 6 8 

13. Системная семейная терапия 14 6 8 

ИТОГО 156 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 



1. Системный взгляд на семью 32 1-2 

2. Психология семейных отношений 36 3-4 

3. Психология семейных кризисов 34 5-6 

4. Методы, используемые в системной семейной психотерапии 54 7-8 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 
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 Дополнительная литература. 

1. Агапов Е. П., Пендюрина Л. П.. Социокультурные модели семейных отношений: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -93с. - 978-5-

4475-8686-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455008 

2. Аргентова Л. В., Аргентова Т. Е.. Психологические проблемы неполных семей разного 

типа и их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2017. -144с. 

- 978-5-8353-2153-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481421 

3. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

4. Волков Б. С., Волкова Н. В.. Психология семейных конфликтов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Владос,2017. -240с. - 978-5-906992-01-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486170 

5. Куфтяк Е. В.. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -123с. - 978-5-4475-7958-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458 

6. Психология семьи: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -

138с. -. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483757 

7. Сатир В.. Вы и Ваша семья : руководство по личностному росту [Электронный ресурс] / 

М.:Институт общегуманитарных исследований|Апрель-пресс,2016. -287с. - 978-5-94193-

890-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455158 

8. Черняк Е. М.. Семьеведение: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2017. -288с. - 978-5-394-02314-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452532  



Приложение № 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Системный подход к 

консультированию семьи. Методы 

системной семейной психотерапии 

в психологической практике» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Системный взгляд на семью» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах системного подхода к изучению семьи. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Системный взгляд на семью» составляет 32 

академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Семья как система 10 4 6 

2. Отношения в супружеской подсистеме семьи 10 4 6 

3. Отношения в детско-родительской подсистеме семьи 12 4 8 

ИТОГО 32 12 20 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Семья как система. Семья как открытая система. Функционирование 

семейной системы. Роль семьи в жизни индивида и общества. Функции семьи как 

системы. Механизмы реализации функций семьи. Границы семейной системы. Оценка 

эффективности функционирования семьи. Роль семейных правил. 

 Тема 2. Отношения в супружеской подсистеме семьи. Супружеские отношения в 

семье. Особенности межличностной коммуникации, сплоченности семьи. Любовь как 

особый тип отношений между двумя людьми. Стадии любви. Распределение ролей и 

характер общения в семье. Сплоченность семьи. Проблема супружеской совместимости. 

Удовлетворенность браком. 

 Тема 3. Отношения в детско-родительской подсистеме семьи. Детско-родительские 

отношения - важнейшая подсистема отношений семьи как целостной системы. Детско-

родительские отношения как важнейшая детерминанта психического развития и процесса 

социализации ребенка. Родительская любовь, её стадии. Характер эмоционального 

отношения ребенка к родителю. Привязанность. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Семья как система. 

2. Отношения в супружеской подсистеме 

Проведение с семьей диагностической 

методики «Семейная социограмма» с 



семьи. 

3. Отношения в детско-родительской 

подсистеме семьи. 

описанием результатов и их анализа 

(психологической интерпретации) 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 
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«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 
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 Дополнительная литература. 

1. Куфтяк Е. В.. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -123с. - 978-5-4475-7958-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458 

2. Психология семьи: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -

138с. -. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483757 

3. Черняк Е. М.. Семьеведение: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2017. -288с. - 978-5-394-02314-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452532  



Рабочая программа модуля 

«Психология семейных отношений» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах психологии семейных отношений. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Психология семейных отношений» составляет 36 

академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Привязанность как основа семейных отношений 10 4 6 

2. Коммуникативные нарушения в семье 14 6 8 

3. Эмоционально-фокусированная терапия супружеских пар 12 6 6 

ИТОГО 36 16 20 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Привязанность как основа семейных отношений. Понятие привязанности. 

Привязанность как модель поведения, которая обеспечивает сохранение контактов 

ребенка с близким взрослым. Типы привязанности ребенка. Этапы формирования 

привязанности. 

 Тема 2. Коммуникативные нарушения в семье. Факторы, препятствующие 

общению в семье, искажающие его смысл. Конгруэнтная и неконгруэнтная 

коммуникация. Коммуникативные проблемы, как отражение сложных взаимоотношений в 

семье. Дисфункциональная коммуникация. Анализ коммуникационных процессов в семье. 

Этапы развития коммуникационных проблем в семье. 

