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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО в ходе изучения дисциплины планируется 
формирование элементов ПК-10, ПСК-7: 

Код 
ком-
петен
ции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенции в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ПК-
10 

способность разраба-
тывать и использо-
вать средства воздей-
ствия на межличност-
ные и межгрупповые 
отношения и на от-
ношения субъекта с 
реальным миром 

Знать:  
– отечественный и зарубежный опыт оказания психологи-
ческой помощи семье; 
– психологические технологии, позволяющие решать ти-
повые задачи в области семейного консультирования. 
Уметь:  
– использовать знания о закономерностях становления и 
развития функционально-ролевой структуры семьи на 
различных стадиях ее жизненного цикла, психологиче-
ских особенностях и причинах нарушений жизнедеятель-
ности семьи, для оказания психологической помощи; 
– осуществлять психологическое вмешательство с целью 
оказания психологической помощи семье и ее членам. 
Владеть: 
– навыками оказания психологической помощи семье в 
соответствии с запросом. 

ПСК-
7 

способность приме-
нять приемы психо-
логического консуль-
тирования сотрудни-
ков учреждений и ор-
ганов УИС 

Знать: 
– содержание и организацию психологического консуль-
тирования супружеской пары и одного супруга; 
– специфику психологического консультирования в об-
ласти детско-родительских отношений. 
Уметь:  
– устанавливать контакт с клиентами;  
– вести консультативную беседу;  
– объяснять психологические закономерности процессов, 
происходящих в семье на разных стадиях развития; 
 – использовать общие и специфические техниками се-
мейного консультирования. 
Владеть: 
– техниками и процедурами семейного консультирования 
(добрачного и предбрачного, супружеской пары, одного 
партнера);  
– методами изучения особенностей детско-родительских 
отношений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психологическое консультирование по семейным вопросам 

в практике УИС» относится к блоку вариативной части Дисциплин специализа-
ции по выбору обучающихся в соответствии с ФГОС ВО по специальности 
37.05.02 – Психология служебной деятельности (Б1.В.ДВ.11) и базируется на 
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знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Социальная психология», 
«Психология развития и возрастная психология», «Психологическое консуль-
тирование», «Прикладная пенитенциарная психология», «Психологическая 
коррекция и реабилитация». 

До начала изучения дисциплины «Психологическое консультирование по 
семейным вопросам в практике УИС» обучающиеся должны: 

− знать: теоретико-методологические основы психологического консульти-
рования, а также цели и условия эффективности психологического консульти-
рования в разных случаях обращения за помощью; 

− уметь: устанавливать психологический контакт и необходимый уровень 
доверительных отношений с клиентом, формулировать альтернативные точки 
зрения на проблемную ситуацию клиента и рекомендации по ее разрешению; 

− владеть: навыками организации и проведения индивидуальной и группо-
вой психологической консультативной работы. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование по 

семейным вопросам в практике УИС» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

10 семестр 
1. Консультирование по поводу супруже-

ских проблем 
48 24 16 4 4  24 

1.1. Добрачное и предбрачное психологи-
ческое консультирование 

4 2 2    2 

1.2. Содержание и организация психологи-
ческого консультирования по поводу 
супружеских проблем 

12 6 2 4   6 

1.3.  Консультирование супружеской пары 8 4 4    4 
1.4.  Консультирование одного супруга 20 10 6  4  10 
1.5. Консультирование в ситуации расста-

вания с партнером 
4 2 2    2 

2. Консультирование в области детско-
родительских отношений 

24 12 2 2 8  12 
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2.1. Консультирование семьи по поводу 
сложностей во взаимоотношениях с 
детьми 

20 10  2 8  10 

2.2. Консультирование родителей по пово-
ду сложностей во взаимоотношениях 
со взрослыми детьми 

4 2 2    2 

Форма контроля (зачет)        
Всего по дисциплине 72 36 18 6 12  36 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Консультирование по поводу супружеских проблем 
Тема 1.1. Добрачное и предбрачное семейное консультирование  
Модели выбора брачного партнера (модель «стимул-ценность-роль»; модель 

«фильтров»; модель комплементарности партнеров). Факторы, влияющие на проч-
ность брачного союза (продолжительность периода ухаживания до заключения 
брака; ситуация оформления брака; особенности сексуальных отношений партне-
ров до брака; отношение родителей к партнеру). Информирующее и индивидуаль-
но-психологическое добрачное и предбрачное консультирование.  

 
Тема 1.2. Содержание и организация психологического консультиро-

вания по поводу супружеских проблем 
Основные психологические проблемы обращений сотрудников УИС за 

помощью в области семейного консультирования: сложные ситуации в семей-
ных отношениях; непонимание супругами друг друга; проблемы, связанные с 
воспитанием детей; взаимоотношения с родителями и т.д. Типичные проблемы 
обращения осужденных за психологической помощью в рамках семейного кон-
сультирования. 

Виды супружеских проблем, являющихся причинами обращения за психо-
логической помощью. Теоретические конструкты, используемые для анализа 
супружеского взаимодействия. Особенности консультирования при работе с 
супружеской парой. Организация работы с одним супругом. 

Современные тенденции в развитии семьи. Основные стадии жизненного 
цикла семьи. Молодая семья: формирование внутрисемейной коммуникации; 
типы психологических отношений в браке. Семья с маленьким ребенком: под-
готовка семьи к рождению ребенка; изменения в семье в связи с рождением ре-
бенка. Зрелая семья: психологические проблемы зрелого брака; изменение от-
ношений между супругами; психология измены, ревности; изменение отноше-
ний с прародителями. Семья со взрослыми детьми (уход детей из семьи): ре-
конструкция супружеских отношений; проживание супругами возрастного кри-
зиса; особенности внутрисемейной коммуникации со взрослыми детьми; освое-
ние новых семейных ролей (бабушки и дедушки). Супружество в старости: из-
менения в жизни семьи в связи с выходом на пенсию; реакция на смерть супру-
га и проживание вдовства.  
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Ненормативные кризисы семьи. Развод: причины разводов; периоды и фа-
зы развода; психологический травматизм развода. Психологические проблемы 
повторных браков. Психологические проблемы усыновления приемных детей. 

 
Тема 1.3. Консультирование супружеской пары 
Организация процесса консультирования супружеской пары. Особенности 

работы с проблемами распределения семейных ролей и обязанностей. Пробле-
ма равенства в распределении семейных обязанностей. Особенности работы с 
различиями во взглядах и установках супругов: техника конструктивных пере-
говоров, коррекция ригидных представлений и принципов. Консультирование 
супругов по поводу сексуальных проблем. Дефицит доверия и близости в от-
ношениях супругов, коррекция стилей общения. 

 
Тема 1.4. Консультирование одного супруга 
Организация работы с одним супругом. Консультирование в ситуации пас-

сивности и несамостоятельности партнера. Чрезмерная зависимость партнера 
от родителей. Психическая и (или) физическая болезнь партнера. Ситуация из-
мены или охлаждения в отношениях: снятие негативных моментов во взаимо-
отношениях с партнером; трудности прощения измены. Консультирование в 
ситуации безответной любви. 

 
Тема 1.5. Консультирование в ситуации расставания с партнером 
Консультирование «виновника разрыва». Консультирование в ситуации 

выбора между партнерами. Консультирование разводящихся: минимизация 
психологического травматизма последствий развода. 

 
Раздел 2. Консультирование в области детско-родительских отношений 
Тема 2.1. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоот-

ношениях с детьми 
Основные характеристики детско-родительских отношений. Мотивы вос-

питания и родительства. Характер эмоциональных отношений ребенка к роди-
телю. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отно-
шения. Типы семейного воспитания. Уровень протекции, забота и внимание 
родителя. Удовлетворение потребностей ребенка. Стиль общения и взаимодей-
ствия с ребенком. Особенности проявления родительского лидерства и власти. 
Роли сиблингов, положение единственного ребенка. Роль бабушки и дедушки в 
детско-родительских отношениях.  

Методы диагностики детско-родительских отношений в семейном кон-
сультировании. Консультирование родителей в ситуации жизненных трудно-
стей и особых тревог родителей. 

 
Тема 2.2. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаи-

моотношениях со взрослыми детьми 
Трудности, предъявляемые родителями. Коррекция гипердоминантной, опе-

кающей позиции родителя по отношению к ребенку: обсуждение тактик повсе-
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дневного поведения родителя с ребенком; акции доверия; организация доверитель-
ного общения. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в 
жизни ребенка. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем: 
ощущение своей ненужности, чувство обиды на окружающих и детей; ощущение 
собственной жизненной нереализованности, неудачливости и проекция этих стра-
хов на детей; ощущение своей родительской некомпетентности, вины перед ребен-
ком; более глубокие личностные проблемы, страхи и т.д.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционный курс знакомит курсантов с содержанием основных феноме-

нов и закономерностей формирования, развития и проявления семейных про-
блем, процессом семейного консультирования. 