 Тема 3. Эмоционально-фокусированная терапия супружеских пар. Эмоционально-

фокусированная терапия (ЭФТ) — структурированный краткосрочный подход к 

супружеской терапии. Построение отношений супругов в браке исходя из типа отношений 

привязанности. Формирование поведенческого цикла эмоциональной дистанции между 

супругами. Задачи ЭФТ. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Привязанность как основа семейных 

отношений. 

Проведение анализа «Семейной 

социограммы», выполненной членами 



2. Коммуникативные нарушения в семье. 

3. Эмоционально-фокусированная терапия 

супружеских пар. 

семьи с представлениием скана «Семейной 

социограммы» 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Русакова, Н.В. Модуль 2. Психология семейных отношений / Н.В. Русакова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22135 

 

 Дополнительная литература. 

1. Агапов Е. П., Пендюрина Л. П.. Социокультурные модели семейных отношений: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -93с. - 978-5-

4475-8686-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455008 

2. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

3. Психология семьи: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -

138с. -. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483757  



Рабочая программа модуля 

«Психология семейных кризисов» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах психологии семейных кризисов. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Психология семейных кризисов» составляет 34 

академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Нормативные семейные кризисы 10 4 6 

2. Диагностика семьи в период кризисов 10 6 4 

3. Психологическая помощь семье в период кризиса 14 6 8 

ИТОГО 34 16 18 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Нормативные семейные кризисы. Понятие семейного кризиса, его 

основные характеристики. Оснвные уровни проявления семейного кризиса. Отделение 

супругов от родителей, установление внешних границ. Кризис жизненного цикла семьи, 

обусловленный фактом рождения ребенка. Кризис включения детей во внешние 

социальные структуры. Кризис принятия факта вступления ребенка в подростковый 

возраст. Выросший ребенок покидает дом. Супруги вновь остаются вдвоем. 

 Тема 2. Диагностика семьи в период кризисов. Потенциальные линии дальнейшего 

развития семьи в кризисе. Ненормативные кризисы семьи. Диагностирование семеного 

кризиса. Проверка, выдвинутых консультантом гипотез. Особенности диагностического 

материала в зависимости от вида семейного кризиса. 

 Тема 3. Психологическая помощь семье в период кризиса. Причины обращения 

супругов в психологическую консультацию. Психологическая помощь супружеским 

парам в распределении семейных ролей и обязанностей. Этапы консультативной работы с 

молодой семьей по проблеме распределения семейных ролей и обязанностей. Работа с 

сексуальными проблемами. Психологическая помощь молодым родителям. 

Психологическая помощь, связанная с коррекцией детско-родительских отношений. 

Особенностями психологического консультирования семьи с подростками. 

Психологическая помощь в кризисе, когда ребенок покидает дом. Помощь в период 

кризиса идентичности супругов. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



Темы практических занятий Практические задания 

1. Нормативные семейные кризисы. 

2. Диагностика семьи в период кризисов. 

3. Психологическая помощь семье в период 

кризиса. 

Составление плана диагностической работы 

с семьей (с перечислением методик, 

которые могут проверить терапевтические 

гипотезы с точки зрения системного 

семейного подхода) 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Русакова, Н.В. Модуль 3. Психология семейных кризисов / Н.В. Русакова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22137 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

2. Куфтяк Е. В.. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -123с. - 978-5-4475-7958-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458 

3. Сатир В.. Вы и Ваша семья : руководство по личностному росту [Электронный ресурс] / 

М.:Институт общегуманитарных исследований|Апрель-пресс,2016. -287с. - 978-5-94193-

890-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455158  



Рабочая программа модуля 

«Методы, используемые в системной семейной психотерапии» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах методов, используемых в системной семейной психотерапии. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Методы, используемые в системной семейной 

психотерапии» составляет 54 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Понятие, задачи, показания к системной семейной 

психотреапии 
12 6 6 

2. Методы изучения семейной истории. Генограмма 14 6 8 

3. Циркулярное интервью в работе с семьей 14 6 8 

4. Системная семейная терапия 14 6 8 

ИТОГО 54 24 30 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Понятие, задачи, показания к системной семейной психотреапии. 

Происхождение, содержание понятия, этапов системной семейной психотерапии, задачи и 

противопоказания семейной психотерапии. Принципы работы семейного психотерапевта. 

 Тема 2. Методы изучения семейной истории. Генограмма. Выдвижение и проверка 

гипотез через интервью. Понятие циркулярной гипотезы, виды циркулярных вопросов, 

темы и алгоритм циркулярного интервью. 