Для проведения семинарских и практических занятий предусматриваются 
формы и методы работы, позволяющие сформировать умения анализировать 
ситуацию необходимости оказания консультативной помощи по семейным 
проблемам с научных позиций, решать практические задачи, связанные с кон-
сультированием, в опоре на основные принципы, существующие в современ-
ном психологическом знании относительно семьи. 

В преподавании используются технологии интерактивного обучения: про-
ведение занятий с элементами дискуссии, практические групповые упражнения, 
кейс-метод. Поскольку дисциплина имеет практико-ориентированный характер, 
практические и семинарские занятия реализуются в форме групповой работы с 
последующим обсуждением результатов деятельности курсантов.  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

В ходе изучения курса «Психологическое консультирование по семейным 
вопросам в практике УИС» теоретический материал представляется курсантам 
в форме лекций по 6 темам. 

Лекционное занятие по теме «Добрачное и предбрачное семейное консуль-
тирование» ориентировано на ознакомление с основными моделями выбора 
брачного партнера, видами мотивации к вступлению в брак. Отдельное внима-
ние уделено анализу факторов, влияющих на прочность брачного союза. Под-
робно освещаются вопросы проведения информирующего и индивидуально-
психологического добрачного и предбрачного консультирования.  

Лекционное занятие по теме «Содержание и организация психологическо-
го консультирования по поводу супружеских проблем» позволяет курсантам 
ознакомиться с основными психологическими проблемами обращения сотруд-
ников УИС и осужденных за помощью в области семейного консультирования. 
Особое внимание уделено рассмотрению теоретических конструктов, исполь-
зуемых для анализа супружеского взаимодействия, специфике проведения кон-
сультирования при работе с супружеской парой и с одним супругом. 

Лекционные занятия по теме «Консультирование супружеской пары» ори-
ентированы на формирование знаний об организации процесса консультирова-
ния супружеской пары. Подробно освещаются особенности работы специали-
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ста с проблемами: распределения семейных ролей и обязанностей, равенства в 
распределении семейных обязанностей, различий во взглядах и установках 
супругов, дефиците доверия и близости в отношениях супругов, способах соз-
дания позитивного фона в супружеском общении.  

На лекционных занятиях по теме «Консультирование одного супруга» рас-
сматривается содержание психологического консультирования в ситуации пас-
сивности и несамостоятельности партнера, чрезмерной зависимости партнера 
от родителей. Освещается специфика психологического консультирования по 
поводу проблем, связанных с психической или физической болезнью партнера, 
в ситуации измены или охлаждения в отношениях. Особое внимание уделяется 
анализу процесса налаживания отношений супругов: в ситуации измены и 
трудности ее прощения, охлаждения в отношениях, безответной любви. 

Лекционное занятие по теме «Консультирование в ситуации расставания с 
партнером» посвящено рассмотрению специфике психологического консульти-
рования инициатора расставания, проводится анализ тактики поведения кон-
сультанта в ситуации выбора между партнерами. Подробно освещаются вопро-
сы, связанные с консультированием разводящихся и минимизацией психологи-
ческого травматизма последствий развода. 

На лекционном занятии по теме «Консультирование родителей по поводу 
сложностей во взаимоотношениях со взрослыми детьми» анализируется про-
цесс коррекции гипердоминантной, опекающей позиции родителя по отноше-
нию к ребенку, освещается ход консультирования родителей по поводу про-
блем и сложностей в жизни ребенка, рассматриваются направления консульти-
рования родителей по поводу их собственных проблем.  

Задача курсантов в процессе работы на лекциях – внимательно слушать 
преподавателя, фиксировать основные идеи, важнейшие характеристики поня-
тий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и 
эффективность других форм обучения, нацеливает на самостоятельную работу 
и определяет основные ее направления. 

Несмотря на то, что в библиотеке института и в Интернет-источниках есть 
необходимая информация по содержанию тем дисциплины, курсанту важно по-
сещать все лекции по нескольким причинам: 

– информация лучше и легче усваивается при непосредственном общении 
с преподавателем, эмоционально поданный материал не заменят теоретические 
источники; 

– посещение лекции экономит время на подготовку к промежуточной аттеста-
ции, за небольшой промежуток времени есть возможность проникнуть в сущность 
определяющих теоретических вопросов курса, а также задать вопросы; 

– лекции дают основные ориентиры в объемном материале дисциплины, 
отражают последние достижения науки. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, расши-
рение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе са-
мостоятельной работы, развитие познавательных способностей.  
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Задачей семинарского занятия является формирование у курсантов навы-
ков самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении те-
мы, умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать раз-
личные мнения, определять и аргументировать собственную позицию.  

На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 
вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Семинарские 
занятия по теме 1.2. «Содержание и организация психологического консульти-
рования по поводу супружеских проблем» направлены на самостоятельное изу-
чение вопросов, связанных с современными тенденциями в развитии семьи, ос-
новными стадиями жизненного цикла семьи. Особое внимание уделяется рас-
смотрению нормативных и ненормативных кризисов семьи. Подготовка кур-
сантов к семинарскому занятию по теме 2.1. «Консультирование семьи по по-
воду сложностей во взаимоотношениях с детьми» направлено на углубление и 
закрепление знаний, полученные в ходе самостоятельной работы о типах се-
мейного воспитания, уровне протекции, стиле общения и взаимодействия с ре-
бенком, особенностях проявления родительского лидерства и власти. 

Практические занятия позволяют приобрести или совершенствовать отдель-
ные профессиональные умения, необходимые для осуществления семейного кон-
сультирования. Проведению практического занятия, как правило, предшествует 
подготовка теоретической части: рассмотрение курсантами учебных вопросов са-
мостоятельно и их обсуждение на занятии. Практическому занятию по теме 1.4. 
«Консультирование одного супруга», предшествует внеаудиторная самостоятель-
ная работа по изучению специфики процесса налаживания отношений супругов в 
ситуации измены или охлаждения в отношениях. Затем на занятии в процессе вы-
полнения практических заданий отрабатываются навыки оказания психологиче-
ской помощи сотрудникам, находящимся в подобной ситуации. 

В процессе подготовки к семинарским (и практическим) занятиям курсант 
учится: самостоятельно работать с научной и учебной литературой; находить, от-
бирать и обобщать, анализировать информацию; выступать перед аудиторией. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов (по ме-

тодическим материалам);  
– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия); 
– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-

гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в норме подроб-
но готовится вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представ-
ление о теме и знание базовых положений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по жела-
нию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: он должен быть связным, законченным сообщением по вопросу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
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сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы).  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося – способ активного, целенаправ-
ленного приобретения курсантом новых для него знаний и умений без непо-
средственного участия в этом процессе преподавателей. В учебном процессе 
выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных (лекционных, семинарских, практических) занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по зада-
нию преподавателя, без его непосредственного участия. Содержание внеауди-
торной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемы-
ми видами заданий согласно рабочей учебной программе дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисцип-
лине «Психологическое консультирование по семейным вопросам в практике 
УИС» являются: 

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебников, дополнительной ли-
тературы), конспектирование и выписки из текста, ознакомление с норматив-
ными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио– и 
видеозаписей, Интернет-ресурсов и др. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, ответы на кон-
трольные вопросы, подготовка сообщений и докладов к выступлению на семи-
нарском или практическом занятии и др. 

3. Для формирования умений: решение профессиональных задач, на при-
мере практических ситуаций моделирование процесса консультирования и др. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины «Психологическое кон-
сультирование по семейным вопросам в практике УИС» рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений базовых понятий и категорий; 
– акцентировать внимание овладение техниками и приемами профессио-

нальной психологической помощи в области семейного консультирования; 
– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе, не ограничиваться использованием только лекций или 
учебника и изучать рекомендуемую дополнительную литературу; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
1.Прикладная пенитенциарная психология: методические материалы по 

дисциплине по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Тема 
1.1. 

Тема 
1.2. 

Тема 
1.3. 

Тема 
1.4. 

Тема 
1.5. 

Тема 
2.1. 

Тема 
2.2. 