 Тема 3. Циркулярное интервью в работе с семьей. Значение анализа семейной 

истории для диагностики. Разбор методов изучения семейной истории. Условные 

обозначения и интерпретация генограммы. 

 Тема 4. Системная семейная терапия. Этапы терапии. Терапевтические и 

диагностические техники системной семейной терапии на каждом этапе. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Понятие, задачи, показания к системной 

семейной психотреапии. 

Проведение с семьей беседы с 

изображением в виде генограммы ее 

истории (как минимум 3 поколения) и 



2. Методы изучения семейной истории. 

Генограмма. 

3. Циркулярное интервью в работе с семьей. 

4. Системная семейная терапия. 

предоставлением скана рисунка 

генограммы и ее описания 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Русакова, Н.В. Модуль 4. Методы системной семейной психотерапии / Н.В. Русакова. - 

М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22139 

 

 Дополнительная литература. 

1. Аргентова Л. В., Аргентова Т. Е.. Психологические проблемы неполных семей разного 

типа и их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2017. -144с. 

- 978-5-8353-2153-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481421 

2. Волков Б. С., Волкова Н. В.. Психология семейных конфликтов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Владос,2017. -240с. - 978-5-906992-01-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486170 

3. Куфтяк Е. В.. Основы психологической работы с семьей: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -123с. - 978-5-4475-7958-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Системный подход к 

консультированию семьи. Методы 

системной семейной психотерапии 

в психологической практике» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1.Для какой функции симптомов характерно приведенное ниже описание? Блокирование 

отрицательных эмоций между членами дисфункциональной семьи создает ситуацию 

перенапряжения, вследствие чего у одного из членов семьи формируется симптом, 

позволяющий семье редуцировать напряжение и тем самым сохранять семейный 

гомеостаз: 

а) морфостатической  

б) морфогенетической 

в) соматовегетативной 

г) вегетосоматической 

2.Симптом, появляющийся в семье как при попытке сохранения гомеостаза во время 

прохождения какой-либо стадии жизненного цикла может выполнять функции: 

а) морфостатическую 

б) морфогенетическую 

в) соматовегетативную 

г) вегетосоматическую 

3.Верно ли утверждение, что системный подход показывает, что проблема конкретного 

члена семьи является индикатором дисфункциональности семейной системы в целом? 

а) верно 

б) неверно 

4. Семье как системе не характерен один из признаков:  

а) система как целое больше, чем сумма ее частей 

б) фактор, влияющий на систему в целом, влияет и на каждый ее элемент 

в) расстройство в одной части единства ведет к изменению других частей 

г) изменение в одной части единства не ведет к изменению системы в целом 

5.Семейная система имеет параметры: 

а) семейные правила 

б) стереотипы взаимодействия 

в) семейную историю 

г) все варианты верны 

6. Границы семейной системы бывают: 

а) внешние 

б) внутренние 

в) размытые 

г) все варианты верны 

7. Характеристики семьи подразделяются на: 

а) объективные 

б) субъективные  

в) интегральные 

 г) все варианты верны 

8. К объективным характеристикам функционирования семьи не относится:  

а) мотивация брака 

б) главенство и ролевая структура семьи 

в) особенности коммуникации в семье 

г) удовлетворенность браком 

9. Верно ли утверждение, что поведенческий контроль, определяет правила и стандарты 

поведения, обязательные для всех членов семьи? 

а) верно 

б) неверно 

10. В онтогенетическом развитии любовь как особый тип отношений между двумя 

людьми проходит следующие стадии: 



а) стадию привязанности как симбиотической связи субъекта и объекта 

б) стадию дестабилизации  

в) стадию автономизации и индивидуализации 

г) стадию нарциссизма 

11. Верно ли утверждение, что в любовных отношениях партнеры постоянно испытывают 

конфликт между стремлением к установлению близости и стремлением к автономии, 

дистанцированию с партнером? 

а) да 

б) нет 

12. Дисфункциональность и дисгармоничность семьи, несовместимость, 

противоречивость интересов ее членов, хронический всеобъемлющий конфликт, 

переходящий в кризис, искажение или утрата эмоциональной привязанности — это:  

а) конкуренция 

б) антагонизм 

в) соревнование 

г) все варианты верны    

13. Какого подхода к проблеме супружеской совместимости не существует? 