ПК-10 + + + + + + + 
ПСК-7 + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-10 Базовый – знает психологические технологии, позво-
ляющие решать типовые задачи в области се-
мейного консультирования; 
– умеет использовать знания о закономерностях 
становления и развития функционально-ролевой 
структуры семьи на различных стадиях ее жиз-
ненного цикла, психологических особенностях и 
причинах нарушений жизнедеятельности семьи, 
для оказания психологической помощи; осуще-
ствлять психологическое вмешательство с це-
лью оказания психологической помощи семье и 
ее членам; 
– владеет навыками оказания психологической 
помощи семье в соответствии с запросом. 

Зачет, вопросы к 
зачету № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18,19, 20, 21, 22, 
23, 24. 

Средний – знает отечественный и зарубежный опыт ока-
зания психологической помощи семье; психоло-
гические технологии, позволяющие решать ти-
повые задачи в области семейного консультиро-
вания; 
– умеет использовать знания о закономерностях 
становления и развития функционально-ролевой 
структуры семьи на различных стадиях ее жиз-
ненного цикла, психологических особенностях и 
причинах нарушений жизнедеятельности семьи, 
для оказания психологической помощи, осуще-
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ствлять психологическое вмешательство с це-
лью оказания психологической помощи семье и 
ее членам; 
– владеет навыками оказания психологической 
помощи семье в соответствии с запросом. 

Повы-
шенный 

– знает отечественный и зарубежный опыт ока-
зания психологической помощи семье; психоло-
гические технологии, позволяющие решать ти-
повые задачи в области семейного консультиро-
вания; 
– умеет использовать знания о закономерностях 
становления и развития функционально-ролевой 
структуры семьи на различных стадиях ее жиз-
ненного цикла, психологических особенностях и 
причинах нарушений жизнедеятельности семьи, 
для оказания психологической помощи; искать, 
анализировать, систематизировать и использо-
вать информацию применительно к задаче пси-
хологического консультирования по вопросам, 
связанным с семьей; осуществлять психологи-
ческое вмешательство с целью оказания психо-
логической помощи семье и ее членам; 
– владеет различными методами и приемами 
семейного консультирования в различных кон-
текстах (личностном, профессиональном и т.д.), 
применять техники актуализации, активизации, 
поддержки родительских функций по отноше-
нию к благополучному психосоциальному раз-
витию ребенка. 

ПСК-7 Базовый – знает закономерности становления и развития 
функционально-ролевой структуры семьи на 
различных стадиях ее жизненного цикла, спе-
цифику содержания и организации психологи-
ческого консультирования супружеской пары и 
одного супруга, специфику психологического 
консультирования в области детско-
родительских отношений; 
– умеет объяснять психологические закономер-
ности процессов, происходящих в семье на раз-
ных стадиях развития, пользоваться общими 
техниками семейного консультирования; 
– владеет техниками и процедурами семейного 
консультирования (добрачного и предбрачного, 
супружеской пары, одного партнера), методами 
изучения особенностей детско-родительских 
отношений. 

Зачет, вопросы к 
зачету № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18,19, 20, 21, 22, 
23, 24. 

Средний 
 

– знает закономерности становления и развития 
функционально-ролевой структуры семьи на 
различных стадиях ее жизненного цикла, спе-
цифику содержания и организации психологи-
ческого консультирования супружеской пары и 
одного супруга, специфику психологического 
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консультирования в области детско-
родительских отношений; 
– умеет пользоваться общими техниками се-
мейного консультирования; 
– владеет техниками и процедурами семейного 
консультирования (добрачного и предбрачного, 
супружеской пары, одного партнера), методами 
изучения особенностей детско-родительских 
отношений и типов семейного воспитания. 

Повы-
шенный 

– знает закономерности становления и развития 
функционально-ролевой структуры семьи на 
различных стадиях ее жизненного цикла, спе-
цифику содержания и организации психологи-
ческого консультирования супружеской пары и 
одного супруга, типы детско-родительских от-
ношений и их влияние на личностное развитие 
ребенка, специфику психологического консуль-
тирования в области детско-родительских от-
ношений; 
– умеет пользоваться общими и специфически-
ми техниками семейного консультирования; 
– владеет техниками и процедурами семейного 
консультирования (добрачного и предбрачного, 
супружеской пары, одного партнера), методами 
изучения особенностей детско-родительских 
отношений и типов семейного воспитания 