а) сексуального 

б) структурного 

в) функционального 

г) адаптивного 

14. Показателями степени супружеской совместимости могут выступать:  

а) согласованность семейных ценностей                                                

б) согласованность ролевых ожиданий в отношении целей и ролевых моделей поведения 

супругов 

в) принятие личностных и поведенческих особенностей партнера, готовность учитывать 

их в сотрудничестве 

г) все варианты верны 

15.  Верно ли утверждение, что принципиальным отличием эмоциональной связанности от 

симбиоза является высокая степень личностной дифференцированности партнеров? 

а) да 

б) нет 

16. К факторам, влияющим на степень субъективной удовлетворенности браком, 

относятся: 

а) стадия жизненного цикла семьи 

б) супружеский стаж 

в) трудовая занятость супругов 

г) все варианты верны 

17. Каким из перечисленных параметров определяют детско-родительские отношения? 

а) мотивы воспитания и родительства 

б) степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения 

в) удовлетворение потребностей ребенка, забота и внимание к нему родителя 

г) все варианты верны 

18. Что из перечисленного является интегративным показателем детско-родительских 

отношений? 

 а) родительская позиция, определяемая характером эмоционального принятия ребенка, 

мотивами и ценностями воспитания, образом ребенка, образом себя как родителя, 

моделями ролевого родительского поведения, степенью удовлетворенности 

родительством 

б) тип семейного воспитания, определяемый параметрами эмоциональных отношений, 

стилем общения и взаимодействия, степенью удовлетворения потребностей ребенка, 

особенностями родительского контроля и степенью последовательности в его реализации 



в) образ родителя как воспитателя и образ системы семейного воспитания у ребенка 

г) все варианты верны 

19. Какого варианта эмоционального отношения родителя к ребенку не существует? 

 а) безусловное эмоциональное принятие ребенка 

 б) условное эмоциональное принятие 

 в) амбивалентное эмоциональное отношение к ребенку 

 г) условное эмоциональное отвержение 

20. Сколько стадий родительства выделяет Э. Галински? 

а) 2 

б) 4 

в) 8 

г) 6 

21. Стадия родительства, именуемая как формирование образа, продолжается: 

а) от момента зачатия до рождения ребенка 

б) от рождения до 1 года 

в) от 1 года до 3 лет 

г) от 3 лет до 5 лет 

22. Какой период является наиболее сенситивным для формирования привязанности у 

ребенка? 

а) третий год жизни ребенка 

б) второй год жизни ребенка 

в) подростковый возраст 

г) первый год жизни ребенка 

23. Какого типа привязанности не существует? 

а) надежная 

б) тревожно-избегающая 

в) тревожно-амбивалентная 

г) дисгармоничная 

24. Привязанность, которая характеризуется неуверенностью ребенка в получении 

поддержки со стороны взрослого, тревожностью как основной характеристикой 

эмоциональной связи, поведенческой стратегией поиска контакта и близости с взрослым, 

реакцией выраженного дистресса на отделение от взрослого и смешанным реагированием 

(радостью и гневом) на воссоединение с объектом привязанности называется: 

а) надежная 

б) тревожно-избегающая 

в) тревожно-амбивалентная 

г) дисгармоничная 

25. Базовыми качествами матери, обусловливающими формирование надежной 

привязанности, являются: 

а) эмоциональное принятие ребенка 

б) сенситивность к поведению ребенка 

в) респонсивность в отношении потребностей ребенка 

г) все варианты верны 

26. Какой из типов детско-родительских отношений приводит к формированию у ребенка 

амбивалентной самооценки, аффекта неадекватности и предрасположенности к 

дезадаптации, частым конфликтам, уходу, изоляции, агрессии? 

а) невзаимные, асимметричные отношения 

б) взаимные симметричные отношения 

в) взаимные ассиметричные отношения 

г) все варианты верны 

27. Какие виды социальной власти характеризуют детско-родительские отношения в 

семье? 



а) власть вознаграждения 

б) власть принуждения 

в) власть кумира 

г) власть демократии 

28. Социальный контроль в системе воспитания в семье состоит из: 

а) системы требований и запретов 

б) все варианты верны 

в) системы санкций 

г) родительского мониторинга 

29. Что из перечисленного можно отнести к проявлению поведения привязанности 

ребенка? 

а) приближение, обнимание, улыбка 

б) все варианты верные 

в) следование, цепляние, плач 

г) исследовательское поведение — это игра 

д) попытки избегания (страх) 

30. Какого типа отношений привязанности не выделяют? 

а) безопасный тип привязанности 

б) надежно-избегающий тип привязанности 

в) амбивалентный тип привязанности 

г) дезорганизованный тип привязанности 