 
 
 
 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» – не знает психологические технологии, позволяющие решать 

типовые задачи в области семейного консультирования; закономерности становле-
ния и развития функционально-ролевой структуры семьи на различных стадиях ее 
жизненного цикла, специфику содержания и организации психологического кон-
сультирования супружеской пары и одного супруга, особенности психологического 
консультирования в области детско-родительских отношений; 

не умеет использовать знания о закономерностях становления и развития функ-
ционально-ролевой структуры семьи на различных стадиях ее жизненного цикла, 
психологических особенностях и причинах нарушений жизнедеятельности семьи, 
для оказания психологической помощи; осуществлять психологическое вмешатель-
ство с целью оказания психологической помощи семье и ее членам; объяснять пси-
хологические закономерности процессов, происходящих в семье на разных стадиях 
развития, пользоваться общими техниками семейного консультирования; 

не владеет навыками оказания психологической помощи семье в соответ-
ствии с запросом и техниками и процедурами семейного консультирования 
(добрачного и предбрачного, супружеской пары, одного партнера), методами 
изучения особенностей детско-родительских отношений и типов семейного 
воспитания. 
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базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает психологические техно-

логии, позволяющие решать типовые задачи в области семейного консультиро-
вания; закономерности становления и развития функционально-ролевой струк-
туры семьи на различных стадиях ее жизненного цикла, специфику содержания 
и организации психологического консультирования супружеской пары и одно-
го супруга, специфику психологического консультирования в области детско-
родительских отношений; 

не допускает грубых ошибок в использовании знаний о закономерностях 
становления и развития функционально-ролевой структуры семьи на различных 
стадиях ее жизненного цикла, психологических особенностях и причинах на-
рушений жизнедеятельности семьи, для оказания психологической помощи; 
умеет осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания психо-
логической помощи семье и ее членам; объяснять психологические закономер-
ности процессов, происходящих в семье на разных стадиях развития, пользо-
ваться общими техниками семейного консультирования; 

в соответствии с основными требованиями, владеет навыками оказания 
психологической помощи семье в соответствии с запросом и техниками и про-
цедурами семейного консультирования (добрачного и предбрачного, супруже-
ской пары, одного партнера), методами изучения особенностей детско-
родительских отношений и типов семейного воспитания. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, выносимые на зачет, при проведении промежуточной атте-
стации  

1. Раскройте содержание моделей выбора брачного партнера, проанализи-
руйте факторы, влияющие на прочность брачного союза. 

2. Опишите содержание добрачного и предбрачного консультирования. 
3. Укажите основные психологические проблемы обращений за помощью 

в области семейного консультирования в деятельности пенитенциарного пси-
холога. 

4. Раскройте содержание теоретических конструктов, используемых для 
анализа супружеского взаимодействия.  

5. Проанализируйте особенности консультирования при работе с супруже-
ской парой.  

6. Опишите специфику проведения психологического консультирования с 
одним супругом. 

7. Назовите и проанализируйте основные стадии жизненного цикла семьи.  
8. Раскройте особенности работы с проблемами распределения семейных 

ролей и обязанностей.  
9. Проанализируйте особенности работы с различиями во взглядах и уста-

новках супругов и используемые техники.  
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10. Опишите работу с проблемой доверия дефицита доверия и близости в 
отношениях супругов, способы коррекции стилей общения. 

11. Опишите ход психологического консультирования в ситуации пассив-
ности и несамостоятельности партнера, чрезмерной зависимости партнера от 
родителей.  

12. Раскройте содержание консультирования по запросу, связанному с 
психической и (или) физической болезнью партнера.  

13. Опишите процедуру и техники психологического консультирования в 
ситуации измены или охлаждения в отношениях партнеров.  

14. Опишите ход консультативного процесса в ситуации безответной любви. 
15. Раскройте ключевые моменты консультативной беседы с инициатором 

развода.  
16. Проанализируйте роль консультанта в ситуации консультирования по 

вопросу выбора между партнерами.  
17. Опишите основные элементы консультативной беседы в ситуации раз-

вода, сформулируйте рекомендации по минимизации психологического трав-
матизма его последствий. 

18. Опишите основные характеристики детско-родительских отношений.  
19. Дайте характеристику эмоциональных отношений ребенка к родителю.  
20. Проанализируйте типы семейного воспитания.  
21. Дайте характеристику методам диагностики детско-родительских от-

ношений в семейном консультировании.  
22. Опишите специфику консультирования родителей по поводу сложно-

стей во взаимоотношениях со взрослыми детьми. 
23. Раскройте содержание консультативной беседы с родителями по пово-

ду проблем и сложностей в жизни взрослого ребенка.  
24. Выделите ключевые моменты в процессе консультирования родителей 

по поводу их собственных психологических проблем.  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине. Преподавателю предоставляется право поставить зачет 
без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в теку-
щем семестре по данной дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. Зачет по дисциплине «Психологическое консуль-
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тирование по семейным вопросам в практике УИС» проводится по билетам, в 
которые включены по два вопроса из разных разделов программы. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет пре-
подавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и приступает к подготовке ответа.  

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнитель-
ные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала. После ответа на 
все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, принимающе-
му зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Результаты зачета по дисциплине «Психологическое консультирование по 
семейным вопросам в практике УИС» определяются оценками «зачтено», «не 
зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности элемен-
тов профессиональной и профессионально-специализированных компетенций 
ПК-10, ПСК-7: 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся не продемонстрировав-
шему базового уровня сформированности элементов компетенции, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой; 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности элементов компетенции, предусмотренных образователь-
ным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 

2005г. №238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности пси-
хологической службе в уголовно-исполнительной системы». 

8.2. Основная литература.  
2. Психология семейных отношений с основами семейного консультиро-

вания: Учебное пособие / под ред. Е. Г. Силяевой. 2-е изд., стереотип. М.: Ака-
демия, 2004.  

8.3. Дополнительная литература. 
3. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консуль-

тирование. М., 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-
libra.ru/read/110002-individualnoe-i-semejnoe-psixologicheskoekonsultirovanie.html 
(дата обращения: 02.06.2017). 

4. Варга А.Л. Системная семейная психотерапия. Курс лекций. СПб., 2015. 
Режим доступа: http://readli.net/sistemnaya-psihoterapiya-supruzheskih-par/ (дата 
обращения: 05.06.2017). 

http://e-libra.ru/read/110002-individualnoe-i-semejnoe-psixologicheskoekonsultirovanie.html�
http://e-libra.ru/read/110002-individualnoe-i-semejnoe-psixologicheskoekonsultirovanie.html�
http://readli.net/sistemnaya-psihoterapiya-supruzheskih-par/�
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5. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. М., 1998. 
Режим доступа: http://www.e-reading.club/book.php?book=101491 (дата обраще-
ния: 05.06.2017).  

6. Змановская Е.В. Психология семьи: основы супружеского консультиро-
вания и семейной психотерапии [Электронный ресурс]: учеб. пособие М. : 
ИНФРА-М, 2017 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=544348. 

7. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 
консультирования: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2005. Режим доступа: 
http://psychlib.ru/mgppu/kps-2001/kps-001.htm#$p1(дата обращения: 05.06.2017). 

8. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учебник для студ. ву-
зов, обучающихся по специальности «Психология». М.: ВЛАДОС, 2010. 

9. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. посо-
бие для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. Н.Н. Посысоева. М.: Изд-во 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. Режим доступа: http://static.my-
shop.ru/product/pdf/88/873969.pdf (дата обращения: 06.06.2017). 

10. Помощь разведенным родителям и их детям: от трагедии к надежде. По 
страницам научных трудов Гельмута Фигдора. М: Институт Психотерапии, 
2000. Режим доступа: http://www.rulit.me/books/pomoshch-razvedennym-
roditelyam-i-ih-detyam-ot-tragedii-k-nadezhde-read-435142-1.html (дата обраще-
ния: 06.06.2017). 

11. Пикхарт К.Е. Советы родителям. Руководство для одиноких родителей. 
М., 1991. Режим доступа: http://modernlib.ru/books/pikhart_karl 
/soveti_roditelyam_rukovodstvo_dlya_odinokih_roditeley/read/ (дата обращения: 
07.06.2017).  

12. Прикладная пенитенциарная психология: учеб. пособие / под общ. ред. 
В.Ю. Трофимова. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 

13. Сатир В. Как строить себя и свою семью / Пер. с англ., улучш. изд. М.: 
Педагогика-Пресс, 1992. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0118/5-0118-
1.shtml (дата обращения: 07.06.2017). 

14. Середа Е.И. Тренинги решения семейных проблем: Практ. руково-
дство. СПб.: Речь, 2008. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/ 
preview/4654239/(дата обращения: 07.06.2017). 

15. Социология семьи: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. 
А.И. Антонова. 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2009 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=171922. 

16. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М., 1983. Режим доступа: 
http://www.studmed.ru/view/sysenko-va-supruzheskie-konflikty_68822caccad.html 
(дата обращения: 07.06.2017).  

17. Фейлер Б. Секреты счастливых семей: Мужской взгляд [Электронный 
ресурс]; Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=519917#. 

18. Целуйко В.М. Психология современной семьи. М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 
2004. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2299225/(дата обращения: 
07.06.2017). 
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19. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Семейная психотерапия. СПб., 1990. Ре-
жим доступа: http://e-libra.ru/read/367661-psihologiya-i-psihoterapiya-sem-i.html 
(дата обращения: 07.06.2017). 

8.4. Периодические издания. 
20. Думрауф Ю.А. Профилактика дисфункции детско-родительских отно-

шений в приемных семьях // Смальта. 2014. № 1. С.49-51. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21642398 (дата обращения: 01.06.2017). 

21. Карабанова О.А. Семейное психологическое консультирование – тео-
рия, практика, образование // Национальный психологический журнал. 2010. № 
1(3). С.104-107. Режим доступа: http://msupsyj.ru/articles/detail.php?article=3783 
(дата обращения: 07.06.2017). 

22. Кацеро А.А., Кобзарь А.В. Предикторы успешного брака в представле-
ниях личности разновозрастных групп // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2014. № 1. С.85-
91. Режим доступа: http://akmepsy.sgu.ru/ru/articles/prediktory-uspeshnogo-braka-
v-predstavleniyah-lichnosti-raznovozrastnyh-grupp (дата обращения: 05.06.2017). 

23. Красненкова С.А., Маркова И.И. Особенности представлений осуж-
денных молодежного возраста о брачно-семейных отношениях // Прикладная 
юридическая психология. 2014. № 3. С.72-79. 

24. Полонский Д.А. Влияние семейных отношений на эффективность слу-
жебной деятельности военнослужащих // Мир образования – образование в ми-
ре. 2015. № 3. С.264-267. Режим доступа:

25. Прохорова О.Г. Основные направления и виды семейного консульти-
рования в практике работы специалиста // Вестник Красноярского государст-
венного пед. ун-та им. В.П. Астафьева. 2012. № 1. С.105-109.

 https://elibrary.ru 
/item.asp?id=24860988 (дата обращения: 05.06.2017).  

 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=17675544 (дата обращения: 06.06.2017). 

26. Романова М.Е. Адаптация брачно-семейных пар в период появления 
первенца // Вестник науки и образования. 2017. №1(25). С.108-110. Режим дос-
тупа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=27696561(дата обращения: 07.06.2017). 

27. Хамматова Р.С., Михайловский М.Н. Семейные ценности (на примере 
супругов, состоящих в браке длительное время) // Наука 21 века: вопросы, ги-
потезы, ответы. 2013. № 3. С.82-85. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20534278 (дата обращения: 07.06.2017). 

28. Якутин А.В. Проблема расставания супружеских пар: обучение студен-
тов-психологов анализу «семейных сценариев» при работе с проблемами в се-
мейном консультировании (из опыта работы) // Смальта. 2014. № 1. С.63-66. 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21642401 (дата обращения: 
07.06.2017). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. http://home.novoch.ru/~azazel/ 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=17675544�
https://elibrary.ru/item.asp?id=27696561�
https://elibrary.ru/item.asp?id=20534278�
https://elibrary.ru/item.asp?id=21642401�
http://home.novoch.ru/~azazel/�
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2. www.rusnauka.com. 
3. http://www.twirpx.com/ 
4. http://uchebnik.online/ 
Базы данных:  
5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-

тронными презентациями с использованием компьютерной программы Micro-
soft Power Point. 

Для преподавания учебной дисциплины используются телевизор, DVD-
проигрыватель, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультиме-
дийный проектор. 

 
 
 

http://www.rusnauka.com/�
http://www.twirpx.com/�
http://uchebnik.online/�
http://www.humanities.edu.ru/�
http://www.edu.ru/�
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